
IWC SCHAFFHAUSEN ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
НОВЫЕ РЕМЕШКИ TIMBERTEX

Шаффхаузен, 11 марта 2021 года – IWC Schaffhausen представляет новую серию ремешков TimberTex, 

изготовленных из материала на основе бумаги. Эта передовая разработка – результат всесторонней 

научно-исследовательской деятельности и свидетельство приверженности марки IWC к поиску 

инновационных решений и ответственному подходу к производству часов. 

Марка IWC много лет находится в авангарде элитного 
часового производства как разработчик новых мате-
риалов и теперь с гордостью представляет новые 
ремешки, изготовленные преимущественно из бумаги, 
полученной из ответственных источников. В стрем-
лении предложить альтернативу коже, получаемой у 
ответственных поставщиков, швейцарский бренд уже 
производит ремешки и браслеты из стали, текстиля 
и каучука. Теперь же мануфактура расширяет свой 
ассортимент ремешками TimberTex. Уделив присталь-
ное внимание производственному процессу и жизнен-
ному циклу изделия, марке IWC удалось сократить 
воздействие на окружающую и социальную среду  
на всех этапах производства, предложив при этом 
клиентам еще один высококачественный и стильный 
аксессуар.

«Все 153 года своего существования марка IWC остава-
лась ведущим производителем с точки зрения дизайна 
изделий, использования инновационных материалов 
и производственных технологий. С первых дней осно-
вания, начиная с гидроэлектростанции на реке Рейн,  
а потом использования титана, керамики и разработки 
материала Ceratanium®, нам удалось достичь больших 
успехов в области инновационного часового производ-
ства. Аналогичный подход мы применили при разра-
ботке новых высококачественных альтернатив для тех 
клиентов, которые отказались от ношения кожи живот-
ного происхождения,» – пояснила руководитель отдела 
маркетинга и глава комитета по устойчивому развитию 
IWC Франциска Гзель (Franziska Gsell).

ЭКОЛОГ ИЧН А Я А ЛЬТ ЕРН АТ ИВ А  

ПРЕМИ У М - К Л АС СА

Стильные на вид ремешки TimberTex мягкие на ощупь и 
приятны для кожи. В отличие от экокожи, которая обычно 
изготавливается на основе пластика или нефти, новый 
материал на 80 % состоит из натуральных растительных 
волокон. Целлюлоза для производства ремешков изго-
тавливается из древесины лесов, сертифицированных 
Советом по сохранению лесного фонда (FSC) и растущих 
в Европейских лесных хозяйствах, несущих экологиче-
скую, социальную и экономическую ответственность. 
Ремешки создаются в Италии с применением традици-
онных технологий изготовления бумаги; изделия окра-
шиваются натуральными красками на растительной 
основе. Неравномерная зернистая текстура материала 
делает каждый ремешок уникальным. 

Т РА Д ИЦ ИОННЫЕ Т Е Х НОЛОГ ИИ  

И  ЭКОЛОГ ИЧЕСК А Я ОТ ВЕ ТС Т ВЕННО С Т Ь

Изготовление каждого ремешка TimberTex состоит из 
более чем 60 этапов с применением, главным образом, 
ручного труда. Ремешки с подкладкой из переработан-
ной микрофибры для дополнительного комфорта, про-
шитые переработанной нитью, стали еще одной высо-
копрочной и элегантной альтернативой натуральной 
коже. Прошедшие множество внутренних и внешних 
проверок ремешки отвечают всем строгим критериям 
качества марки IWC. Исключительно долговечные, 
новые ремешки являются также водонепроницаемыми 
и не пострадают при купании в бассейне.

В данный момент ремешки TimberTex совместимы с моде-
лями: Portugieser Chronograph, Portugieser Automatic 40, 
Portofino Automatic и Portofino Chronograph. Ремешки 
доступны в синем, коричневом и черном цветах.
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовой мастер и пред-
приниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал 
из Бостона в Швейцарию и основал компанию 
«International Watch Company» в городе Шаффхау-
зен. Он мечтал объединить новейшие американские 
технологии с мастерством швейцарских специали-
стов для создания самых лучших карманных часов 
своего времени. Таким образом он не только зало-
жил основы уникальных технических разработок 
IWC, но и организовал централизованное производ-
ство механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря про-
изводству усложнений, в первую очередь хроногра-
фов и механизмов календарей, которые отличаются 
оригинальностью, надежностью и простотой ис-
пользования. Именно мануфактура IWC стала пер-
вой использовать титан и керамику, а сегодня 
специализируется на изготовлении высокотехноло-
гичных часовых корпусов из усовершенствованных 
материалов, таких как алюминид титана и 
Ceratanium®. Предпочитая излишнему декору прин-
цип «функциональность определяет форму», швей-
царская часовая мануфактура создает классиче-
ские изделия, воплощающие мечты и амбиции своих 
будущих владельцев на протяжении всего жизнен-
ного пути.

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.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения можно скачать по ссылке 
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 pinterest.com/iwcwatches
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