
ПРЕМЬЕРА ИЗЫСКАННЫХ 
ЧАСОВЫХ НОВИНОК И НОВОГО 

МАНУФАКТУРНОГО МЕХАНИЗМА 
IWC В СЕМЕЙСТВЕ DA VINCI

Шаффхаузен, 15 января 2018 года – На Международном салоне высокого часового 
искусства (SIHH) в Женеве, в рамках юбилейной коллекции, посвященной 150-летию 
мануфактуры, IWC Schaffhausen представила две новых модели семейства Da Vinci, 
выпущенные лимитированными сериями. В модели Da Vinci Automatic Edition «150 Years» 
с малой секундной стрелкой у отметки «6 часов» состоялась презентация нового ману-
фактурного калибра IWC 82200. Кроме того, IWC представила роскошные Da Vinci 
Automatic Moon Phase 36 Edition «150 Years» с обрамлением из 206 бриллиантов чистой 
воды ценностью 2,26 карат на корпусе и подвижных креплениях ремешка.

В прошлом году была  представлена в новом исполнении самая 

элегантная коллекция часов из Шаффхаузена: дизайнеры IWC преоб-

разовали облик часов Da Vinci, обратившись к легендарному стилю 

1980-х годов и оснастив модели корпусом классической круглой 

формы. Теперь роскошное семейство пополнилось двумя новыми 

моделями, выполненными в специальном, юбилейном дизайне, который 

отличается лакированными по специальной технологии циферблатами 

белого или синего цвета.

В модели Da Vinci Automatic Edition «150 Years» (арт. 3581) с малой 

секундной стрелкой у отметки «6 часов» впервые применен новый ману-

фактурный калибр IWC 82200. 250 экземпляров представлены в корпусе 

из розового золота и по 500 экземпляров – в двух вариантах из нержа-

веющей стали:

Da Vinci Automatic Moon Phase 36 

Edition «150 Years» (арт. IW459304)
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– в корпусе из 18-каратного розового золота, с белым лакированным 

циферблатом и воронеными стрелками (арт. IW358103);

– в корпусе из нержавеющей стали, с белым лакированным цифер-

блатом и воронеными стрелками (арт. IW358101);

– в корпусе из нержавеющей стали, с синим лакированным цифер-

блатом и стрелками с родиевым покрытием (арт. IW358102).

Новый мануфактурный калибр IWC 82200 представляет собой автома-

тический калибр, оснащенный системой подзавода Пеллатона и обла-

дающий 60-часовым запасом хода. Компоненты системы подзавода, 

которые особо подвержены износу, такие как эксцентрик или собачки, 

изготовлены из износостойкой керамики, а скелетированный ротор 

открывает вид на хитроумный механизм часов, украшенный узором 

«женевские полоски» и круговым зернением.

Часы Da Vinci Automatic Moon Phase 36 Edition «150 Years» (арт. 4593) 

отличаются особой элегантностью и изысканностью, достойно 

продолжая традиции IWC по созданию декоративных наручных часов, 

таких как модели 1980-х годов или инкрустированная бриллиантами 

модель Lady Da Vinci в корпусе из желтого золота (артикул IW8435), 

вышедшая в 1990-е годы. Часы предлагаются в двух вариантах, каждый 

в лимитированной серии из 50 экземпляров:

– в корпусе из 18-каратного белого золота, с белым лакированным 

циферблатом и воронеными стрелками (арт. IW459309);

– в корпусе из 18-каратного розового золота, с белым лакированным 

циферблатом и воронеными стрелками (арт. IW459304).

Обе модели оснащены указателем фаз Луны у отметки «12 часов». 

Корпус и подвижные крепления ремешка украшены 206 бриллиантами 

чистой воды ценностью 2,26 карат.
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МАТЕРИА ЛЫ Д Л Я СК АЧИВАНИЯ 

Фотоматериалы о новых моделях часов 

из юбилейной коллекции можно бесплатно 

скачать, перейдя по ссылке press.iwc.com

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНА Я ИНФ ОРМАЦ ИЯ 

IWC Schaffhausen

Отдел по связям с общественностью

Эл. почта press-iwc@iwc.com
Интернет press.iwc.com

ИНТЕРНЕ Т  
И СОЦ ИА ЛЬНЫЕ СЕ ТИ

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

Blog iwcblog.com

IWC SCHAFFHAU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производ-

ства, швейцарская часовая мануфактура IWC 

Schaffhausen, основанная в 1868 году, специализи-

руется на выпуске уникальных часовых механизмов. 

Именно благодаря инновационным решениям и техно-

логическим 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 пред-

приятие, которое уделяет большое внимание экологи-

ческой и социальной ответственности, мануфактура 

IWC делает ставку на ответственное производство, 

поддерживает социальные проекты для детей и моло-

дежи по всему миру, сотрудничает с организациями, 

которые занимаются защитой окружающей среды.
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DA VINCI AUTOMATIC  
EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW 35 81 01  •  IW 35 81 02 •  IW 35 81 03

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические – Автоматическая система подзавода Пеллатона – Малая секундная стрелка 

со стоп-функцией – Ротор с юбилейным знаком – Прозрачная задняя крышка из сапфирового 

стекла – Лимитированная серия из 500 экземпляров (арт. IW358101/IW358102) / 250 экземпля-

ров (арт. IW358103) 
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 82200

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 33

Запас хода 60 часов

Подзавод Автоматический
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW358101: корпус из нержавеющей стали, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

  Арт. IW358102: корпус из нержавеющей стали, синий циферблат 

с лаковым покрытием и белой печатной разметкой, стрелки с родие-

вым покрытием, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

  Арт. IW358103: корпус из 18-каратного розового золота, белый 

циферблат с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, 

вороненые стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

Стекло  Сапфировое стекло с изогнутыми краями и двусторонним 

антибликовым покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 40,4 мм

Высота корпуса 12,1 мм
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DA VINCI AUTOMATIC MOON 
PHASE 36 EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW45930 4 •  IW459309

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические – Автоподзавод – Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – Указа-

тель фаз Луны – Гравировка на задней крышке с изображением юбилейного знака – Лимити-

рованная серия из 50 экземпляров 
 
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Калибр 35800

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 25

Запас хода 42 часа

Подзавод Автоматический
 
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW459304: корпус из 18-каратного розового золота, инкруста-

ция из 206 бриллиантов на корпусе и ушках креплений ремешка, 

белый циферблат с лаковым покрытием и черной печатной размет-

кой, вороненые стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллига-

тора

  Арт. IW459309: корпус из 18-каратного белого золота, инкрустация 

из 206 бриллиантов на корпусе и ушках креплений ремешка, белый 

циферблат с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, 

вороненые стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 36 мм

Высота корпуса 11,7 мм

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com


