
Prada – это синоним стиля, нередко диктовавшего миру новые стандарты красоты. 
Любознательность, оригинальность и стремление к инновациям - характерные
черты марки Pradа.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2013  

Весенне-летняя коллекция женских очков Prada сочетает в себе одновременно простоту и 
изящество.
Четкое линии этих очков символизируют сильный, но, в то же время, женственный
характер. 
В качестве материалов для оправы дизайнеры использовали сочетание металла и целлулоида или 
ацетатного полимера, которые привносят в дизайн нотку ретро. Эти сверхлегкие конструкции 
из металла и ацетата с их округлыми линзами в почти незаметных оправах классических 
черепаховых оттенков обладают особым очарованием.
Отличительной чертой новой коллекции стал декоративный цветок, выполненный в черно-белых 
цветах. 

Мужская коллекция весенне-летнего сезона также отличается своей простотой. Легкие 
классические очертания очков лишены декоративных элементов и прочих излишеств
и удачно дополняются цветами. Модели отличаются броской металлической окантовкой, 
расположенной на передней части оправы.

PRADA ДЛЯ ЖЕНЩИН

Коллекция «Poeme Sunglasses»

Модель SPR 25P
Представленная на показах мод сезона весна/лето 2013, модель «Poeme Deluxe» отличается своей 
массивностью, которая удачно сочетается с изящными цветами на передней части оправы. Это 
сочетание позволило создать самобытный, смелый и в то же время женственный дизайн.
Доступная цветовая гамма включает черную, слоновую кость и черепаховую оттенки с черно-
белыми цветами, раскрашенными вручную.

Модель SPR 26P
Эта модель из коллекции «Poeme» обладает округлыми формами и отличается плавностью 
линий. Отличительной особенностью этой оправы стало необычное сочетание массивной формы 
и цветочных декоративных элементов, которые стали темой сезона.  
Доступная цветовая гамма включает черную и черепаховую оттенки с раскрашенными вручную 
черно-белыми цветами. 

Модель SPR 28P
Цветочный декор придает легкости этой модели из коллекции «Poeme». Оправа 
отличается угловатыми формами, которые дополнительно подчеркнуты
черным или черепаховым оттенками. Цветочный рисунок, нанесенный методом трафаретной 
печати на внутреннюю поверхность, придает это модели изящества и женственности. 



Модель SPR 29P
Эта модель из коллекции «Prada Poeme» обладает округлыми формами, легкость
которой придает «цветочный» декор, дополнительно подчеркивающий строгие линии модели.
Оправа выполнена из ацетатного полимера и доступна в следующих расцветках: черной, 
слоновой кости и черепаховой; На внутренней стороне оправы нанесен цветочный принт 
методом трафаретной печати, который придает модели яркости и оригинальности. 

Модель VPR 07Q
Лимитированная коллекция «Prada Poeme» также включает оптические оправы. Эти модели 
обладают тем же цветочным элементом, который расположен на заушниках. Цветовая
гамма включает: черный, слоновая кость, черепаховый оттенки с цветочным рисунком, 
нанесенным методом трафаретной печати на внутреннюю поверхность оправы.
Раскрашенные вручную декоративные элементы доступны в черно-белом и черно-бело-красном 
вариантах.

Весенне-летняя коллекция 2013.

Модель SPR 53P 
Prada представляет новую интерпретацию классического дизайна. Металлическую оправу из 
ацетатного полимера дополняет тонкий двойной изогнутый мостик, который крепится к ободку. 
Цветовая гамма включает: черный, черепаховый, темно-коричневый и коричнево-бирюзовый 
оттенки. 

Модель SPR 27P
Новая интерпретация классического дизайна очков для женщин. Гармоничное сочетание 
женственных линий и массивной формы оправы, выполненной из ацетатного полимера, 
подчеркивается классической цветовой гаммой: черным, черепаховым, светло-коричневым 
оттенками. 

Модель VPR 04Q
Prada представляет новую трактовку классической мужской модели оптических очков, которая 
отличается крупной, но в то же время изысканной формой. Четкие линии подчеркиваются 
логотипом «Prada Borse», расположенным на заушнике. Цветовая гамма включает классические 
черный и светлые оттенки, а также коричневые, фиолетовые и бирюзовые тона. 

Модель VPR 05Q
Неправильная форма является фирменной особенностью этих очков, выполненных в стиле 50-х 
гг. Модель представлена в форме «кошачий глаз» и выполнена из металла и целлулоида. Очки 
представлены как в темных, так и ярких цветах. 



Модель VPR 56Q
Prada представляет авангардный вариант модели с металлической оправой в форме «кошачий 
глаз».
Дизайн напоминает стиль барокко. Модель отличается особой конструкцией с двойным верхним 
ободком. Очки дополнены золотистыми металлическими элементами, гармонирующими с цветовой 
гаммой оправы: черной, черепаховой, розовой, темной коричневой. Заушники также украшены 
логотипом Prada.

PRADA ДЛЯ МУЖЧИН  

Модель SPR 21P
Основной особенностью весенне-летней коллекции Prada 2013 для мужчин является простота 
форм. Цветовая гамма включает: черный, матовый синий и матовый черный оттенки. 

Модель SPR 23P
Эта модель каплевидной формы была представлена на показе мужской весенне-летней 
коллекции Prada 2013. Дизайнеры создали поистине простую и легкую конструкцию из литого 
нейлона с контрастными металлическими ободками графитового оттенка. Цветовая гамма 
включает: черный, матовый синий и матовый черный оттенки.

КОЛЛЕКЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ОЧКОВ PRADA JOURNAL  

Модель VPR 02Q
Prada представляет собой современную интерпретацию дизайна «Panto». Ацетатная оправа
выглядит так, словно создана скульптором, а ее толщина и отделка поверхности дополняют
друг друга, создавая ощущение объема. Доступные расцветки: черная, черепаховая,
опалово-черная и красная. 

Модель VPR 08Q
Эта модель дизайна «Panto» из весенне-летней коллекции 2013 года отличается крупными
формами оправы. Модель доступна в широком ассортименте темных оттенков. Изящный 
металлический декор и логотип Prada придают этой модели неповторимый стиль.

Модель VPR 01Q
Эта модель выполнена в духе 50 гг. Очки представлены в форме «кошачий глаз» и 
отличаются граненой оправой из ацетатного полимера, создающего эффект объема. Модель 
доступна в черной и черепаховой расцветках, а также в градиентных вариантах черно-
опалового и красно-опалового. 

Модель VPR 09Q
Очки представляют собой классический прямоугольный дизайн, отличающийся броским 
ацетатным покрытием.
Доступные расцветки: черная, черепаховая, серая и темно-коричневая.


