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Шаффхаузен, 8 сентября 2022 года: IWC Schaffhausen запускает всемирную рекламную кампанию с участием 

Жизель Бюндхен, посвященную новой коллекции Portofino. Элитная швейцарская мануфактура гордится 

сотрудничеством с бразильской супермоделью и эко-активисткой, которая становится первым консультантом 

марки IWC по вопросам общественной жизни и защиты окружающей среды. В ходе кампании Жизель носит 

разные модели Portofino – включая новый хронограф Portofino Chronograph 39 с мануфактурным калибром 

69355 собственного производства IWC и задней крышкой из сапфирового стекла.

Жизель Бюндхен, как никто иной, воплощает в себе 
элегантность и экологичность. Являясь послом доброй 
воли для экологической программы Организации Объ-
единенных Наций с 2009 года, она также отмечена 
многими известными академическими учреждениями, 
такими как Гарвардский университет, за ее вклад в 
решение проблем защиты окружающей среды. Тем не 
менее, Бюндхен широко известна во всем мире как 
одна из самых успешных супермоделей. За свою 27-лет-
нюю карьеру она побывала в объективах многих леген-
дарных фотографов и участвовала в показах самых 
известных модных домов мира. Марка IWC выбрала 
Бюндхен первым в истории марки консультантом по 
вопросам общественной жизни и защиты окружающей 
среды, а также лицом новой кампании Portofino.

В рамках кампании Бюндхен демонстрирует разные 
модели из новой коллекции Portofino. Среди них – 
новые часы Portofino Chronograph 39 (арт. IW391502), 
сочетающие классический и элегантный дизайн 
Portofino с усложнениями в спортивном стиле и ком-
фортным корпусом диаметром 39 миллиметров. Хро-
нограф имеет корпус из нержавеющей стали, посе-
ребренный циферблат, стрелки и накладные часовые 
отметки с родиевым покрытием. Часы оснащены 
мануфактурным калибром  69355 собственного про-
изводства IWC. Прочный и точный часовой механизм 
хронографа в классическом дизайне с колонным коле-
сом позволяет измерять отрезки времени до 30 минут. 
Рассмотреть механизм можно сквозь заднюю крышку 
корпуса из сапфирового стекла. Хронограф дополнен 
бежевым ремешком, выполненным из телячьей кожи, 

полученной из ответственных источников Швейца-
рии. Благодаря встроенной системе быстрой замены 
ремешка часы подойдут как к повседневному, так и к 
элегантному образу. 

МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

В рамках масштабного дополнения коллекции Portofino 
IWC Schaffhausen представляет новые модели Portofino 
диаметром 34 и 37 миллиметров. Коллекция Portofino 
Automatic 34 дополнена новыми оттенками, ремеш-
ками из телячьей кожи и обновленным металлическим 
браслетом. Новая модель Portofino Automatic Day & 
Night 34 очаровывает изящным указателем дня и ночи. 
Модели Portofino Automatic 37 и Portofino Automatic 
Moon Phase 37 оснащены часовыми механизмами с 
автоматическим подзаводом из серии калибров 32000 
производства IWC и имеют запас хода до 120 часов 
и задние крышки корпуса из сапфирового стекла. 
У моделей с инкрустированным бриллиантами без-
елем корпус спроектирован оптимально для разме-
щения на нем крупных бриллиантов. Благодаря усо-
вершенствованной технике инкрустации драгоценные 
камни еще лучше отражают свет.

Часы Portofino Chronograph 39 доступны в бутиках 
IWC, у авторизованных дилеров или онлайн на IWC.
com. Кроме того, часы можно зарегистрировать в про-
грамме обслуживания My IWC, чтобы продлить стан-
дартную двухлетнюю Международную ограниченную 
гарантию до 8 лет. 
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О СН О В Н Ы Е Х А РА К Т Е РИ С Т И К И

Механический калибр – Хронограф с минутной и секундной стрелками – Малая секундная 
стрелка с функцией останова

 

Ч АС О В О Й М Е Х А Н И З М

Мануфактурный калибр IWC 69355
Частота 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни 27
Запас хода 46 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из нержавеющей стали, посеребренный циферблат, 
стрелки и накладные часовые отметки с родиевым покрытием, 
бежевый ремешок из телячьей кожи

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 
покрытием 

Водонепроницаемость 5 бар
Диаметр 39 мм
Толщина 13 мм

PORTOFINO CHRONOGRAPH 39

А Р Т.  I W 3 915 0 2

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

Фотографии новой модели Portofino 
Chronograph 39 и глобальной кампании 
Portofino с Жизель Бюндхен можно 
бесплатно скачать на press.iwc.com

ДО П ОЛ Н И Т Е Л ЬН А Я И НФ О РМ А Ц И Я

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

И Н Т Е РН Е Т И С ОЦ И А Л ЬН Ы Е 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

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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