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Инструменты для семейных мужчин

Schaffhausen подготовила специальную экс-
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Watches for Father and Son дарят каждой семье

Запаса хода, генерируемого заводной пружиной,

прекрасную возможность укрепить это чувство

хватило бы и на дольше, но механизм автоматически

и показать его окружающему миру», – отмечает

останавливается через 7 дней для того, чтобы соот-

Жорж Керн, генеральный директор компании IWC

ветствовать высоким требованиям, предъявляемым

Schaffhausen, говоря о философии этой вели-

к точности и регулярности хода.

колепной пары часов. В 2012 году, который стал

Сыну предназначается менее крупная модель с кор-

годом часов Pilot, часовая компания, прославив-

пусом диаметром 39 мм и автоматическим механиз-

шаяся своими мужскими моделями, выпустила

мом калибра 30110, который, с технической точки

вторую с 2008 года специальную серию для мужчин

зрения, идентичен механизму модели Pilot’s Watch

из одной семьи; или, говоря языком авиаторов, для

Mark XVI. Эти функциональные часы обладают

первого и второго пилота. В жизни, как и в кабине

запасом хода 42 часа и указывают не только время,

летчика, важно знать, что можешь положиться на

но и дату. Благодаря водонепроницаемости до

другого, и постепенно возлагать на младшего члена

6 бар и устойчивому к резким падениям атмосфер-

команды все большую степень ответственности.

ного давления стеклу часы Pilot’s Watch станут для

Отец передает сыновьям жизненно важные личные

сына надежным товарищем в повседневной жизни.

качества, такие как уверенность в себе, честолю-

Хотя технические характеристики двух моделей

бие и чувство ответственности. Нередко отцовская

различаются, их внешнее сходство очевидно. Обе

любовь к инженерному делу и безупречному мастер-

обладают стальным корпусом, элегантной заводной

ству передается и молодому поколению.

головкой и черным ремешком из крокодиловой кожи

IWC Schaffhausen, Branch of Richemont International SA, Baumgartenstrasse 15, CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 635 65 65, Fax +41 (0)52 635 65 01, info@iwc.com

с заклепками. Форма стрелок, окрашенных в черный

IWC Schaffhausen

цвет, напоминает лопасти пропеллера. Их внутрен-

Швейцарский часовой дом IWC Schaffhausen с

няя поверхность покрыта зеленым люминесцентным

1868 года изготавливает не подвластные времени

материалом, что обеспечивает идеальную читаемость

часы, делая ставку на высокие технологии и иссле-

показаний на циферблате с родиевым покрытием.

довательские разработки. Компания завоевала

Модель Big Pilot’s Watch оснащена раскладываю-

международное признание благодаря инновацион-

щейся застежкой, тогда как часы Pilot’s Watch

ным решениям и технической изобретательности.

Mark XVI в стандартной комплектации имеют тра-

Один из мировых лидеров в производстве экс-

диционную застежку (раскладывающаяся застежка

клюзивных часов, IWC изготавливает безупречные

предлагается за дополнительную плату).

шедевры Высокого часового искусства, в которых
невероятная точность гармонично сочетается с

Подарок на века

эксклюзивным дизайном.

Существует давняя традиция дарить близким нам
людям дорогие часы. Они могут быть выражением
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в любом случае это очень личный подарок. В этом
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Mark XVI станут фамильной драгоценностью, которая будет переходить из поколения в поколение.
На внутреннем круге на задней крышке можно выгравировать имя, которое не только будет элегантно
смотреться, но и поможет избежать путаницы:
важная практическая деталь, ведь коллекция Pilot’s
Watch может включать в себя несколько часов для
отцов, у которых несколько сыновей.
Иллюстрационный материал доступен для бесплатного скачивания на сайте
www.photopress.ch/image/iwc

Big Pilot’s Watch
for Father and Son
Ref. IW500906
Характеристики
Автоматический механизм, система
автоматического подзавода Пеллатона, указатель
даты, указатель запаса хода, центральная
секундная стрелка, баланс из бериллиевого сплава
Glucydur® , спираль Бреге, завинчивающаяся
заводная головка, стекло, устойчивое к резким
падениям атмосферного давления

Механизм
Калибр

51111

Частота

21600 полуколебаний в час / 3 Гц

Камни

42

Запас хода

168 часов

Подзавод

автоматический

Часы
Материалы

корпус из нержавеющей стали, циферблат с
родиевым покрытием, черный ремешок из
крокодиловой кожи, раскладывающаяся застежка
из нержавеющей стали

Стекло

сапфировое, выпуклое, с двусторонним
антибликовым покрытием

Водонепроницаемость

6 бар

Диаметр

46 мм

Толщина

16 мм

Pilot’s Watch Mark XVI
for Father and Son
Ref. IW325519
Характеристики
Автоматический механизм, автоматический
подзавод, указатель даты, центральная секундная
стрелка, завинчивающаяся заводная головка,
стекло, устойчивое к падениям атмосферного
давления

Механизм
Калибр

30110

Частота

28800 полуколебаний в час / 4 Гц

Камни

21

Запас хода

42 часа

Подзавод

автоматический

Часы
Материалы

корпус из нержавеющей стали, циферблат с
родиевым покрытием, черный ремешок из
крокодиловой кожи, традиционная застежка из
нержавеющей стали

Стекло

сапфировое, выпуклое, с двусторонним
антибликовым покрытием

Водонепроницаемость

6 бар

Диаметр

39 мм

Толщина

11 мм

