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Модель Da Vinci Automatic 36 (арт. IW458307/IW458308/

IW458310/IW458312) предлагается в четырех вари-

антах: украшенная бриллиантами модель из 18-карат-

ного розового золота (арт. IW458310) и три модели 

в корпусе из нержавеющей стали (арт. IW458307/

IW458312), одна из которых выполнена с ободком, укра-

шенным бриллиантами (арт. IW458308). Элегантный 

уступ внутреннего круга циферблата, полукруглая 

головка и круглая форма окошка указателя даты, 

расположенного у отметки «6 часов», создают гармо-

ничный ансамбль. Подвижные крепления ремешков 

с изогнутыми ушками гарантируют плотное прилегание 

ремешка даже на узком запястье. В сочетании с новой 

трехлепестковой застежкой-бабочкой это обеспечи-

вает максимальный комфорт при ношении. Все часы 

оснащены калибром 35111, обладают водонепроница-

емостью до 3 бар и запасом хода 42 часа.

Р О СКОШНОЕ С ОЧЕ ТА НИЕ БРИ Л ЛИ А Н ТОВ 

И ЗОЛОТОГО БРАСЛЕ ТА

Самой эксклюзивной из модельного ряда Da Vinci 

Automatic 36 является модель IW458310 с корпусом 

и гибким браслетом из 18-каратного розового золота 

и отделкой из 54 белых бриллиантов высочайшего 

качества на ободке. Позолоченные стрелки и золотые 

накладные метки прекрасно гармонируют с посере-

бренным циферблатом, а синяя секундная стрелка 

создает яркий цветовой акцент. 

Модель в корпусе из нержавеющей стали с 54 брил-

лиантами на ободке (арт. IW458308) с малиновым 

ремешком Santoni из кожи аллигатора подчеркнет 

стильный образ в любой ситуации. Этот яркий цвет 

эффектно сочетается с черными стрелками на посе-

ребренном циферблате. 

Модель IW458307 выполнена полностью из нержа-

веющей стали и оснащена полированным браслетом 

из нержавеющей стали. Позолоченные стрелки и 

накладные метки с синей секундной стрелкой отлично 

гармонируют с посеребренным циферблатом.

НЕОТ РА ЗИМ А Я И У ВЕРЕНН А Я В СЕБЕ

Модель IW458312 с темно-синим циферблатом и 

такого же цвета ремешком из кожи аллигатора пред-

назначена для уверенных в себе дам. Сдержанная 

синяя цветовая гамма в сочетании с блеском полиро-

ванного корпуса из нержавеющей стали и элегантными 

креплениями ремешка как нельзя лучше подчеркивают 

образ современной женщины. Небольшой указатель 

даты синего цвета, а также стрелки и накладные метки 

с родиевым покрытием великолепно дополняют общий 

элегантный образ часов. 

На задней крышке всех моделей Da Vinci Automatic 36 

выгравирован символ «Цветок жизни». Эта сложная 

геометрическая фигура часто встречается в чертежах 

Леонардо да Винчи. 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.

Da Vinci Automatic 36 – одна из двух базовых моделей, которые IWC Schaffhausen в этом году 

подготовила специально для прекрасных дам. Элегантные часы с тремя стрелками поступят 

в продажу в корпусе из золота или нержавеющей стали, с инкрустацией бриллиантами или без 

нее, с ремешками Santoni оригинальных расцветок из кожи аллигатора.

ЭСТЕТИК А И ГАРМОНИЯ 
В 36-МИЛЛИМЕТРОВОМ КОРПУСЕ

DA VINCI AUTOMATIC 36
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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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Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механические – Указатель даты – Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – 

 Специальная гравировка на задней крышке
 

 

МЕ Х А НИЗМ

Калибр 35111
Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 25
Запас хода 42 часа

Подзавод Автоматический
 

 

Ч АСЫ

Материалы    Арт. IW458307: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный 

циферблат, браслет из нержавеющей стали, застежка-бабочка 

из нержавеющей стали

  Арт. IW458308: Корпус из нержавеющей стали с 54 бриллиантами, 

посеребренный циферблат, малиновый ремешок Santoni из кожи 

аллигатора, застежка-бабочка из нержавеющей стали

  Арт. IW458310: Корпус из 18-каратного розового золота с 54 брил-

лиантами, посеребренный циферблат, браслет из 18-каратного 

розового золота, застежка-бабочка из 18-каратного розового 

золота

  Арт. IW458312: Корпус из нержавеющей стали, темно-синий цифер-

блат, темно-синий ремешок Santoni из кожи аллигатора, застеж-

ка-бабочка из нержавеющей стали

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 36 мм

Высота корпуса 10 мм

 DA VINCI AUTOMATIC 36

А Р Т .  IW4 5 8 3 07 ·  IW4 5 8 3 0 8 ·  IW4 5 8 310 ·  IW4 5 8 31 2
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