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Линия солнцезащитных очков

DG 4190. Модель с плавными и женственными
линиями представлена в нескольких цветах. 
Помимо классической черной и с животным 
принтом, доступные варианты расцветок 
включают черную и зелено-голубую.

 

DG 4192. Эта современная модель с женственными 
линиями, декорированная блестками, представлена в  
черном цвете, в стиле «гавана», а также в сиреневом, 
темно-красном и зеленом цветах. Изысканные 
металлические элементы удачно дополняют ее дизайн.

DG 4175. Эта изысканная модель является 
олицетворением женственности. Оправа выполнена 
в стиле «кошачий глаз»  и отличается элегантным 
логотипом, выполненном в стил Dolce&Gabbana.  
Модель представлена в нескольких цветах: в 
черном, опаловом и с животным принтом.

 

DG 4170P. Оправа в винтажном стиле выглядит 
актуально благодаря эксклюзивным расцветкам и 
изысканному декору. Новый логотип D&G придает 
заушникам неповторимый стиль. Модель 
представлена в сером и синем цветах, а также в 
стиле «гавана».

 

DG 4181P. Навеянный модой пятидесятых, дизайн 
этой модели выглядит актуально благодаря 
оригинальному принту в полоску. Ацетатная 
оправа сочетает несколько ярких цветов. 

 



DG 3166. Эта модель очков отличается плавными и 
женственными линиями. Она представлена в 
нескольких цветах: черном, зелено-голубом, а также 
с животным принтом.

 

DG 3167. Современная модель обладает 
женственными линиями. Она украшена 
оригинальными блестками. Модель представлена в 
черном, зеленом и темно-красном цветах. 
Изысканные металлические элементы удачно 
дополняют дизайн этих очков.

 

DG 3155. Эта изысканная модель является 
олицетворением женственности. Оправа выполнена 
в стиле «кошачий глаз»  и отличается элегантным 
логотипом, выполненном в стиле Dolce&Gabbana. 
Она представлена в нескольких цветах: черном, 
зеленом, сине-сером, фиолетовом и темно-красном, 
а также с животным принтом.

 

DG 3160P. Оправа в винтажном стиле выглядит 
актуально благодаря эксклюзивным расцветкам и 
продуманному декору. Эта модель отличается 
сочетанием нескольких материалов и новым 
логотипом D&G. Она представлена в нескольких 
цветах: сером, синем и темно-красном.

 

DG 3162P. Эта оправа в винтажном стиле выглядит 
актуально благодаря оригинальной текстуре 
заушников в полоску. Ацетатная оправа  сочетает 
несколько ярких цветов. 
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Линия оптических оправ


