
IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЮБИЛЕЙНУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ ЧАСОВ В ЧЕСТЬ 

150-ЛЕТИЯ МАНУФАКТУРЫ

Шаффхаузен, 15 января 2018 года – Мануфактуре IWC Schaffhausen исполняется 150 лет. Этому 

знаменательному событию IWC посвятила специальную юбилейную коллекцию часов, пре-

мьера которой состоялась на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) 

в Женеве. Уникальная коллекция состоит из 29 моделей семейств Portugieser, Portofino, Da Vinci 

и Pilot’s Watches, выпущенных лимитированными сериями. Особым украшением коллекции 

стали первые наручные часы IWC с цифровой индикацией часов и минут, которая применя-

лась в карманных часах Полвебера 1884 года. Все представленные модели объединяет экс-

клюзивный дизайн, отличающийся характерным циферблатом белого или синего цвета с печат-

ной разметкой. Благодаря специальной технологии многослойного лакирования циферблата 

часы юбилейной коллекции напоминают исторические часы с эмалированным циферблатом.

IWC ОТМЕЧАЕ Т  
1 50 -ЛЕ ТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В 1868 году пионер часового дела Флорентин 

Ариосто Джонс из Америки основал в швейцар-

ском городке Шаффхаузен компанию International 

Watch Company, объединив в ней швейцарское 

мастер ство ручной сборки и американские произ-

водственные технологии, чтобы наладить выпуск 

карманных часов непревзойденного каче ства. 

«Предпринимательский дух основателя мануфак-

туры и его неустанное стремление к совершенству, 

воплощенное через инновационное инженерное 

искусство, стали залогом успеха IWC на долгие 

годы. По сей день наши часовые шедевры олице-

творяют союз высочайшего инженерного мастер-

ства с оригинальным, и при этом всегда актуальным 

дизайном. В год знаменательного юбилея мы обра-

тились к иконам часового искусства IWC и предста-

вили их в эксклюзивной коллекции, которая выдер-

жана в едином стилевом ключе, отличающемся 

вневременным характером», – заявляет Кристоф 

Грейнджер, глава IWC Schaffhausen.

ХАРАКТЕРНЫЙ  
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОЧЕРК

Все модели коллекции объединяет особый стилевой 

элемент – лакированный циферблат белого или синего 

цвета: «Изготовляемые по специальной, чрезвычайно 

трудоемкой технологии, предполагающей нанесение 

до двенадцати слоев лака с последующей полировкой 

и крацеванием поверхности и многоэтапной печатью 

часовой разметки, эти элегантные циферблаты пере-

носят нас на 130 лет назад, в эпоху уникальных исто-

рических часов Полвебера с их эмалированными 

циферблатами», – подчеркивает Кристиан Кнооп, 

креативный директор IWC Schaffhausen. Модели 

с белым циферблатом оснащены воронеными стрел-

ками, а модели с синим циферблатом – стрелками 

с родиевым покрытием. На создание циферблатов 

с печатной разметкой и синими стрелками дизайнеров 

IWC вдохновили первые модели Portugieser артикула 

IW325, выпущенные в 1939 году. Все часы коллекции 

оснащены изысканными черными ремешками из кожи 

аллигатора, а также украшены юбилейным логотипом 

«150 Years» в виде медальона или специальной грави-

ровки.
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В ЮБИЛЕЙНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ВОШЛИ 
СЛЕДУЮЩИЕ МОДЕЛИ:

IWC Tr ibute to Pal lweber Edit ion «150 Years» 

(арт. IW505001/ IW505002/ IW505003) – первые 

в истории IWC наручные часы с так называемым 

«прыгающим» указателем часов и минут. Как и у их 

исторического предшественника – карманных часов 

Полвебера, производство которых мануфактура 

начала в 1884 году – часы и минуты на их циферблате 

отображаются при помощи крупных цифр на вращаю-

щихся дисках.

В модели Portugieser Constant-Force Tourbillon 

Edition «150 Years» (арт. IW590202/IW590203) впервые 

скомбинированы турбийон постоянной силы и указа-

тель фаз Луны. Portugieser Perpetual Calendar Tour-

billon Edition «150 Years» (арт. IW504501) – первые часы 

IWC, объединившие такие усложнения, как вечный 

календарь и турбийон. Часы Portugieser Perpetual 

Calendar Edition «150 Years» (арт. IW503405) пред-

ставляют собой особую интерпретацию классиче-

ской модели в дизайне юбилейной коллекции. Знаме-

нитый хронограф Portugieser Chronograph Edition 

«150 Years» (арт. IW371601/IW371602/IW371603) 

в юбилейном исполнении впервые оснащен калибром 

семейства 69000. Portugieser Hand-Wound Eight 

Days Edition «150 Years» (арт. IW510211/IW510212) – 

это строгая и элегантная модель с ручным подза-

водом, выполненная в юбилейном дизайне.

В часах Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition 

«150 Years» скомбинированы мануфактурный 

калибр IWC 59800 классической модели Portofino 

Hand-Wound Eight Days и указатель фаз Луны (арт. 

IW516405/IW516406/IW516407). В праздничном юби-

лейном исполнении представлены модели Porto-

fino Chrono   graph Edition «150 Years» (арт. IW391023/

IW391024) и Porto fino Auto matic Edition «150 Years» 

(арт. IW356518/IW356519).

Big Pilot’s Watch Annual Calendar Edition «150 Years» 

(арт. IW502708), оснащенные мануфактурным кали-

бром IWC 52850, – единственные часы из юби-

лейной серии, оснащенные годовым календарем. 

Big Pilot’s Watch Big Date Edition «150 Years» 

(арт. IW510503/IW510504) с мануфактурным калибром 

IWC 59235 – первые часы для пилотов от IWC, оснащен-

ные крупным цифровым указателем даты у отметки 

«12 часов». Модель Pilot’s Watch Chronograph Edition 

«150 Years» (арт. IW377725) представляет собой юби-

лейную интерпретацию популярного хронографа 

семейства Pilot’s Watches.

В модели Da Vinci Automatic Edition «150 Years» 

(арт. IW358101/IW358102/IW358103) с малой секундной 

стрелкой у отметки «6 часов» состоялась премьера 

нового мануфактурного калибра IWC 82200. Изящные 

Da Vinci Automatic Moon Phase 36 Edition «150 Years» 

(арт. IW459304/IW459309) достойно продолжают 

традиции IWC по созданию декоративных наручных 

часов, заложенные в 90-е годы прошлого века. 

Корпус и подвижные крепления ремешка этих 

моделей украшены 206 бриллиантами чистой воды, 

ценность которых составляет 2,26 карат.

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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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
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