
ЛУЧШЕЕ ИЗ ДВУХ МИРОВ

В своей работе мануфактура IWC Schaffhausen опирается на долгую традицию разработки и производства 

новых инновационных материалов для изготовления корпусов часов. В 1980-е годы компания первой 

ввела в производство титан и керамику. Материал Ceratanium®, сочетающий уникальные преимущества 

титана и керамики, включая их выдающуюся устойчивость к коррозии, стал настоящим прорывом 

инженеров IWC. Возможность изготавливать из материала Ceratanium® такие детали, как заводная 

головка, кнопки и застежка, позволила выпускать часы в роскошном матовом, полностью черном 

исполнении без дополнительного покрытия.

В 1970-е годы марка IWC начала исследования 
новых способов совершенствования имеющихся 
материалов и использования новых. Один из таких 
проектов направлен на усиление устойчивости к 
царапинам нержавеющей стали – довольно мягкого 
по своей сути материала – путем укрепления его 
вольфрамом. Титан привлек внимание инженеров 
марки в результате коллаборации с Porsche Design 
studio. В 1980 году марка IWC представила модель 
Porsche Design Titanium Chronograph – первые в мире 
наручные часы с титановым корпусом и браслетом. 
Вскоре последовала еще одна премьера: В 1986 году 
модель Da Vinci Perpetual Calendar стала первыми 
наручными часами в корпусе из черной керамики на 
основе оксида циркония.

Все материалы отличаются друг от друга и имеют 
уникальные особенности. Например, титан отличается 
малым весом и ударопрочностью, а керамика 
практически не подвержена износу и обладает 
высокой устойчивостью к царапинам. Так почему бы 
не объединить преимущества этих двух традиционных 
для IWC материалов? В результате разработок, 
длившихся более пяти лет, специалисты IWC создали 
экстраординарный новый материал Ceratanium®. Он 
практически такой же легкий и прочный, как титан, 
но в то же время сравним с керамикой по своей 
устойчивости к царапинам.

В СЕ Н АЧИН А Е ТСЯ  

С  О С ОБ ОГО СП Л А В А Т И ТА Н А

Ceratanium® – это не просто сочетание титана и  
керамики. Это абсолютно новый материал, разрабо-
танный «с нуля», в основе которого лежит уникальный 
сплав титана, созданный в соответствии со стро-
гими требованиями IWC. Различные детали корпуса –  
безель, задняя крышка корпуса, заводная головка  
и кнопки – вытачиваются и фрезеруются из  
прутков и плоских профилей из этого сплава.  
Производственный процесс осуществляют самые 
современные высокоточные токарные и фрезерные 
станки с компьютерным управлением. Затем произво-
дится пескоструйная обработка поверхности вручную 
для придания деталям слегка шероховатой, матовой 
поверхности.

ФА ЗОВЫЙ ПЕРЕ ХОД  

ПР ОИСХОД И Т В  ПЕ ЧИ

Далее происходит финальный, решающий этап  
производства корпуса из материала Ceratanium®. 
Детали помещаются в печь и подвергаются воздей-
ствию определенной температуры в течение задан-
ного времени. Особая структура титанового сплава 
подразумевает, что по достижении определенных 
параметров процесса кислород диффундирует  
в материал, что приводит к фазовому переходу.  
При этом поверхность приобретает свойства кера-
мики, такие как твердость и устойчивость к царапинам.  
Процесс обжига также обеспечивает деталям  
уникальный черный матовый оттенок.
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А Б С ОЛЮТ НО ЧЕРНЫЙ  

БЕ З В СЯКОГО ПОК РЫ Т И Я

Одной из главных причин для разработки материала 
Ceratanium® стало желание создать полностью черные 
часы. Часовая индустрия часто использует процессы, 
такие как метод осаждения из газовой/паровой фазы 
(PVD), для производства черных корпусов часов.  
К примеру, сталь покрывается ультратонким слоем 
DLC (алмазного углеродоподобного покрытия).  
К сожалению, это покрытие можно легко повредить, 
или оно может отслоиться от основного материала 
в результате сотрясения или удара, поэтому 
такие методы не отвечают жестким требованиям 
качества, характерным для IWC. В случае материала 
Ceratanium® поверхность неразрывно сливается 
с материалом, как корочка на буханке хлеба. Это 
значит, что отделить ее не так-то просто.

ПР ОИЗВ ОДС Т В О Д А Ж Е  

К Р ОШЕ ЧНЫ Х Д Е ТА ЛЕЙ МОЖ Е Т  

БЫ Т Ь А В ТОМ АТ ИЗИР ОВ А НО

В то время как черный корпус часов может быть 
изготовлен из керамики, производство мелких 
дополнительных деталей из этого материала может 

быть очень дорогим или вообще невозможным. 
Одна из причин состоит в том, что керамические 
изделия при спекании уменьшаются примерно на 
треть. Кроме того, керамику нельзя подвергать 
многим видам механической обработки – она может 
легко расколоться при вальцевании или сверлении. 
Ceratanium® – совсем другой материал: в его основе 
лежит титановый сплав, благодаря чему детали из 
этого материала выдерживают практически любые 
виды обработки. Из него может быть изготовлен 
не только корпус, но и все дополнительные детали.  
В результате можно создать полностью черные часы.

Ceratanium® был впервые применен в коллекции 
Aquatimer в 2017 году. С тех пор этот материал не 
раз использовался в коллекции Pilot’s Watch. Не так 
давно мастерам IWC удалось изготовить первый 
многозвеньевой браслет полностью из материала 
Ceratanium®. Так как титан на 30 процентов легче 
стали, браслет очень комфортен при ношении.

Ceratanium® – это товарный знак мануфактуры IWC 
Schaffhausen, зарегистрированный во многих странах 
мира.
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М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения можно скачать по ссылке 
press.iwc.com
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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 часовых 
корпусов из усовершенствованных материалов, таких 
как алюминид титана и Ceratanium®. Предпочитая из-
лишнему декору принцип «функциональность опреде-
ляет форму», швейцарская часовая мануфактура соз-
дает классические изделия, воплощающие мечты и 
амбиции своих будущих владельцев на протяжении 
всего жизненного пути.

IWC использует качественные материалы от надежных 
производителей и принимает меры по снижению не-
гативного влияния на окружающую среду, создавая 
долговечные изделия, пользоваться которыми смогут 
несколько поколений владельцев. Компания занима-
ется подготовкой будущих часовых мастеров и инже-
неров, а также обеспечивает превосходные условия 
труда для своих сотрудников. Кроме того, IWC сотруд-
ничает с организациями, осуществляющими поддерж-
ку подрастающего поколения.
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