IWC ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МОДЕЛИ
PORTUGIESER CHRONOGRAPH
Шаффхаузен, 25 апреля 2020 г. – IWC Schaffhausen представляет три новых варианта исполнения
Portugieser Chronograph. Коллекция пополнилась двумя новинками – с циферблатами бордового и
зеленого цвета. Марка IWC также представила вариант исполнения популярного хронографа, доступный
эксклюзивно в бутиках марки, – в корпусе из розового золота 18 К и с синим циферблатом. Все часы
оснащены мануфактурным калибром IWC 69355 и прозрачной задней крышкой из сапфирового стекла.
Лаконичный и функциональный прозрачный циферблат
имеет два углубленных счетчика на отметках «6 часов»
и «12 часов», накладные арабские цифры и тонкие
листовидные стрелки: именно эти элементы сделали
часы Portugieser Chronograph (арт. 3716) одной из
самых успешных моделей марки IWC. Уникальность
стиля модели также обусловлена ее ободком с напечатанной шкалой, разбитой на четыре четверти секунды.
Эта шкала не только позволяет измерять временные
интервалы с помощью секундомера с точностью до
долей секунды, но и делает эту классическую модель
Portugieser настоящим навигационным инструментом.
Две модели из нержавеющей стали оснащены новой
раскладывающейся застежкой-бабочкой, обеспечивающей непревзойденный комфорт при ношении.
Арт. IW371615:
Корпус из нержавеющей стали, зеленый циферблат,
стрелки и накладные часовые деления с родиевым
покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора.

Арт. IW371616:
Корпус из нержавеющей стали, бордовый циферблат,
стрелки и накладные часовые деления с родиевым
покрытием, черный ремешок из кожи аллигатора.

Арт. IW371614 Boutique Edition:
Корпус из розового золота 18 К, синий циферблат,
позолоченные стрелки, накладные часовые деления из
18-каратного золота, синий ремешок из кожи аллигатора.

Все три модели имеют часовой механизм хронографа калибра серии 69000. Мануфактурный калибр
IWC 69355 собственного производства – надежный и
точный механизм с колонным колесом классической
конструкции. Его можно увидеть сквозь прозрачную
заднюю крышку из сапфирового стекла. Время остановки секундомера четко указывает дополнительный
циферблат на отметке «12 часов».
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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, измерение с точностью до долей секунды –
малая секундная стрелка с функцией остановки – прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 69355
Частота
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни
27
Запас хода
46 часов
Подзавод
Автоматический

ЧАСЫ
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Стекло
Сапфировое, выпуклое, двустороннее антибликовое покрытие
Водонепроницаемость
3 бар
Диаметр
41 мм
Толщина
13,1 мм
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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 Chronograph
доступны на сайте press.iwc.com

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ
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ИНТЕРНЕТ И СОЦИА ЛЬНЫЕ СЕТИ

Сайт
Facebook
YouTube
Twitter
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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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