
PORTOFINO:  
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Коллекция Portofino, увидевшая свет в 1984 году, стала одной из самых успешных коллекций часовой 

мануфактуры IWC Schaffhausen. Элегантные модели вдохновлены классическими золотыми часами 

круглой формы, которые компания выпускала в 1950-х и 60-х годах.

История создания Portofino началась с простой, но 
нестандартной идеи: а почему бы не выпустить кар-
манные часы типа Lépine с указателем фазы Луны 
в форме наручных часов? Главный часовой мастер 
IWC Schaffhausen Курт Клаус и главный дизайнер 
Ханно Бучер пришли к такой идее за бокалом вина. 
Затем, как гласит легенда, Бучер на салфетке сде-
лал набросок корпуса карманных часов и пририсо-
вал к нему ушки: так родились первые часы Portofino.

Главное – оказаться в нужное время и в нужном месте. 
В 1980-х ассортимент продукции IWC возглавляли 
спортивные и элегантные часы из коллекций SL и 
IWC Porsche Design. Однако занимавший тогда пост 
директора по продажам и маркетингу Ханнес Пантли 
заметил, что в мире стал расти спрос именно на клас-
сические золотые часы. Тогда было решено включить 
в портфолио больше классических моделей и пред-
ставить их вместе в новой коллекции.

Эта новая коллекция была названа в честь городка 
на побережье Италии, ставшего в 1950-х и 1960-х 
годах любимым местом джетсеттеров со всего мира. 
Часы Portofino отличаются классическим дизайном 
круглой формы. Изящные циферблаты оснащены 
часовыми отметками, римскими цифрами «12» и «6» 
и тонкими листовидными стрелками.

Жемчужиной первой коллекции 1984 года считается 
модель с ручным заводом и указателем фазы Луны 
Portofino Hand-Wound Moon Phase (арт. 5251). Часы 
с корпусом диаметром 46 мм приводились в дви-
жение калибром карманных часов 9521 и получили 
игривое название «карманных наручных часов». 
Но в коллекции также было много моделей неболь-
шого диаметра, созданных специально для женщин. 
Артикул 4531, например, представлял собой жен-
скую модель часов, выполненную из 18-каратного 
желтого золота с диаметром корпуса всего 25 мм.

Первая модель Portofino с хронографом появилась 
в 1988 году. Часы Portofino Chronograph Quartz 
(арт.  3731) оснащены кварцевым калибром 631. Этот 
технически инновационный механизм сочетает в себе 
два кварцевых шаговых двигателя и механическую 
конструкцию хронографа, а также модуль аналоговой 
индикации времени и счетчика. Он также был пред-
ставлен в виде «женского хронографа» с диаметром 
корпуса 29 мм. Сегодня эту традицию хронографов 
продолжает модель Portofino Chronograph диаме-
тром 42 мм (арт. 3910) и Portofino Chronograph 39 
диаметром 39 мм (арт. 3914).

В 1993 году IWC пополнила коллекцию моделью 
Portofino Hand-Wound (арт. 2010). Благодаря кали-
бру H/849 с ручным заводом, высота которого 
составляет всего 1,85 мм, модель является одной из 
самых плоских среди наручных часов, когда-либо соз-
данных IWC.
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В 2003 году к коллекции добавилась увеличенная 
версия Portofino Automatic, выполненная в корпусе 
диаметром 38 мм (арт. 3533). Ее прямым наследни-
ком является модель Portofino Automatic в корпусе 
40 мм (арт. 3565), являющаяся сегодня одной из 
самых популярных моделей часов Portofino.

Символом коллекции Portofino 2011 года стала 
модель Portofino Hand-Wound Eight Days (арт. 5101) 
с диаметром корпуса 45 мм. Она была оснащена 
калибром 59210 производства IWC с запасом хода 
в восемь дней. В 2017 году эта культовая модель 
была также представлена с индикатором фаз Луны, 
что служило напоминанием о самой первой модели 
Portofino 1984 года.

Затем в 2014 году IWC представила коллекцию часов 
Portofino среднего размера с диаметром корпуса 
37 мм. Эти яркие часы были инкрустированы бриллиан-
тами и дополнены красочными кожаными ремешками 
ручной работы от итальянского производителя обу-
вных изделий Santoni. Позднее, в 2019 году, швей-
царский производитель эксклюзивных часов выпу-
стил незабываемую женскую коллекцию Portofino с 
диаметром корпуса 34 мм. Эти женственные и чрез-
вычайно изысканные часы IWC также стали напоми-
нанием о женских моделях Portofino, пик популярно-
сти которых пришелся на 1980-е.

2022 год – еще один знаменательный год для кол-
лекции. Теперь IWC Schaffhausen представляет 
расширенную коллекцию женских часов Portofino 
Automatic 34, включая Portofino Automatic 34 Day 
& Night с очаровательным усложнением «День и 
ночь». Кроме того, мануфактура заметно обновила 
конструкцию Portofino Automatic 37 и Portofino 
Automatic Moon Phase 37. Эти две модели теперь 
оснащены механизмами из семейства калибров 
32000 производства IWC, задними крышками из сап-
фирового стекла и искусной отделкой механизмов с 
позолоченными роторами и воронеными винтами.

Кроме того, вся коллекция теперь дополнена либо 
ремешками из телячьей кожи, либо новым метал-
лическим браслетом из 5 звеньев, выдержанным в 
современной эстетике изделий класса люкс.

IWC Schaffhausen  Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


М АТ Е РИ А Л Ы Д Л Я СК АЧ И В А Н И Я
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I WC S C H A F F H AU S E N

IWC Schaffhausen – ведущий швейцарский произво-
дитель часов премиум-класса из Шаффхаузена в 
северо-восточной части Швейцарии. С такими кол-
лекциями в ассортименте, как Portugieser и Pilot’s 
Watches, марка предлагает своим клиентам полный 
спектр моделей от элегантных до спортивных. Ком-
пания IWC, основанная в 1868 году американским 
часовым мастером и инженером Флорентином Арио-
сто Джонсом, известна своим уникальным подходом 
к изготовлению часов, сочетающим лучшие ремес-
ленные техники и творческий подход с передовыми 
технологиями и произвдственными процессами.

За свою более чем 150-летнюю историю IWC стала 
широко известна благодаря производству професси-
ональных часов и усложнений, в первую очередь хро-
нографов и механизмов календарей, которые отлича-
ются оригинальностью, надежностью и простотой 
использования. Пионер в применении в производстве 
титана и керамики, сегодня IWC специализируется на 
изготовлении высокотехнологичных часовых корпусов 
из усовершенствованных материалов, таких как цвет-
ная керамика, Ceratanium® и алюминид титана.

Являясь лидером в производстве часов премиум- 
класса, компания IWC ответственно подходит к  
выбору материалов и принимает меры для миними-
зации воздействия на окружающую среду. Наряду с 
соблюдением принципов прозрачности, циркулярно-
сти и ответственности, марка создает часы для не-
скольких поколений и постоянно совершенствует 
каждое звено производственно-сбытовой цепочки и 
качество клиентского сервиса. Кроме того, IWC  
сотрудничает с организациями, осуществляющими 
поддержку детей и молодежи.
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