
НОВЫЕ МОДЕЛИ PORTOFINO 
В НОВОМ ДИЗАЙНЕ  

ЮБИЛЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ IWC

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 три новых модели семейства Portofino, 
выпущенные лимитированными сериями. Модель Portofino Hand-Wound Moon Phase 
предлагается в корпусе из золота и нержавеющей стали с лакированным цифербла-
том белого или синего цвета. В элегантном юбилейном исполнении выходят также 
модели Portofino Chronograph и Portofino Automatic.

Свыше 30 лет Portofino прочно удерживает свои позиции одного из 

самых узнаваемых и любимых часовых семейств IWC. В честь 150-летия 

мануфактуры оно пополнится тремя новыми моделями, выполненными 

в уникальном дизайне юбилейной коллекции, который отличается лаки-

рованными по специальной технологии циферблатами белого и синего 

цвета.

Модель Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition «150 Years» 

(арт. 5164) – классический представитель коллекции Portofino Hand-

Wound Eight Days, оснащенный указателем фаз Луны. Часы выходят 

лимитированными сериями – 150 экземпляров в корпусе из розового 

золота и по 350 экземпляров в двух различных вариантах в корпусе из 

нержавеющей стали:

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

циферблатом и позолоченными стрелками (арт. IW516407);

Portofino Hand-Wound Moon Phase 

Edition «150 Years» (арт. IW516407)
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– в корпусе из нержавеющей стали, с синим лакированным цифер-

блатом и стрелками с родиевым покрытием (арт. IW516405);

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

блатом и воронеными стрелками (арт. IW516406).

Первый вариант – единственные золотые часы семейства Portofino 

в юбилейной коллекции – оснащены элегантным синим циферблатом. 

Луна и звезды на указателе фаз Луны также сияют позолотой, оттеняя 

ночной небосклон и перекликаясь с позолоченными стрелками. 

В моделях с корпусом из нержавеющей стали Луна и звезды указателя 

фаз Луны выполнены с родиевым покрытием. Выпуск мануфактурного 

калибра IWC 59800 ознаменовал пополнение семейства калибра 59000 

еще одним искусным усложнением – модулем указателя фаз Луны такой 

высокой точности, что его корректировка на один день потребуется 

лишь через 122 года.

Часы Portofino Chronograph Edition «150 Years» (арт. 3910) представ-

ляют собой особую интерпретацию популярного хронографа в юбилейном 

дизайне. Модель предлагается в двух вариантах, каждый в лимитиро-

ванной серии из 2000 экземпляров:

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

блатом и стрелками с родиевым покрытием (арт. IW391023);

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

блатом и воронеными стрелками (арт. IW391024).
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Модель Portofino Automatic Edition «150 Years» (арт. 3565) предлага-

ется в двух вариантах, каждый в лимитированной серии из 2000 экзем-

пляров:

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

блатом и стрелками с родиевым покрытием (арт. IW356518);

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

блатом и воронеными стрелками (арт. IW356519).
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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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PORTOFINO HAND-WOUND MOON 
PHASE EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW51 6 405 •  IW51 6 40 6 •  IW51 6 407

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механические – Индикатор запаса хода – Указатель даты – Малая секундная стрелка со 

стоп-функцией – Указатель фаз Луны – Пружина Бреге – Юбилейный медальон из 18-каратного 

золота на рабочей пластине механизма – Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла – 

Лимитированная серия из 150 экземпляров (арт. IW516407) / 350 экземпляров (арт. IW516405/

IW516406)
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Мануфактурный калибр IWC 59800

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 30

Запас хода 8 дней (192 часа)

Подзавод Ручной
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW516405: 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. IW516406: корпус из нержавеющей стали, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

  Арт. IW516407: корпус из 18-каратного розового золота, синий 

циферблат с лаковым покрытием и белой печатной разметкой, 

позолоченные стрелки, черный ремешок Santoni из кожи аллигатора

Стекло  Сапфировое стекло с изогнутыми краями и двусторонним антибли-

ковым покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 45 мм

Высота корпуса 13,2 мм
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PORTOFINO CHRONOGRAPH 
EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW 391 02 3 •  IW 391 024

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

Механический хронограф – Указатель даты и дня недели – Хронограф с индикацией часов, 

минут и секунд – Малая секундная стрелка со стоп-функцией – Гравировка на задней крышке 

с изображением юбилейного знака – Лимитированная серия из 2000 экземпляров
 
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Калибр 79320

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 25

Запас хода 44 часа

Подзавод Автоматический
 
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW391023: корпус из нержавеющей стали, синий циферблат 

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

вым покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора

  Арт. IW391024: корпус из нержавеющей стали, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок из кожи аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 42 мм

Высота корпуса 13,6 мм
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PORTOFINO AUTOMATIC 
EDITION «150 YEARS»

АР Т.  IW 35 651 8 •  IW 35 651 9

 
Х АРАК ТЕРИС ТИК И

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

Гравировка на задней крышке с изображением юбилейного знака – Лимитированная серия 

из 2000 экземпляров
 
 
 

МЕ Х АНИЗ М

Калибр 35111

Частота колебаний 28 800 Пк/ч | 4 Гц

Камни 25

Запас хода 42 часа

Подзавод Автоматический
 
 
 

ЧАСЫ

Материалы  Арт. IW356518: корпус из нержавеющей стали, синий циферблат 

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

вым покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора

  Арт. IW356519: корпус из нержавеющей стали, белый циферблат 

с лаковым покрытием и черной печатной разметкой, вороненые 

стрелки, черный ремешок из кожи аллигатора

Стекло  Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым 

покрытием

Водонепроницаемость 3 бар

Диаметр 40 мм

Высота корпуса 9,3 мм
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