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«В новой коллекции Da Vinci мануфактура IWC 

Schaffhausen вновь возвращается к круглой форме 

корпуса, присутствовавшей у чрезвычайно успешной 

в свое время модели Da Vinci Perpetual Calendar 1985. 

Такой переход от корпуса в форме бочонка к клас-

сическому круглому корпусу символизирует нашу 

приверженность классическому дизайну и совер-

шенным пропорциям, являющимися отличительным 

признаком марки IWC, – говорит Жорж Керн, глава IWC 

Schaffhausen. – Кроме того, выпуском моделей Da Vinci 

Automatic 36 и Da Vinci Automatic Moon Phase 36 мы 

продолжаем традицию создания в рамках коллекции 

Da Vinci часов для женщин, которые отличаются 

особым дизайном, обилием бриллиантов и стильными 

ремешками и браслетами. Долгожданным событием 

стал для меня выпуск моделей Da Vinci Perpetual 
Calendar Chronograph и Da Vinci Tourbillon Rétrograde 

Chronograph, воплотивших в себе высочайшее мастер-

ство и профессионализм нашей мануфактуры».

В гармоничном дизайне новой коллекции с круглым 

корпусом, округлой заводной головкой и отделкой 

некоторых моделей бриллиантами прослеживается 

стиль часов Da Vinci 80-х годов прошлого века, пред-

ставленный в современной, более лаконичной интер-

претации. О легендарных 80-х напоминает и двойной 

ободок с желобком по периметру. Новая разра-

ботка – подвижные крепления ремешков с изогнутыми 

ушками – гарантирует идеальное прилегание ремешка 

на запястье, обеспечивая дополнительный комфорт. 

Все модели Da Vinci Automatic (арт. IW356601/

IW356602), Da Vinci Automatic 36 (арт. IW458307/

IW458308/IW458310/IW458312) и Da Vinci Automatic 
Moon Phase 36 (арт. IW459306/IW459307/IW459308) – 

кроме моделей IW459308 и IW356601 – крепятся при 

помощи новой застежки-бабочки, которая состоит из 

трех складывающихся лепестков, позволяющих легко 

снимать и надевать часы без полного размыкания 

ремешка. Две модели Da Vinci крепятся при помощи 

классической застежки. Часы Da Vinci Automatic Moon 

Phase 36 (арт. IW459308) оснащены застежкой из 

18-каратного розового золота, а Da Vinci Automatic 

(арт. IW356601) – застежкой из нержавеющей стали. 

Две передовые модели с высокотехнологичными часо-

выми усложнениями, Da Vinci Perpetual Calendar 
Chronograph (арт. IW392101/IW392103) и Da Vinci 
Tourbillon Rétrograde Chronograph (арт. IW393101), 

крепятся на запястье при помощи складной застежки.

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen представляет коллекцию часов 

Da Vinci 2017 (Да Винчи 2017) с классическим круглым корпусом, воплотившую в себе леген-

дарный стиль 80-х  годов прошлого века. Модели Da Vinci Automatic 36 и Da Vinci Automatic 

Moon Phase 36 предназначены исключительно для изящного женского запястья, тогда как 

Da  Vinci Automatic подходит как мужчинам, так и прекрасным дамам. Две модели Da Vinci, 

оснащенные новыми мануфактурными калибрами IWC, впечатляют сочетанием передовых 

часовых усложнений.

КОЛЛЕКЦИЯ DA VINCI 2017: 
СОВЕРШЕННА Я ФОРМА КРАСОТЫ 

НОВ А Я КОЛ ЛЕК Ц И Я DA V I N C I  ОТ  I W C S C H A F F H AU S E N
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ОБ ЗОР КОЛ ЛЕК Ц ИИ DA V I N C I  2 017

Корпус моделей Da Vinci Automatic 36 (aрт. IW458307/

IW458308/IW458310/IW458312) и Da Vinci Automatic 

Moon Phase 36 (арт. IW459306/IW459307/IW459308) 

уменьшился и стал более тонким, а дизайн – более 

женственным: с округлой заводной головкой и 

несколько утопленным внутренним кругом цифер-

блата, как в коллекции Portofino 37 мм. Особую эсте-

тику часов дополнительно подчеркивают золотые 

корпуса, украшенные бриллиантами ободки и 

созданные по специальному заказу IWC ремешки 

Santoni из кожи аллигатора малинового, темно-корич-

невого, темно-синего цвета, а также цвета бронзы. 

Для получения особых цветовых оттенков ремешок 

подвергают сложной обработке, на последней стадии 

которой поверхность кожи полируют разнообразными 

пастами до получения желаемого тона и идеального 

блеска. Так в искусных руках мастера каждый ремешок 

Santoni приобретает эксклюзивный оттенок патины и 

уникальную цветовую гамму. Посеребренный цифер-

блат модели Da Vinci Automatic Moon Phase 36 оснащен 

указателем фаз Луны, украшающим часы семейства 

Da Vinci с 1985 года. Романтично оформленный указа-

тель, на котором позолоченный или посеребренный 

спутник Земли по часовой стрелке плывет по темно-си-

нему ночному небосводу, является главной изюминкой 

этой элегантной модели. Задняя крышка всех моделей 

Da Vinci Automatic 36 и Da Vinci Automatic Moon Phase 

36 украшена выгравированным символом «Цветок 

жизни». Это сложная геометрическая фигура, обра-

зованная пересечением равномерно расположенных 

окружностей. Она часто встречается в чертежах 

Леонардо да Винчи, который изучал ее математиче-

ские свойства. Символ «Цветок жизни» воплощает 

в себе безустанный поиск математических законов, 

описывающих красоту и совершенство пропорций и, 

таким образом, имеет символическое значение для 

новой часовой коллекции IWC.

