
ГА Л А- В ЕЧЕР 
«1 50 ЛЕ Т IWC SCHAFFHAU S E N »

В честь своей 150-летней годовщины мануфактура 

из Шаффхаузена представила на Женевской часовой 

выставке впечатляющую юбилейную коллекцию, 

которая включает 27 часовых шедевров из семейств 

Portugieser, Portofino, Pilot’s Watches и Da Vinci, 

выпущенных лимитированными сериями. По давно 

сложившейся традиции мануфактура IWC организо-

вала закрытый гала-вечер. А поскольку 2018 год озна-

менован таким выдающимся событием, как 150-летие 

IWC, в этот раз праздничное мероприятие проходило 

особенно феерично. Вела шоу популярная британ-

ская телеведущая Тесс Дэйли. Восторженные апло-

дисменты публики вызвали выступления Алоэ Блэка, 

джазового барабанщика Эрика Харлэнда и певца 

Ронана Китинга. Незабываемым украшением шоу 

стало выступление певицы Паломы Фэйт, получившей 

в 2015 году награду Brit Award в номинации «Лучшая 

британская исполнительница», а ее новый альбом 

The Architect примерно месяц тому назад занял 

первое место в британском хит-параде музыкальных 

альбомов Official Albums Chart Top 100.

МНОГОЧИС ЛЕННЫЕ ДРУЗ ЬЯ МАРК И IWC 
И МИР ОВ ЫЕ З НАМЕНИТОС ТИ

По красной дорожке гала-вечера прошли такие 

«звездные» друзья марки IWC, как актриса Кейт Блан-

шетт, актеры Брэдли Купер, Джеймс Марсден, Дев 

Патель и Ральф Мёллер, звезды мирового спорта 

Валттери Боттас, Фабиан Канчеллара, Дэвид Култ-

хард, Йохен Масс и Ян Фродено, топ-модели Адриана 

Лима и Каролина Куркова, а также известные блогеры 

Йоханнес Хьюбл и Кристина Базан.

ПРЕМЬЕРА НОВОЙ КОЛ ЛЕК Ц ИИ  
НА В ЫС ТАВОЧНОМ С ТЕНДЕ IWC

Многие друзья марки IWC днем посетили Междуна-

родный салон высокого часового искусства (SIHH). 

На выставочном стенде IWC, оформленном в инду-

стриальном стиле эпохи основания мануфактуры, они 

ознакомились с новой юбилейной коллекцией часов. 

Центральным элементом экспозиции стала гигантская 

«машина времени», оснащенная дисками цифровой 

индикации в стиле исторических часов Полвебера.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ГАЛА-ВЕЧЕР 
В КРУГУ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 

В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ 
МАНУФАКТУРЫ IWC

Женева, 17 января 2018 года – На Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) 

в Женеве состоялся гала-вечер, посвященный 150-летию мануфактуры IWC Schaffhausen 

и выпуску юбилейной коллекции часов. По приглашению компании IWC в Женеву специально 

приехали около восьмисот почетных гостей: среди них многочисленные «звездные» друзья 

марки и мировые знаменитости, такие как актриса Кейт Бланшетт, актеры Брэдли Купер 

и Джеймс Марсден, а также звезды спорта Валттери Боттас и Дэвид Култхард.
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IWC SCHAFFHAU 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 экологиче-

ской 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.

 
 

МАТЕРИА ЛЫ Д Л Я СК АЧИВАНИЯ 

Фотоматериалы о гала-вечере SIHH 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
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