КОЛЛЕКЦИЯ PORTUGIESER РАСШИРЯЕТСЯ
ТРАДИЦИОННЫМИ УСЛОЖНЕНИЯМИ
ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Шаффхаузен, 25 апреля 2020 г. – IWC Schaffhausen представляет две модели Portugieser с усложнениями,
характерными для произведений высокого часового искусства. Часы Portugieser Tourbillon Rétrograde
Chronograph сочетают турбийон с ретроградным указателем даты и функцию хронографа, а Portugieser
Perpetual Calendar Tourbillon оснащены турбийоном и вечным календарем.

Турбийон – одно из самых восхитительных достижений часового искусства. Он представляет собой
колесо баланса, установленное в каретку, вращающуюся вокруг своей оси. Это не просто эффектный
элемент циферблата: его непрерывное вращение
сокращает воздействие гравитации на колебательную систему и повышает точность хода часов.
Модель Portugieser Tourbillon Rétrograde Chronograph
(арт. 3940) сочетает парящий минутный турбийон на
отметке «6 часов» и ретроградный указатель даты
на отметке «9 часов», а также хронограф с функцией flyback. Модель доступна в двух исполнениях,
каждое из которых выпущено ограниченной серией из
50 экземпляров. Один вариант исполнения включает в
себя корпус из 18-каратного золота Armor Gold® и синий
циферблат с элементами в морском стиле, характерными для моделей, доступных эксклюзивно в бутиках
марки (Boutique Edition). Благодаря улучшенной микроструктуре, этот новый инновационный материал имеет
значительно более высокие показатели жесткости, чем
традиционные сплавы розового золота. Вторая модель
выполнена в корпусе из платины.

Арт. IW394005 Boutique Edition:
Корпус из 18-каратного золота Armor Gold®, синий
циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые деления из 18-каратного золота, синий ремешок
из кожи аллигатора бренда Santoni.

Арт. IW394006:
Корпус из платины, посеребренный циферблат, стрелки
и накладные часовые деления с родиевым покрытием,
синий ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni.
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Мануфактурный калибр IWC 89900 с автоматическим
подзаводом имеет запас хода до 68 часов. Хронограф
имеет суммирующий счетчик часов и минут с функцией
останова на отметке «12 часов». Благодаря турбийону
с функцией остановки стрелок часы можно полностью
остановить, чтобы установить время с точностью до
секунды. Анкерная вилка и анкерное колесо обработаны с помощью технологии Diamond Shell®, придающей
поверхности исключительную жесткость, благодаря
чему сокращается трение и оптимизируется передача
энергии деталям механизма.
Часы Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon
(арт. 5045) объединяют в себе два усложнения, указанные в названии модели. Доступны два артикула, выпущенные ограниченной серией по 50 экземпляров. Одна
модель, в корпусе из 18-каратного золота Armor Gold®,
будет доступна исключительно в бутиках марки. Вторая
модель выполнена из платины.
Арт. IW504504 Boutique Edition:
Корпус из 18-каратного золота Armor Gold®, синий

циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые деления из 18-каратного золота, синий ремешок
из кожи аллигатора бренда Santoni.

Арт. IW504505:
Корпус из платины, посеребренный циферблат, стрелки
и накладные часовые деления с родиевым покрытием,
синий ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni.

Мануфактурный калибр IWC 51950 сочетает функции вечного календаря и турбийона, состоящего из 82 отдельных деталей общим весом всего
0,635 грамма. Открытое кольцо модуля календаря
помещено на отметку «12 часов», а указатель фазы
Луны интегрирован в указатель месяца на отметке
«6 часов». Система автоматического подзавода с
ротором из 18-каратного золота обеспечивает большой запас хода до 7 дней. Механизм вечного календаря автоматически определяет продолжительность
месяца и добавляет дополнительный день в конце
февраля через каждые четыре года. Указатель фазы
Луны обладает исключительной точностью и требует
регулировки раз в 577,5 лет.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com

PORTUGIESER TOURBILLON
RÉTROGRADE CHRONOGRAPH
А Р Т. I W 3 9 4 0

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

Автоматический хронограф – парящий минутный турбийон с функцией остановки стрелки на
отметке «6 часов» – ретроградный указатель даты – функция секундомера с часовой, минутной
и секундной стрелками – часовой и минутный счетчики объединены в суммирующем счетчике
на отметке «12 часов» – функция flyback – ротор автоподзавода из 18-каратного золота –
ограниченная серия из 50 экземпляров

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 89900
Частота
28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Камни
42
Запас хода
68 часов
Подзавод
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	
А рт. IW394005: Корпус из 18-каратного золота Armor Gold®, синий
циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые деления из
18-каратного золота, ротор автоподзавода из 18-каратного золота,
синий ремешок из кожи аллигатора бренда Santoni
	
А рт. IW394006: Корпус из платины, посеребренный циферблат,
стрелки и накладные часовые деления с родиевым покрытием,
ротор автоподзавода из 18-каратного золота, синий ремешок
из кожи аллигатора бренда Santoni
Стекло	Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым
покрытием
Водонепроницаемость
3 бар
Диаметр
43,5 мм
Толщина
16 мм
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PORTUGIESER PERPETUAL
CALENDAR TOURBILLON
А Р Т. I W 5 0 4 5

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

Автоматический механизм – вечный календарь с указателями даты, дня недели, месяца,
года из 4 цифр и вечный указатель фазы Луны – парящий минутный турбийон на отметке
«12 часов» – указатель запаса хода – ротор автоподзавода из 18-каратного золота –
прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла – ограниченная серия из 50 экземпляров

ЧАСОВОЙ МЕ Х АНИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 51950
Частота
19 800 полуколебаний/час (2,75 Гц)
Камни
54
Запас хода
7 дней (168 ч)
Подзавод
Автоматический

ЧАСЫ

Материалы	
А рт. IW504504: Корпус из 18-каратного золота Armor Gold®,
синий циферблат, позолоченные стрелки, накладные часовые
деления из 18-каратного золота, ротор автоподзавода из
18-каратного золота, синий ремешок из кожи аллигатора
бренда Santoni
	
А рт. IW504505: Корпус из платины, посеребренный циферблат,
стрелки и накладные часовые деления с родиевым покрытием,
ротор автоподзавода из 18-каратного золота, синий ремешок
из кожи аллигатора бренда Santoni
Стекло	Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым
покрытием
Водонепроницаемость
3 бар
Диаметр
45 мм
Толщина
15,3 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 моделей Portugieser Tourbillon
Rétrograde Chronograph и Portugieser
Perpetual Calendar Tourbillon 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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