
СОЗДАНИЕ ОТТЕНКОВ

При создании моделей «Mojave Desert», «Lake Tahoe» и «Woodland» специалисты IWC применили иннова-

ционный технологический процесс для разработки целого ряда абсолютно новых оттенков керамики. 

Цвета тщательно подобраны и гармонично сочетаются со всеми элементами часов. Совершенствование 

монохромного дизайна требовало множества проб и повторных попыток.

Исключительные варианты отделки, цветовые схемы и 
смягченные контрасты: таковы особенности дизайна 
линейки TOP  GUN в коллекции Pilot’s Watch от IWC 
с 2007 года. «Ключевые особенности эффектного 
дизайна часов TOP GUN связаны с применением высо-
котехнологичных материалов, таких как керамика, 
титан и Ceratanium®», – комментирует Кристиан Кнооп, 
директор по дизайну IWC Schaffhausen. Керамика 
песочного оттенка появилась в коллекции в 2019 году 
в модели Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition 
«Mojave Desert». Исполнения в оттенках «Lake Tahoe»  
с белой керамикой и «Woodland» с зеленой керамикой 
– два новых цветных хронографа.

ОТ Т ЕНК И СИНЕГО

Цветная керамика в истории IWC появилась очень 
давно. Еще в 1980-х годах компания выпускала 
небольшие серии или прототипы модели Da Vinci 
Perpetual Calendar из белого, синего, зеленого и 
даже розового оксида циркония. Кнооп считает 
появление этого материала в коллекции TOP GUN 
логичным шагом: «Цветная керамика позволяет нам 
создавать необычные дизайны в сдержанном, при-
глушенном стиле. Кроме того, помимо мощности 
и технологичности, цвет играет важную роль для 
школы TOP GUN ».

Например, красочные знаки различия имеют дав-
нюю традицию и часто разрабатываются самими 
пилотами, чтобы подчеркнуть историю подразделе-
ния и сопричастность к нему. «В рамках программы 
IWC, которая объединяет профессиональных элит-
ных пилотов, мы работали с различными подразде-
лениями над созданием для них специальных часов. 
Общение с пилотами дало нам глубокое представ-
ление об этом мире и вдохновило нас на создание 
хронографов TOP GUN», – вспоминает Кнооп.

Например, керамика песочного цвета, выбран-
ная для часов Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN 
Edition «Mojave Desert», напоминает землистый 
оттенок униформы. Но этот цвет также напоми-
нает бесплодные земли полигона Чайна-Лейк в 
пустыне Мохаве. Белая униформа и зимний пей-
заж вокруг пресноводного озера Тахо вдохновили 
нас на создание модели Pilot’s Watch Chronograph 
TOP GUN Edition «Lake Tahoe». Эффектный зеленый 
цвет летной формы пилотов TOP GUN отражен в 
модели Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition 
«Woodland».

Ц ВЕ Т К А К ЕЩ Е ОД НО «УСЛОЖ НЕНИЕ»

Разработка дизайна часов – сложный и длитель-
ный процесс. Начиная с самых первых набросков и  
заканчивая готовым изделием, разработка новой 
модели часов занимает от двух до трех лет и задей-
ствует несколько междисциплинарных команд. 
Помимо дизайнеров, они включают разнообразных 
специалистов в сфере производственных техноло-
гий, разработки, изготовления корпусов и создания  
материалов, сотрудников тестовой лаборатории  
IWC, специалистов по промышленному производству, 
менеджеров по продукту и представителей отделов 
клиентского сервиса и снабжения.

Но разработка хронографов TOP GUN включала 
еще один дополнительный этап: производство цвет-
ной керамики. «Это был невероятно трудоемкий 
процесс. Сначала нам необходимо было создать 
новые оттенки керамики, а затем тщательно сбалан-
сировать их с другими элементами часов. Впервые 
в истории IWC на производстве осуществлялась 
работа с цветом такого уровня сложности и внима-
ния к деталям», – подчеркивает Кнооп.
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ПОИСК ПРА ВИ ЛЬНОЙ КОМБИН А Ц ИИ

Производство цветной керамики – высокосложный 
процесс, включающий в себя добавление к оксиду 
циркония оксидов других металлов. Однако, в связи 
с тем, что в процессе обжига оттенок меняется, 
поиск правильного сочетания требует бесчисленных 
проб и большого опыта. На первом этапе специа-
листы IWC выбрали несколько оттенков из палитры 
Pantone®, чтобы ограничить рамки поисков цвета. 
«В процессе работы мы постоянно сравнивали кера-
мические пробы с эталонными цветами, постепенно 
приближаясь к нужному оттенку», – рассказывает 
Кнооп. В итоге оттенки «IWC Mojave Desert», «IWC 
Lake Tahoe» и «IWC Woodland» стали новыми стан-
дартами IWC. В будущем они получат внутренние 
артикулы бренда.

