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Изготовленная из благородных материалов, модель 

Da Vinci Automatic Moon Phase 36 (арт. IW459306/

IW459307/IW459308) в корпусе диаметром 36 мм, осна-

щенная указателем фаз Луны и полукруглой заводной 

головкой, как нельзя лучше подойдет любителям 

роскошных часов с превосходными техническими 

характеристиками. Оформление внутреннего круга 

посеребренного циферблата элегантным уступом, 

придающее циферблату дополнительную глубину 

и подчеркивающее круглую форму как ключевой 

стилевой элемент линейки, дополняет женственный 

дизайн этих роскошных часов с водонепроницаемо-

стью 3 бар, а ремешки Santoni из кожи аллигатора 

оригинальных расцветок добавляют стильный цветовой 

акцент. Новые крепления ремешков с подвижными 

ушками гарантируют идеальное прилегание ремешка 

на запястье и обеспечивают дополнительный комфорт 

при ношении. Часы приводятся в действие автома-

тическим калибром 35800. При установке времени 

центральную секундную стрелку можно остановить при 

помощи заводной головки. Задняя крышка часов укра-

шена выгравированным символом «Цветок жизни». Это 

сложная геометрическая фигура, образованная пере-

сечением равномерно расположенных окружностей. 

Она часто встречается в чертежах Леонардо да Винчи, 

который изучал ее математические свойства.

ГА РМОНИЧНЫЙ Д ИЗА ЙН В КОРП УСЕ 

ИЗ Р О ЗОВ ОГО ЗОЛОТА И ЛИ 

ИЗ НЕРЖ А ВЕЮЩ ЕЙ С ТА ЛИ

Часы Da Vinci Automatic Moon Phase 36 выпуска-

ются в трех вариантах: в корпусе из розового золота, 

в корпусе из нержавеющей стали с бриллиантами 

на ободке и в корпусе из нержавеющей стали. Все 

три модели предлагаются с посеребренным цифер-

блатом. Вариант из 18-каратного розового золота 

(арт. IW459308) – истинное украшение модельного ряда. 

Великолепный золотой ансамбль состоит из корпуса 

диаметром 36 мм, характерных креплений ремешка, 

полукруглой заводной головки и ремешка Santoni 

из кожи аллигатора цвета бронзы с классической 

застежкой. Завершает этот гармоничный образ золо-

тисто-синий указатель фаз Луны. Продолжительность 

лунного месяца составляет 29,53 дня, в конструкции 

модуля колесной передачи указателя фаз Луны зало-

жено округленное значение 29,5 дней. Раз в сутки 

модуль колесной передачи автоматически передвигает 

диск указателя на одно деление вперед, обеспечивая 

таким образом правильное отображение фазы Луны. 

При необходимости нажатием специальным, поставля-

емым в комплекте штифтом на кнопку корректировки, 

расположенную у отметки «2 часа», можно актуализи-

ровать показания индикатора.

Выпуск модели Da Vinci Automatic Moon Phase 36 ознаменовал возвращение в семейство 

Da Vinci дамских часов с указателем фаз Луны. На выбор предлагаются три элегантные модели 

с посеребренным циферблатом: в корпусе из розового золота с ремешком из кожи аллигатора 

цвета бронзы, в корпусе из нержавеющей стали с 54 бриллиантами на ободке и темно-корич-

невым ремешком из кожи аллигатора и модель в корпусе из нержавеющей стали и темно-

синим ремешком из кожи аллигатора.

DA VINCI С УК АЗАТЕЛЕМ 
ФАЗ ЛУНЫ:  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
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Не менее роскошно выглядит и модель в корпусе из 

нержавеющей стали с ободком, украшенным 54 белыми 

бриллиантами (арт. IW459307), облик которой вели-

колепно дополняет темно-коричневый ремешок из 

кожи аллигатора с застежкой-бабочкой. Золотистые 

отблески цифр, а также часовой и минутной стрелок 

и цветовой акцент синей секундной стрелки гармони-

руют с золотисто-синим указателем фаз Луны на посе-

ребренном циферблате. 

Модель IW459306 в корпусе из нержавеющей стали 

сияет серебром благодаря посеребренным цифер-

блату, диску Луны и звездам указателя фаз Луны, в то 

время как указатели, небосвод и кожаный ремешок 

Santoni с застежкой-бабочкой из нержавеющей стали 

выполнены в сдержанном темно-синем цвете. Запас 

хода всех трех моделей составляет 42 часа.

ОРИГ ИН А ЛЬН А Я Г РА ВИР ОВК А

Как дань уважения наследию Леонардо да Винчи, 

осуществившего революционный прорыв в понимании 

красоты в эпоху Ренессанса, заднюю крышку часов 

Da Vinci Automatic Moon Phase 36 украшает выграви-

рованный символ «Цветок жизни». Художник много 

времени посвятил исследованию этой сложной геоме-

трической фигуры, неслучайно она так часто встре-

чается в его чертежах и заметках. «Цветок жизни» 

является символом абсолютного порядка и гармонии, 

в котором все элементы взаимосвязаны. В геометрии 

«Цветка жизни» заложены многие математические 

и другие закономерности, такие как теорема Пифа-

гора, «платоновы тела» или золотое сечение, а также 

основные законы пропорций человеческого тела.

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 – Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – Указатель фаз Луны – 

Специальная гравировка на задней крышке
 

 

 

МЕ Х А НИЗМ

Калибр 35800
Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 25
Запас хода 42 часа

Подзавод Автоматический
 

 

Ч АСЫ

Материалы   Арт. IW459306: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный 

циферблат, темно-синий ремешок Santoni из кожи аллигатора, 

застежка-бабочка из нержавеющей стали

  Арт. IW459307: Корпус из нержавеющей стали с 54 бриллиантами, 

посеребренный циферблат, темно-коричневый ремешок Santoni из 

кожи аллигатора, застежка-бабочка из нержавеющей стали

  Арт. IW459308: Корпус из 18-каратного розового золота, посере-

бренный циферблат, ремешок Santoni цвета бронзы из кожи 

аллигатора, классическая застежка из 18-каратного розового 

золота

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 36 мм

Высота корпуса 11,5 мм

 DA VINCI AUTOMATIC 
MOON PHASE 36

А Р Т .  IW45930 6 ·  IW459307 ·  IW45930 8
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