
МАТЕРИАЛ

Мануфактура IWC впервые использует инновационный материал Ceratanium® в часах новой линии  

TOP GUN коллекции Pilot's Watch. Ceratanium®, новая разработка мануфактуры IWC, – это материал, 

который сочетает в себе самые лучшие характеристики титана и керамики и позволяет компании 

выпустить первые часы из коллекции Pilot’s Watch, выполненные полностью в цвете «jet black».

В 1980 году марка IWC выпустила Titanchronograph 

IWC Porsche Design (арт. IW3700) – первые наручные 

часы с корпусом из титана. После этого в 1986 вышла 

модель Da Vinci Perpetual Calendar (арт. IW3755), 

ставшая первыми в мире часами с корпусом, выпол-

ненным из чистого оксида циркония черного цвета. 

Эти технологические прорывы стали отправной  

точкой развития Часового дома IWC в разработке 

инновационных материалов корпуса.

Теперь мануфактура в городе Шаффхаузен перехо-

дит на новый уровень технологических инноваций: 

Ceratanium® (ceramised titanium) – это разработанный 

Часовым домом IWC материал, который объединяет 

лучшие свойства титана и керамики. Он такой же  

легкий и прочный, как титан, и в то же время  

обладает высокой твердостью и устойчивостью к 

царапинам, отличающими керамику. 

Основным материалом для Ceratanium® является 

специальный титановый сплав. Процесс изготовле-

ния этого сплава состоит из нескольких стадий; он 

чрезвычайно сложен, так как требует исключительно 

чистого сырья. Заготовка проходит первоначаль-

ную обработку, чтобы придать деталям корпуса з 

адуманную дизайнерами форму. Затем изделие 

подвергается процедуре обжига. Во время этого 

процесса кислород диффундируется в материал, 

происходит фазовое превращение, и поверхность 

металла становится керамической. Благодаря этой 

специальной отделке поверхности, материал не 

только получает такие характерные черты кера-

мики, как исключительная твердость и устойчивость 

к царапинам, но и приобретает притягательный 

черный матовый цвет. В отличие от других распро-

страненных сегодня технологий покрытия, таких  

как DLC, которые могут в процессе использования 

отделяться от основного материла или отслаиваться, 

керамическая поверхность Ceratanium® очень прочно 

фиксируется на материале. Это означает, что даже в 

случае удара часов о твердую поверхность он не 

будет поврежден.

Помимо технических свойств материала отличи-

тельной чертой Ceratanium® является его матовый 

черный цвет. Благодаря этому удалось реализовать 

желание клиентов и создать часы в цвете «jet black» 

– задача, которая стояла перед мануфактурой в 

течение пяти лет. Впервые материал Ceratanium® 

будет использоваться в часах для авиаторов новой 

коллекции TOP GUN и впервые он будет применен 

специалистами мануфактуры IWC в серийном 

производстве часов. Все компоненты корпуса,  

включая кнопки хронографа и пряжку, часов Pilot’s 

Watch Double Chronograph TOP GUN Ceratanium  

(арт. IW371815) изготовлены из материала Ceratanium®. 

Благодаря этому удалось создать часы полностью 

абсолютно черного цвета.

Ceratanium® – это торговая марка мануфактуры 

IWC Schaffhausen, зарегистрированная во многих 

странах мира.
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I WC S C H A FFH AU S E N

Постоянно совершенствуя технологии производства, 

швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, 

основанная в 1868 году, специализируется на выпуске 

уникальных часовых механизмов. Именно благода-

ря инновационным решениям и технологическим  

новинкам IWC смогла занять ведущие позиции на 

международном рынке. Будучи одним из мировых 

лидеров в сегменте элитных часов, марка IWC  

знаменита своими шедеврами Высокого часового 

искусства, в которых с удивительной виртуозностью 

сочетаются превосходная точность и уникальный  

дизайн. Как предприятие, которое уделяет большое 

внимание экологической и социальной ответствен-

ности, мануфактура IWC делает ставку на ответ-

ственное производство, поддерживает социальные 

проекты для детей и молодежи по всему миру,  

сотрудничает с организациями, которые занимаются 

защитой окружающей среды.
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