
PORTOFINO: НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ  
КУЛЬТОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Шаффхаузен, 31 июля 2019 года – часовая мануфактура IWC Schaffhausen представила обновленные 

модели легендарной коллекции Portofino 2019 года. Женская коллекция дополнена пятью миниатюр-

ными моделями с инновационной системой смены ремешков, а в мужской линии вышло шесть новинок.

С момента своего появления в 1984 году коллекция 
Portofino остается одной из самых успешных в ассорти-
менте IWC. Как гласит легенда, главный часовой мастер 
того времени и живая легенда Курт Клаус вместе с 
главным дизайнером Ханно Бучер за бокалом вина взя-
лись за разработку новых, простых и элегантных часов, 
вдохновленных классическими округлыми формами 
моделей пятидесятых и шестидесятых годов. 

Новая коллекция, названная в честь идиллического 
итальянского городка, ставшего любимым местом 
отдыха всех джетсеттеров, была и остается вопло-
щением духа расслабленной роскоши. Вне зависи-
мости от времени суток, как мужские, так и женские 
модели часов Portofino станут изысканным и утончен-
ным акцентом вашего образа. Их знаковые черты, 
такие как плавный силуэт и лаконичный циферблат,  
не теряют популярности у покупателей. 

Новые женские модели Portofino 2019 года стали 
самыми миниатюрными в ассортименте IWC. Пять 
новых моделей диаметром 34 мм напоминают часы 
из самой первой коллекции Portofino, в которую 
входили изделия схожего размера для самых 
изящных запястий. Часы доступны в корпусе из 
18-каратного розового золота или нержавеющей 
стали, с посеребренным, синим или зеленым 
циферблатом. Корпус или циферблат каждой модели 
украшен бриллиантами.

Универсальность моделей подчеркивает инновацион-
ный дизайн ремешков, позволяющий владельцу подби-
рать их под желаемый образ. Небольшой инструмент, 
прилагающийся к каждому изделию, позволяет легко 
менять любой из 12 вариантов ремешков, созданных 
фабрикой кожаных изделий Santoni и окрашенных 

вручную в сочные цвета, в дополнение к браслету из 
нержавеющей стали с миланским плетением.

«Благодаря этим пяти новым моделям мы возвраща-
емся к истокам коллекции Portofino и в то же время 
продолжаем традицию женских моделей IWC 1980-х 
годов, предлагая очень удобный размер корпуса для 
женского запястья. Еще одним важным аспектом 
стала новая система замены ремешка, которая позво-
ляет владельцу мгновенно менять внешний вид своих 
часов, придавая аксессуару на запястье модный и при-
влекательный вид», – рассказывает Кристиан Кнооп, 
креативный директор мануфактуры IWC Schaffhausen.

Также в этом году была обновлена и дополнена 
шестью новыми моделями мужская коллекция 
Portofino. Несомненно, одна из самых ярких среди 
них – Portofino Automatic Moon Phase, которая впер-
вые сочетает в себе корпус диаметром 40 мм и 
часовое усложнение в виде указателя фазы Луны. 
Модели, прежде доступные лишь в корпусе диа-
метром 37 или 45 мм, теперь имеют два варианта 
исполнения из нержавеющей стали: посеребрен-
ный циферблат, позолоченные стрелки и накладные 
отметки, коричневый ремешок из кожи аллигатора от 
Santoni, или синий циферблат, стрелки и накладные 
отметки с родиевым напылением, черный ремешок 
из кожи аллигатора от Santoni.

В коллекцию 2019 года также вошли новые версии 
моделей Portofino Chronograph и Portofino Automatic 
с синими циферблатами. Обе модели будут доступны 
в корпусе из 18-каратного розового золота или 
нержавеющей стали, с позолоченными стрелками 
и золотыми накладными отметками и черными 
ремешками из кожи аллигатора от Santoni.
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«С момента своего появления на свет в 1984 году 
коллекция Portofino стала, пожалуй, самой успешной 
коллекцией часов. Минималистичный круглый 
корпус, римские цифры и простые часовые отметки 
– вот, чем выделяются часы этой коллекции, которые 
привлекают своим классическим дизайном как 
мужчин, так и женщин. Вот почему мы рады дополнить 
коллекцию одиннадцатью новыми эффектными 
моделями», – подчеркнул Кнооп.