С ОВЕРШЕНС Т В О  
ДО МЕ ЛЬЧ А ЙШИ Х Д Е ТА ЛЕЙ

Но это было только начало. Циферблат и печатные 
элементы, стрелки, люминесцентный материал, диск 
указателя даты, каучуковый ремешок, включая тек-
стильную подкладку и прострочку: все эти элементы 
должны были идеально гармонировать с корпусом. 
«Было невероятно сложно перенести разработанные 
оттенки на самые разные материалы, с абсолютно 
разными свойствами и производственными процес-
сами», – подчеркивает Кнооп.

Например, в готовых часах люминесцентный мате-
риал на стрелках и циферблате должен иметь один 
и тот же оттенок. При этом циферблат и стрелки 
производятся из разных материалов в ходе разных 
производственных процессов и имеют совершенно 
разные технические и геометрические требования. 
К примеру, фоновый оттенок может использоваться 
для циферблата, который, в свою очередь, влияет 
на цвет люминесцентного материала. «Даже подбор 
люминесцентного материала оказался продолжи-
тельным процессом. Наши внутренние специалисты 
и поставщики находились в постоянном диалоге, 
постепенно продвигаясь к оптимальному решению», 
– объясняет Кнооп.

И Д Е А ЛЬН А Я КОМБИН А Ц И Я ОПЫ ТА  
И  ВНИМ АТ Е ЛЬНО С Т И

Как часто бывает в случае наручных часов, размер 
деталей был дополнительной сложностью. Например,  
при работе с текстилем и дизайном интерьера  
для подбора оттенков используются высокоточные 
приборы для измерения цвета – спектрофотометры. 
Малые размеры стрелок не позволяют использовать 
такие устройства. Цвета нельзя смешать автомати-
чески и нанести машинным способом, что в конеч-
ном итоге требует большого объема ручной работы.

Для определения дальнейшего курса при созда-
нии цвета необходимо ответить на множество очень 
подробных вопросов. Один из примеров – насы-
щенность цвета. Цифры и часовые отметки обычно 
отпечатываются на циферблате в несколько слоев. 
При этом оттенок меняется в зависимости от коли-
чества слоев. Поэтому идеальная подгонка цветов 
всех деталей готовых часов требует большого опыта 
и внимательности.

«Хронографы TOP GUN стали подтверждением 
нашего высокого уровня инноваций и задали новые 
стандарты часового дела. Мы добавляем новую 
вдохновляющую главу в богатую историю коллекции 
Pilot’s Watches и, в то же время, обогащаем наш опыт 
в качестве экспертов по работе с керамикой. Новые 
модели стали олицетворением волнующих сюжетов 
из мира военно-морских сил США. Они выглядят 
свежо и эффектно, и, мы надеемся, понравятся мно-
гим ценителям часовых изделий», – заключает Кнооп.

Цитата 1:

Большой сложностью стал перенос разработанных 
оттенков на самые разные материалы, с абсолютно 
разными свойствами и производственными процес-
сами.

Цитата 2:

В какой-то момент мы перестали опираться на цве-
товые системы. «Mojave Desert», «Lake Tahoe» и 
«Woodland» стали новыми стандартами IWC и в буду-
щем войдут в собственную палитру бренда.

Цитата 3:

Новые модели TOP GUN добавляют новую вдохнов-
ляющую главу в богатую историю коллекции Pilot’s 
Watches и, в то же время, обогащают наш опыт в 
качестве экспертов по работе с керамикой.
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868  году американский часовой мастер и пред-
приниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал из 
Бостона в Швейцарию и основал компанию 
«International Watch Company» в городе Шаффхаузен. 
Он мечтал объединить новейшие американские тех-
нологии с мастерством швейцарских специалистов 
для создания самых лучших карманных часов своего 
времени. Таким образом он не только заложил осно-
вы уникальных технических разработок IWC, но и 
организовал централизованное производство меха-
нических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря про-
изводству усложнений, в первую очередь хроногра-
фов и механизмов календарей, которые отличаются 
оригинальностью, надежностью и простотой исполь-
зования. Именно мануфактура IWC стала первой ис-
пользовать титан и керамику, а сегодня специализи-
руется на изготовлении высокотехнологичных часо-
вых корпусов из усовершенствованных материалов, 
таких как алюминид титана и Ceratanium®. Предпочи-
тая излишнему декору принцип «функциональность 
определяет форму», швейцарская часовая мануфак-
тура создает классические изделия, воплощающие 
мечты и амбиции своих будущих владельцев на про-
тяжении всего жизненного пути.

IWC использует качественные материалы от надеж-
ных производителей и принимает меры по снижению 
негативного влияния на окружающую среду, созда-
вая долговечные изделия, пользоваться которыми 
смогут несколько поколений владельцев. Компания 
занимается подготовкой будущих часовых мастеров 
и инженеров, а также обеспечивает превосходные 
условия труда для своих сотрудников. Кроме того, 
IWC сотрудничает с организациями, осуществляющи-
ми поддержку подрастающего поколения.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения можно скачать по ссылке 
press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
Email  press-iwc@iwc.com
Сайт  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

Сайт iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun
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