КОМПАКТНА Я МОДЕЛЬ С
АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ И
КУЛЬТОВЫМ ДИЗАЙНОМ PORTUGIESER

Шаффхаузен, 25 апреля 2020 г. – IWC Schaffhausen представляет Portugieser Automatic 40. Эта модель
с автоматическим подзаводом возвращает в ассортимент марки культовый дизайн Portugieser с малой
секундной стрелкой на отметке «6 часов» в компактном 40-миллиметровом корпусе. В то же время
мануфактура IWC представляет две новых версии классической модели Portugieser Automatic
диаметром 42 мм, одна из которых имеет элементы дизайна в морском стиле, характерные для
моделей, доступных эксклюзивно в бутиках марки (Boutique Edition).

Компактные часы с минималистичным циферблатом
и малой секундной стрелкой на отметке «6 часов»:
модель IWC с артикулом 325, выпущенная в конце
1930-х, стала образцом классического дизайна и неизменным атрибутом коллекции Portugieser. Аналогичные
элементы практически без изменения можно найти в
юбилейной модели Portugieser (арт. 5441), Portugieser
Minute Repeater (арт. 5240), Portugieser F.A. Jones Limited
Edition (арт. 5442) и Portugieser Hand-Wound Eight Days
(арт. 5102).
Теперь классический дизайн вновь возвращается в
ассортимент марки с новой моделью с автоматическим
подзаводом в компактном 40-миллиметровом корпусе.
Внутри часов Portugieser Automatic 40 (арт. 3583)
работает мануфактурный калибр IWC 82200. Прочный
высококачественный часовой механизм с автоматическим подзаводом оснащен системой завода Пеллатона, детали которой выполнены из керамики, практически не подверженной износу. Запас хода составляет
60 часов. Задняя крышка из сапфирового стекла дает
возможность рассмотреть декорированный механизм.
На выбор четыре варианта исполнения из розового
золота 18 К или нержавеющей стали. Новая раскладывающаяся застежка-бабочка у моделей из нержавеющей стали обеспечивает непревзойденный комфорт
при ношении.

Арт. IW358303:
Корпус из нержавеющей стали, посеребренный циферблат, позолоченные стрелки и накладные часовые
деления, черный ремешок из кожи аллигатора.

Арт. IW358304:
Корпус из нержавеющей стали, посеребренный циферблат, синие стрелки и накладные часовые деления,
синий ремешок из кожи аллигатора.
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Арт. IW358305:
Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат,
стрелки и накладные часовые деления с родиевым
покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора.

Арт. IW358306:
Корпус из розового золота 18 К, посеребренный
циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые деления из розового золота 18 К, коричневый
ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni.

Д В А Н О В Ы Х В А Р И А Н ТА И С П О Л Н Е Н И Я
P O R T U G I E S E R A U T O M AT I C

Классическая модель Portugieser Automatic (арт.
5007) имеет корпус диаметром 42 мм. Малая секундная стрелка и индикатор запаса хода расположены
друг против друга на отметках «3 часа» и «9 часов».
Благодаря эффектному дизайну часы давно завоевали статус современной классики. Одна из новинок
выполнена в духе моделей, доступных только в бутиках
марки (Boutique Edition), с декоративными элементами
в морском стиле, синим циферблатом и в корпусе из
розового золота 18 К. Вторая модель помещена в корпус из нержавеющей стали и имеет яркий бордовый
циферблат.

Арт. IW500713 Boutique Edition:
Корпус из розового золота 18 К, синий циферблат,
позолоченные стрелки, накладные часовые деления из 18-каратного золота, синий ремешок из кожи
аллигатора бренда Santoni.

Арт. IW500714:
Корпус из нержавеющей стали, бордовый циферблат,
стрелки и накладные часовые деления с родиевым
покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора.

Обе модели оснащены мануфактурным калибром
IWC 52010 с уникальной системой завода Пеллатона,
детали которой выполнены из износостойкой керамики на основе оксида циркония. Благодаря слегка
увеличенным размерам часовой механизм вмещает
два барабана, обеспечивающие запас хода до 7 дней.
Модель также имеет прозрачную заднюю крышку из
сапфирового стекла, сквозь которую можно рассмотреть декорированный механизм.
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PORTUGIESER AUTOMATIC 40

А Р Т. I W 3 5 8 3

О С Н О В Н Ы Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Автоматический механизм – система автоподзавода Пеллатона – малая секундная стрелка с
функцией остановки – прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 82200
Частота
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни
31
Запас хода
60 часов
Подзавод
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	
А рт. IW358303: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный
циферблат, позолоченные стрелки и накладные часовые деления,
черный ремешок из кожи аллигатора
	
А рт. IW358304: Корпус из нержавеющей стали, посеребренный
циферблат, синие стрелки и накладные часовые деления, синий
ремешок из кожи аллигатора
	
А рт. IW358305: Корпус из нержавеющей стали, синий циферблат,
стрелки и накладные часовые деления с родиевым покрытием,
черный ремешок из кожи аллигатора
	
А рт. IW358306: Корпус из розового золота 18 К, посеребренный
циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые деления
из розового золота 18 К, коричневый ремешок из кожи аллигатора
бренда Santoni
Стекло
Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость
3 бар
Диаметр
40,4 мм
Толщина
12,4 мм
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PORTUGIESER AUTOMATIC

А Р Т. I W 5 0 0 7

О С Н О В Н Ы Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Автоматический механизм – система автоподзавода Пеллатона – индикатор запаса хода –
указатель даты – малая секундная стрелка с функцией остановки – прозрачная задняя
крышка из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 52010
Частота
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни
31
Запас хода
7 дней (168 ч)
Подзавод
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	
А рт. IW500713: Корпус из розового золота 18 К, синий циферблат,
позолоченные стрелки, накладные часовые деления из 18-каратного
золота, синий ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni
	
А рт. IW500714: Корпус из нержавеющей стали, бордовый
циферблат, стрелки и накладные часовые деления с родиевым
покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора
Стекло
Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость
3 бар
Диаметр
42.3 мм
Толщина
14,2 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

Фотографии модели Portugieser Automatic 40
и Portugieser Automatic доступны на сайте
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
www.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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