
IWC И ORLEBAR BROWN СОЗДАЮТ 
ИДЕАЛЬНУЮ ЛЕТНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ

Шаффхаузен, 15 июля 2020 г. – IWC Schaffhausen и Orlebar Brown выбрали идеальный момент, чтобы 

представить новый совместный проект. Знаменуя начало коллаборации, швейцарская часовая 

мануфактура выпустила модель Portugieser Yacht Club Chronograph Edition «Orlebar Brown» в дополнение к 

новой коллекции одежды для отдыха из девяти моделей. Морской хронограф в элегантном корпусе из 

нержавеющей стали с темно-синим циферблатом и раскладывающимся ремешком с боковыми 

креплениями в стиле обоих брендов обладает водонепроницаемостью до 6 бар и идеально подходит для 

прогулок на яхте и пляжного отдыха.

Бренд Orlebar Brown был основан Адамом Брауном 
после возвращения в Лондон из индийского штата 
Раджастхан, где он был на праздновании 40-летия 
друга. Отдыхая у бассейна, он заметил, что, судя по 
скудному разнообразию узких плавок, пляжных шорт 
и бесформенных боксеров, на пляже даже самым 
стильным мужчинам едва ли удается сохранить 
свой шарм. Переодеваясь к обеду во что-то более 
приемлемое, Адам понял, что ему необходимо что-то, 
что можно надеть как на пляж, так и на неформальную 
встречу. Полтора года спустя была создана первая 
пара плавательных шорт Orlebar Brown.

Как часы IWC, так и изделия Orlebar Brown отличает 
исключительное внимание к мельчайшим деталям. 
Вдохновленные традиционными мужскими костюмными 
брюками, плавательные шорты Orlebar Brown состоят 
из 60 элементов, среди которых фасонный пояс из 
четырех элементов, гульфик с застежкой-молнией 
и регулируемые боковые застежки для идеальной 
посадки. Легко узнаваемые благодаря фирменным 
боковым застежкам, эти классические плавательные 
шорты выпускаются в обновленном исполнении каждый 
сезон и имеют 5-летнюю гарантию, подтверждающую 
их качество и долговечность. Каждая пара разработана 
специально для динамичного стиля жизни моряков, 
путешественников и исследователей.

Отдавая дань уважения новому партнеру бренда, 
Кристоф Грейнджер-Херр, генеральный директор IWC 
Schaffhausen, сказал: «IWC и Orlebar Brown объединяет 
общая страсть к высочайшему уровню мастерства, 
инновациям и качеству. Бренд Orlebar Brown заново 
открыл элегантную одежду для отдыха в спортивном 
духе и доказал, что мужчины могут выглядеть 
по-настоящему хорошо в расслабленных образах. 
Компания является одной из самых инновационных в 
своей отрасли и задает высокие стандарты комфорта, 
качества и функциональности».

В честь начала совместной работы IWC представил часы 
Portugieser Yacht Club Chronograph Edition «Orlebar 
Brown» (Арт. IW390704). Корпус из нержавеющей стали 
дополнен темно-синим циферблатом и застежкой 
с боковыми креплениями с цветными акцентами, 
выполненными в оттенках, часто встречающихся 
в ассортименте Orlebar Brown – красном и белом. 
Морской хронограф в элегантном корпусе дополнен 
синим каучуковым ремешком с текстильной подкладкой. 
Прочная конструкция и водонепроницаемость до 6  бар 
делает эти часы идеальным выбором как для насыщенного 
дня на палубе яхты, так и для ленивого отдыха на пляже 
или у бассейна. Мануфактурный калибр IWC 89361 с 
функцией Flyback указывает одновременно часы и минуты 
на дополнительном циферблате на отметке «12 часов» и 
обладает запасом хода до 68 часов.
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РАС СЛ А Б ЛЕННЫЙ ГА РД ЕР ОБ  

Д Л Я ИН Т Е Л ЛЕК Т УА ЛОВ

В рамках совместного проекта IWC Schaffhausen 
и Orlebar Brown также разработали капсульную 
коллекцию одежды для отдыха из девяти моделей.

«Наша коллекция, как и часы Portugieser Yacht Club 
Chronograph, объединяет классическую элегантность 
и дух авантюризма. В процессе создания коллекции 
мы вдохновлялись моделями Portugieser бренда IWC, 
которые традиционно ассоциируются с морской 
стихией, парусным спортом и навигацией. Наши 
модели предназначены для людей, которые хорошо 
ориентируются в океане возможностей. Динамичный 
образ жизни моряков, путешественников и искателей 
приключений сочетается с надежной конструкцией, 
функциональностью и безупречным стилем», – пояснил 
Адам Браун, основатель Orlebar Brown.