Часы Da Vinci Automatic (арт. IW356601/IW356602) 

с диаметром корпуса 40 мм – классическая элегантная 

и лаконичная модель с тремя стрелками, которая 

в равной степени подойдет как мужчинам, так и 

женщинам. Особенно гармонично образ часов подчер-

кивает круглый корпус и характерные крепления 

ремешка, являющиеся отличительными признаками 

данного семейства. Строгое оформление циферблата 

с крупными арабскими цифрами и ланцетными стрел-

ками прекрасно подчеркивает элегантный дизайн 

модели Da Vinci Automatic. Часы предлагаются в двух 

вариантах: с посеребренным циферблатом и черным 

кожаным ремешком Santoni или с грифельно-серым 

циферблатом и браслетом из нержавеющей стали. 

В модели Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph 

(арт. IW392101/IW392103) знаменитый механический 

хронограф IWC и вечный указатель фаз Луны впервые 

скомбинированы на внутреннем циферблате часов. 

Это новое усложнение представляет собой частично 

позолоченный или посеребренный и частично темно-

синий диск указателя фаз Луны, который, в зави-

симости от положения, отображает тень Земли и 

растущую или убывающую Луну. Создание такого 

комбинированного указателя было непростой задачей: 

часовым мастерам IWC необходимо было сконстру-

ировать мануфактурный калибр 89630, приводящий 

в действие также все остальные функции вечного 

календаря: указатель даты, месяца, дня недели и четы-

рехзначный указатель года. 

Инновационный характер часов Da Vinci Tourbillon 
Rétrograde Chronograph (арт. IW393101) выдает уже 

само их название – эта модель в корпусе из 18-карат-

ного розового золота отличается необычным сочета-

нием на одном циферблате классического турбийона, 

ретроградного указателя даты и спортивного хроно-

графа. Часовым мастерам и здесь пришлось поста-

раться: специально для данной модели необходимо 

было усовершенствовать калибр 89360. Так был 

разработан мануфактурный калибр 89900, благодаря 

инновационной системе рычагов впервые позволя-

ющий выполнять настройку турбийона с точностью до 

секунды – так называемый турбийон со стоп-функцией. 

В результате было создано новое высокотехноло-

гичное усложнение, которое гармонично вписывается 

в строгий и функциональный дизайн часов: верхний 

внутренний циферблат отображает показания часо-

вого и минутного счетчиков хронографа, которые 

считываются так же легко, как и текущее время, 

время в секундах показывает центральная секундная 

стрелка, внизу у отметки «6 часов» расположен 

«парящий» турбийон, а слева мягко покачивается дуга 
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ретроградного указателя даты, практические соединяя 

усложнения между собой. Кроме того, в конструкции 

анкерной вилки и колеса спуска впервые была приме-

нена технология Diamond Shell: специальное алмазное 

покрытие позволило снизить коэффициент трения и 

повысить энергоотдачу. 

В Ц ЕН Т РЕ ВНИМ А НИ Я – 

Ж ЕНСК А Я А УД И ТОРИ Я

«Новая коллекция Da Vinci адресована, в первую 

очередь, прекрасной половине человечества, среди 

которой немало настоящих поклонниц часового 

искусства, – говорит Франциска Гзель, директор по 

маркетингу IWC Schaffhausen. – Со времен основания 

часовой мануфактуры в Шаффхаузене здесь произ-

водились дамские часы. Верность этой традиции мы 

храним и сегодня».

Дизайн новой коллекции Da Vinci – яркое тому подт-

верждение. В облик новых часов гармонично вписались 

крупные крепления ремешка, которые использова-

лись в часах Da Vinci в 80-х годах прошлого века. «Мы 

долго размышляли над тем, какую форму придать 

новым часам Da Vinci, – рассказывает Кристиан Кнооп, 

креативный директор IWC Schaffhausen, – и пришли 

к выводу, что округлые формы в стиле 80-х годов 

ХХ века в современной дизайнерской интерпретации 

наилучшим образом дополнят коллекцию часовых 

шедевров IWC. Традиционные черты той эпохи приоб-

рели новый, современный облик: так, двойной ободок 

с желобком по периметру мы сделали несколько уже, 

с менее глубоким уступом. Крупные арабские цифры 

и ланцетные стрелки мы также позаимствовали от 

прежних Da Vinci».

I W C S C H A F F H AU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производства, 

швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, 

основанная в 1868 году, специализируется на выпуске 

уникальных часовых механизмов. Именно благо-

даря инновационным решениям и технологическим 

новинкам IWC смогла занять ведущие позиции на 

международном рынке. Эксклюзивная марка класса 

люкс IWC знаменита своими шедеврами Haute 

Horlogerie (высокого часового искусства), в которых 

с удивительной виртуозностью сочетаются точность 

механики и уникальный дизайн. Как предприятие, 

которое уделяет большое внимание экологической и 

социальной ответственности, мануфактура IWC делает 

ставку на ответственное производство, поддерживает 

социальные проекты для детей и молодежи по всему 

миру, сотрудничает с организациями, которые занима-

ются защитой экологии и окружающей среды.

 

 

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я 

Пресс-релиз о новой коллекции Da Vinci от 

IWC Schaffhausen можно бесплатно скачать, 

перейдя по ссылке press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я 

IWC Schaffhausen

Клеменс фон Вальцель 

Руководитель отдела  

по связям с общественностью

Тел. +41 (0)52 235 79 29 

Эл. почта clemens.vonwalzel@iwc.com

Интернет www.iwc.com/press

ИН Т ЕРНЕ Т И 

С ОЦ И А ЛЬНЫЕ МЕ Д И А- РЕСУ Р СЫ

Веб-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
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