Все пять новых мужских артикулов Portofino уже 
доступны во всем мире. Оставшиеся шесть женских 
артикулов доступны эксклюзивно в бутиках IWC 
и у официальных дистрибьютеров IWC в Китае и 
Гонконге. В остальных бутиках марки новые модели 
появятся к октябрю 2019 года.
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – Быстрая и простая 
система замены ремешка

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Калибр 35100
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 25
Запас хода 42 часа
Подзавод Автоподзавод

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW357406: корпус из 18-каратного розового золота с 92 бриллиантами, 
посеребренный циферблат с рельефным принтом, инкрустированный 
12 бриллиантами, с позолоченными стрелками и золотыми накладными 
отметками, черный ремешок из кожи аллигатора от Santoni

  Арт. IW357401: корпус из 18-каратного розового золота, посеребренный 
циферблат с 12 бриллиантами, позолоченными стрелками и золотыми 
накладными отметками, бордовый ремешок из кожи аллигатора от Santoni

  Арт. IW357404: корпус из нержавеющей стали, синий циферблат с 
12 бриллиантами, стрелками и накладными отметками с родиевым 
напылением, а также браслет из нержавеющей стали с миланским плетением

  Арт. IW357405: корпус из нержавеющей стали, зеленый циферблат с 
12 бриллиантами, стрелками с родиевым напылением и накладными 
отметками, зеленый ремешок из кожи аллигатора от Santoni

  Арт. IW357403: корпус из нержавеющей стали, посеребреный циферблат  
с 12 бриллиантами, позолоченными стрелками и золотыми накладными 
отметками, темно-коричневый ремешок из кожи аллигатора от Santoni

Стекло Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие 
Водонепроницаемость 3 бар
Диаметр 34 мм
Толщина 8,7 мм

PORTOFINO AUTOMATIC 34

А Р Т/  I W3 574 01  /  I W3 574 0 4  /  I W3 574 0 5  /  I W3 574 0 3
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Центральная секундная стрелка со стоп-функцией – Указатель фазы Луны

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Калибр 35800
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 25
Запас хода 42 часа
Подзавод Автоподзавод

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW459401: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный циферблат, 
позолоченные стрелки и накладные отметки, коричневый ремешок из кожи 
аллигатора от Santoni

  Арт. IW459402: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, стрелки  
и накладные отметки с родиевым напылением, черный ремешок из кожи 
аллигатора от Santoni

Стекло Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие 
Водонепроницаемость 3 бар
Диаметр 40 мм
Толщина 11,2 мм

PORTOFINO AUTOMATIC MOON PHASE

А Р Т.  I W4 5 9 4 01  /  I W4 5 9 4 0 2
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический хронограф – Указатель даты и дня недели – Функция хронографа с возможностью 
отсчета часов, минут и секунд – Малая секундная стрелка со стоп-функцией

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Калибр 79320
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 25
Запас хода 44 часа
Подзавод Автоподзавод

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW391035: Корпус из 18-каратного розового золота, синий 
циферблат, позолоченные стрелки и золотые накладные отметки, 
черный ремешок из кожи аллигатора от Santoni

  Арт. IW391036: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
позолоченные стрелки и накладные отметки, черный ремешок из  
кожи аллигатора от Santoni

Стекло Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие 
Водонепроницаемость 3 бар
Диаметр 42 мм
Толщина 13,6 мм

PORTOFINO CHRONOGRAPH

А Р Т.  I W3 910 3 5  /  I W3 910 3 6
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический калибр – Указатель даты – Центральная секундная стрелка со стоп-функцией

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Калибр 35111
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 25
Запас хода 42 часа
Подзавод Автоподзавод

 

Ч АСЫ

Материалы  Арт. IW356522: Корпус из 18-каратного розового золота, синий 
циферблат, позолоченные стрелки и золотые накладные отметки, 
черный ремешок из кожи аллигатора от Santoni

  Арт. IW356523: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат, 
позолоченные стрелки и накладные отметки, черный ремешок из  
кожи аллигатора от Santoni 

Стекло Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие 
Водонепроницаемость 3 бар
Диаметр 40 мм
Толщина 9,3 мм

PORTOFINO AUTOMATIC

А Р Т.  I W3 5 6 52 2  /  I W3 5 6 52 3
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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 выпу-
ске уникальных часовых механизмов. Именно благо-
даря 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.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения новых моделей из коллек-
ции Portof ino можно скачать бесплатно 
по адресу press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
E-mail  press-iwc@iwc.com
Сайт  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

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 www.pinterest.com/iwcwatches/
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