IWC SCHAFFHAUSEN ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВУЮ МОДЕЛЬ PORTUGIESER
CHRONOGRAPH С БРАСЛЕТОМ ИЗ
НЕРЖ АВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Шаффхаузен / Шанхай, 9 сентября 2020 года – На выставке Watches & Wonders в Шанхае мануфактура
IWC Schaffhausen впервые представила культовую модель Portugieser Chronograph с браслетом из
нержавеющей стали. Благодаря новому варианту браслета этот элегантный хронограф в спортивном
стиле становится еще более универсальным и подходящим для любой ситуации. Высококачественный
браслет из нержавеющей стали с раскладывающейся застежкой-бабочкой также доступен для
дополнительного заказа ко всем новым моделям коллекции Portugieser Chronograph.

Модель Portugieser Chronograph от IWC стала
спортивным воплощением коллекции Portugieser,
впервые представленным более 20 лет назад.
Лаконичный
открытый
циферблат
с
двумя
углубленными счетчиками на отметках «6 часов» и
«12 часов» и внутренний рант с напечатанной
шкалой 1/4 секунды сделали этот классический и
современный хронограф одной из самых популярных
моделей в ассортименте марки.
Теперь модель Portugieser Chronograph стала еще
более универсальной; впервые мануфактура IWC
представила вариант исполнения этой культовой
модели с браслетом из нержавеющей стали. Браслет
имеет изящные детали и благородную отделку с
чередованием полированных и сатинированных
поверхностей. Раскладывающаяся застежка-бабочка
обеспечивает эргономичную посадку часов на
запястье и непревзойденный комфорт при ношении.
«Нержавеющая сталь – это прочный и практичный
материал
для
повседневного
использования,

устойчивый к коррозии, воздействию влаги, пота и
морской воды. Новый вариант браслета делает модель
Portugieser Chronograph идеальным выбором для еще
большего разнообразия ситуаций», – подчеркивает
Кристоф Грейнджер-Херр, генеральный директор
IWC Schaffhausen.
Новый артикул с браслетом из нержавеющей стали
(арт. IW371617) имеет корпус из нержавеющей
стали, посеребренный циферблат, а также синие
стрелки и накладные часовые отметки. Внутри
корпуса находится мануфактурный калибр IWC
69355. Надежный и точный часовой механизм с
хронографом в классическом исполнении с колонным
колесом можно рассмотреть сквозь заднюю крышку
из сапфирового стекла. Автоматическая система
подзавода со стопорной собачкой обеспечивает
запас хода до 46 часов.
Новый браслет из нержавеющей стали доступен для
дополнительного заказа для всех новых моделей
коллекции Portugieser Chronograph (арт. IW3716).
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PORTUGIESER CHRONOGRAPH
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О С Н О В Н Ы Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Автоматический механизм – функция секундомера с индикацией минут и секунд – малая секундная
стрелка с функцией остановки – прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC
Частота			
Камни			
Запас хода			
Подзавод			

69355
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
27
46 часов
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы			Корпус из нержавеющей стали, посеребренный циферблат,
синие стрелки и накладные часовые деления, браслет из
нержавеющей стали
Стекло			
Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость		
3 бар
Диаметр			
41 мм
Толщина			
13,1 мм
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IWC SCHAFFHAUSEN

В 1868 году американский часовой мастер и
предприниматель 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 специалистов
для создания самых лучших карманных часов своего
времени. Таким образом он не только заложил основы
уникальных технических разработок IWC, но и
организовал
централизованное
производство
механических часов в Швейцарии.
За свою 150-летнюю историю компания IWC
Schaffhausen стала широко известна благодаря
производству усложнений, в первую очередь
хронографов и механизмов календарей, которые
отличаются оригинальностью, надежностью и
простотой использования. Именно мануфактура IWC
стала первой использовать титан и керамику, а сегодня
специализируется на изготовлении высокотехнологичных
часовых корпусов из усовершенствованных материалов,
таких как алюминид титана и Ceratanium®. Предпочитая
излишнему декору принцип «функциональность
определяет форму», швейцарская часовая мануфактура
создает классические изделия, воплощающие мечты и
амбиции своих будущих владельцев на протяжении
всего жизненного пути.

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я С К АЧ И В А Н И Я

Изображения новых моделей Portugieser
Chronograph с браслетом из нержавеющей
стали можно скачать бесплатно по адресу
press.iwc.com

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ

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

ИНТЕРНЕТ И СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ

Сайт
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

IWC использует качественные материалы от надежных
производителей и принимает меры по снижению
отрицательного влияния на окружающую среду,
создавая долговечные изделия, пользоваться которыми
смогут несколько поколений владельцев. Компания
занимается подготовкой будущих часовых мастеров и
инженеров, а также обеспечивает превосходные
условия труда для своих сотрудников. Кроме того, IWC
сотрудничает с организациями, осуществляющими
поддержку подрастающего поколения.
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