Коллекция включает белый махровый блейзер с 
синим кантом и трикотажную рубашку-поло из хлопка 
и шелка. Жемчужина коллекции – плавательные 
шорты с фирменными боковыми застежками и 
фотопринтом с изображением парусной яхты 
Solaris  55 на фоне Порто-Ротондо на побережье 
Сардинии. Дизайн изделия посвящен недавно 
анонсированному сотрудничеству с брендом IWC и 
итальянским производителем элитных яхт Solaris.

Часы Portugieser Yacht Club Chronograph Edition 
«Orlebar Brown» будут доступны с июля в бутиках 
IWC и у авторизованных дилеров.

Коллекция «Orlebar Brown x IWC Capsule Collection» от 
Orlebar Brown и IWC будет доступна с 15 июля 2020 г. 
Клиенты могут оставить заявку на покупку на сайте 
www.orlebarbrown.com/iwc 

О БРЕН Д Е  

O R L E B A R B R OW N

Британский бренд одежды для отдыха Orlebar 
Brown, основанный в марте 2007 года, создает 
расслабленную и стильную одежду для мужчин, в том 
числе культовые классические шорты для плавания.

После успешного выпуска шорт с фотографическим 
принтом Orlebar Brown представил в 2015 году 
услугу по созданию собственного дизайна, которая 
позволяет клиентам придумать и воплотить в жизнь 
уникальную пару шорт с фотопринтом при помощи 
приложения #SnapShorts или онлайн-сервиса.

Создавая одежду, подходящую как для вечеринок 
у бассейна, так и для повседневного гардероба, 
Orlebar Brown вырос в крупный международный 
бренд с стабильно растущим количеством торговых 
точек во всем мире, внушительным объемом складов 
и постоянной разработкой новых категорий товаров. 
Магазины бренда находятся в более чем 25 точках 
мира, включая Лондон, Оксфордшир, Нью-Йорк, 
Майами, Францию, Стамбул, Грецию, Австралию, 
Кувейт и ОАЭ.

Вокруг бренда образовалось растущее сообщество 
клиентов, которые делятся любовью к приключе-
ниям с помощью кампании #OBsAroundTheWorld в 
социальных сетях, выкладывая свои фотографии в  
одежде OB. Кроме того, ряд важных совместных 
проектов и знаменитых поклонников сделали бренд 
Orlebar Brown поистине культовым.

Разрабатывая изделия в четырех основных категориях 
– для пляжа, спорта, отдыха и побережья – Orlebar 
Brown создает качественную, функциональную 
и стильную одежду для любого случая, которая 
поможет клиентам получить максимум приятных 
впечатлений от отпуска.
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический часовой механизм – часовая и минутная стрелка в суммирующем счетчике «12 часов» 
на дополнительном циферблате – указатель даты – функция flyback – малая секундная стрелка с 
функцией остановки – завинчивающаяся заводная головка – прозрачная задняя крышка из 
сапфирового стекла

 

Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 89361
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 38
Запас хода 68 часов
Подзавод Автоматический

 

Ч АСЫ

Материалы  Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат с серебряным 
напылением, стрелки и накладные часовые отметки с родиевым 
покрытием, синий каучуковый ремешок с текстильной подкладкой

Стекло Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 44.6 мм
Толщина 14.4 мм

PORTUGIESER YACHT CLUB  
CHRONOGRAPH EDITION  

«ORLEBAR BROWN»

А Р Т.  I W3 9 070 4
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовщик и предпринима-
тель Флорентин Ариосто Джонс переехал из Бостона 
в Швейцарию и основал компанию «International 
Watch Company» в городе Шаффхаузен. Он мечтал 
объединить новейшие американские технологии с 
мастерством швейцарских часовщиков, чтобы  
создать самые лучшие карманные часы своего вре-
мени. Таким образом он не только заложил основы 
уникальных технических разработок IWC, но и орга-
низовал централизованное производство механиче-
ских часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря про-
изводству усложнений, в особенности хронографов 
и календарей, которые отличаются оригинальностью, 
прочностью и простотой использования. Пионер в 
применении в производстве титана и керамики,  
сегодня бренд IWC специализируется на изготовле-
нии высокотехнологичных часовых корпусов из усо-
вершенствованных материалов, таких как алюминид 
титана и Ceratanium®. Предпочитая излишнему деко-
ру принцип «функциональность определяет форму», 
классические изделия швейцарской часовой ману-
фактуры воплощают мечты и амбиции своих вла-
дельцев, сопровождая их на жизненном пути.

Бренд IWC использует качественные материалы от 
надежных производителей и стремится сократить 
воздействие на окружающую среду, создавая долго-
вечные изделия, пользоваться которыми смогут  
несколько поколений владельцев. Компания занима-
ется подготовкой будущих часовщиков и инженеров, 
а также обеспечивает превосходные условия труда 
для своих сотрудников. Кроме того, IWC сотруднича-
ет с организациями, осуществляющими поддержку 
детей и молодежи.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения Portugieser Yacht Club Chronograph 
Edition «Orlebar Brown» и капсульной коллекции 
Orlebar Brown доступны на press.iwc.com 

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
Email  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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