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Циферблат часов Da Vinci Chronograph Edition 

«Laureus Sport for Good Foundation» (арт. IW393402) 

окрашен в синий цвет, диаметр корпуса – 42 милли-

метра. Новые подвижные крепления ремешков 

с изогнутыми ушками гарантируют оптимальное приле-

гание черного ремешка Santoni из кожи аллигатора 

на запястье. Хронограф в корпусе из нержавеющей 

стали отображает минуты и часы на дополнительном 

внутреннем циферблате, напоминающем циферблат 

обычных часов. Центральная стрелка хронографа 

показывает временной отрезок в секундах.

Сложный механизм предназначенного для хронографа 

мануфактурного калибра 89361 с 68-часовым запасом 

хода приводится в действие системой автоматического 

подзавода IWC c двумя собачками, в котором энергия 

ротора передается на храповое колесо при помощи 

двух двойных собачек. Часы обладают водонепроница-

емостью 3 бар и оснащены функцией flyback, которая 

позволяет нажатием одной многофункциональной 

кнопки выполнять сразу три функции: запуск, оста-

новку хронографа или сброс показаний.

Ч АСЫ С Б Л А ГОР ОД НОЙ МИС СИЕЙ

C 2006 года IWC выпускает специальные серии часов 

Laureus Sport for Good Foundation, часть средств от 

продажи которых направляется на поддержку проектов 

Фонда Laureus «Спорт во имя Добра» по всему миру. 

В этом году мануфактура IWC представляет одиннад-

цатую специальную серию часов в рамках сотрудни-

чества с Фондом Laureus, направленного на оказание 

помощи детям и подросткам, пребывающим в трудных 

социальный условиях, например, из-за физической или 

умственной неполноценности или неблагополучной 

семьи.

«Мы стремимся обеспечить молодому поколению во 

всем мире равные возможности для старта в само-

стоятельную жизнь, – заявляет Жорж Керн, глава 

IWC Schaffhausen. –  Спорт способен сыграть в этом 

важную роль. В нашем обществе люди с определен-

ными отклонениями, особенно умственными, зача-

стую страдают от изоляции и стагнации. В спортивных 

проектах Фонда Laureus они чувствуют уважение и 

принятие со стороны общества, а также учатся преодо-

левать трудности. Я горжусь тем, что мы вносим свою 

лепту в это важное дело». 

Часы Da Vinci Chronograph Edition «Laureus Sport for Good Foundation» по праву можно назвать 

одной из жемчужин новой коллекции Da Vinci. Каждый год мануфактура IWC Schaffhausen 

выпускает специальную лимитированную серию часов, часть доходов от продажи которой 

направляется на поддержку нуждающихся детей и подростков из социально неблагополучных 

слоев общества. Заднюю крышку новой модели  Da Vinci Chronograph Edition «Laureus Sport for 

Good Foundation» украсил рисунок китайского мальчика, победивший в международном 

конкурсе детских рисунков. 

БОЛЬША Я МЕЧТА 
МАЛЕНЬКОГО МАЛЬЧИК А

DA VINCI CHRONOGRAPH EDITION «LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION» 
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СЧ АС ТЛИВ А Я Д Е ТСК А Я УЛЫБК А –  

Л У ЧШЕЕ У К РА ШЕНИЕ 

Отличительной особенностью моделей специальной 

серии Laureus является необычная гравировка на 

задней крышке корпуса – рисунок победителя конкурса 

детских рисунков. По давней традиции мануфак-

тура IWC Schaffhausen ежегодно проводит конкурс 

рисунков среди детей, вовлеченных в проекты Laureus 

по всему миру. В этом году дети со всего мира полу-

чили возможность присоединиться к творческому 

конкурсу на тему «Время для развлечений». По мнению 

жюри, лучше всех с заданием справился 12-летний Хо 

Йе из Шанхая. Этот мужественный мальчик, несмотря 

на умственную отсталость и ограниченные двига-

тельные способности, не сдается и активно состяза-

ется в Специальных Олимпийских играх Восточной 

Азии. На своем рисунке мальчик изобразил, как ставит 

свой новый личный рекорд в лыжном забеге – и его 

лицо озаряет счастливая улыбка. 

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

Механический хронограф – Автоподзавод – Мануфактурный калибр 89361 (семейство калибра 

89000) – Указатель даты – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд – Хронограф с инди-

кацией часов и минут на счетчике у отметки «12 часов» – Функция flyback – Малая секундная 

стрелка со стоп-функцией – Баланс без градусника из бериллиевого сплава Glucydur® с регу-

лировочными винтами, расположенными на ободке баланса
 

 

МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр 89361
Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 38
Запас хода 68 часов

Подзавод Автоматический
 

 

Ч АСЫ

Материалы   Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, черный ремешок 

Santoni из кожи аллигатора, складная застежка из нержавеющей 

стали

Стекло  Сапфировое стекло с изогнутыми краями и двусторонним антибли-

ковым покрытием 

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 42 мм

Высота корпуса 14,5 мм

 DA VINCI CHRONOGRAPH 
 EDITION «LAUREUS SPORT 
FOR GOOD FOUNDATION»

А Р Т .  IW 393 4 02

* Компании IWC Schaffhausen не принадлежат права на торговую марку Glucydur®.
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