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Образ обаятельного и интеллигентного мужчины вдохновил дизайнеров на создание новой коллекции 
Vogue Eyewear for Men. Мужчина в стиле Vogue – это олицетворение мужественности и элегантности. 
Он не позволяет сиюминутным вкусам и стилям сбить себя с толку, а наоборот подстраивает их под себя, 
тем самым уверенно выражая свою индивидуальность и способность экспериментировать с последними 
тенденциями. Мужчина в стиле Vogue – это современный мужчина классического стиля, знающий себе 
цену в этом мире. Быть мужчиной в стиле Vogue значит жить в настоящем, наслаждаясь миром, который 
живет и пульсирует вокруг. Дизайнеры коллекции Vogue Eyewear for Men уделяют должное внимание 
современным тенденциям, сохраняя при этом собственный стиль и индивидуальность.

Коллекция Vogue Eyewear for Men создана для современного мужчины, интересующегося модой и ее 
последними тенденциями; для которого практичность и функциональность играют большую роль в 
вопросах выбора. Он обращает внимание на детали, которые подчеркнут его образ. Коллекция Vogue 
Eyewear for Men представлена двумя стилями: Casual Chic и In Vogue. 

CASUAL CHIC 
VO 2831S
Эта модель квадратной формы идеально подойдет тем, кто идет в 
ногу со временем. Модель выполнена из полиамидного волокна, 
благодаря которому очки обладают легкостью, прочностью 
и удобством. Отличительностью особенностью этой модели 

-  металлическая вставка на креплениях очков, функциональное 
украшение, подчеркивающее мужественность этой модели. Очки 
представлены с градиентными линзами. Цветовая гамма включает 
оттенки серого, синего, светло-желтого в сочетании с коричневыми 
заушниками. 



VO 2806
Это ключевая модель коллекции. Она отличается классической 
прямоугольной формой, которая подойдет для любого случая. Она 
украшена роскошными трафаретными оттисками на внутренней 
стороне. Это модель станет  идеальным аксессуаром для уверенных в 
себе мужчин, которые предпочитают современный, непринужденный 
и продуманный внешний вид на каждый день. Высококачественное 
ацетатное волокно, из которого изготовлена оправа, обеспечивает 
максимальный комфорт, износостойкость и посадку. Дизайн 
модели дополнен логотипом V, расположенном на заушнике. Модель 
представлена в таких сочетаниях цветов, как: темно-коричневый 
с оранжевым трафаретным оттиском, синий с небесно-голубым 
принтом, темно-коричневый и черный с черным оттиском. Форма 
модели позволяет вставлять в оправы прогрессивные линзы.

IN VOGUE
VO 3867
Молодежная модель с ультратонкой и легкой металлической 
конструкцией, украшенная изысканным логотипом V на заушнике. 
Лицевая часть оправы выполнена из ацетатного волокна. Очки 
выполнены из новейших материалов с применением последних 
технологий. Оправа предлагается в таких цветовых сочетаниях, 
как матовый черный с черными матовыми кончиками заушников а 
также матовый серый с зелеными кончиками заушников.   

VO 2815
Молодежная модель с округлым профилем, выполненная из 
ультралегкого материала, обеспечивающего идеальную посадку. 
Очки отличаются модным дизайном и изысканным логотипом 
V у висков, который подчеркивает мужественный характер этой 
коллекции. Лицевая часть выполнена из ацетатного волокна, а 
металлические дужки этой модели изготовлены с использованием 
новейших технологий. Очки идеально подойдут уверенному в себе 
мужчине, который не побоится примерить на себя образ «ботаника». 
Тренд нового сезона — это контрастность и сочетание матовых и 
глянцевых текстур. Модель доступна в следующих цветах: черном, 
темно-коричневом и оранжевом.
 



Информацию о Vogue Eyewear можно найти на сайте
www.vogue-eyewear.com

Luxottica Group S.p.A.
Группа компаний Luxottica является лидером в производстве высококачественных, эксклюзивных и спортивных защитных очков. Ей принадлежат 
около 7000 магазинов розничной торговли оптикой и солнцезащитными очками в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китае, 
Южной Африке, Латинской Америке и Европе, которые предлагают обширный и разнообразный ассортимент продукции. К собственным торговым 
маркам группы относятся Ray-Ban – самый известный в мире бренд солнечных очков, а также Oakley, Vogue, Persol, Oliver Peoples, Arnette и 
REVO; к лицензионным торговым маркам – Giorgio Armani, Bvlgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, 
Prada, Tiffany и Versace. Помимо сети оптовых магазинов, охватывающих 130 различных стран, компания Luxottica Group управляет крупными 
розничными сетями магазинов очков на основных мировых рынках, такими как LensCrafters, Pearle Vision и ILORI в Северной Америке, OPSM 
и Laubman & Pank в Азиатско-Тихоокеанском регионе, LensCrafters в Китае, GMO в Латинской Америке и Sunglass Hut во всём мире. Изделия 
Luxottica Group разрабатываются и производятся на шести собственных заводах в Италии, двух дочерних производствах в КНР и фабрике в 
Бразилии; производственные мощности на территории США ориентированы на производство спортивных очков. В 2012 году группа компаний 
Luxottica объявила о продажах на сумму более 7,0 млрд евро. Более подробная информация доступна на сайте www.luxottica.com.

Заявление о снятии с себя ответственности
Некоторые сведения, представленные в настоящем пресс-релизе, могут содержать заявления о предполагаемых результатах (forward-looking 
statements), которые регулируются в соответствии с законом США «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам» в редакции 
от 1995 г. Подобные заявления включают в себя элементы риска, неопределенности и других факторов, которые могли бы привести к фактическим 
результатам, отличающимся от предполагаемых. Подобные элементы риска и неопределенности включают в себя способность и возможность 
успешно внедрить инициативы Oakley, консолидировать совместные усилия в связи с намеченным слиянием с компанией Oakley, успешно вывести 
новые товары на рынок, поддерживать развитую дистрибьюторскую сеть, но не ограничиваются этим. Элементами риска также являются возможное 
негативное влияние сложной мировой экономической ситуации на дела компании, будущая экономическая ситуация, изменение предпочтений 
потребителей, рост компании и управление ею, обсуждение и заключение выгодных лицензионных соглашений, появление достойных альтернатив 
разработанным моделям очков, колебания курсов обмена, способность успешно внедрить другие виды деятельности, приобретенные в недавнем 
времени, а также экономические, политические, технологические и другие факторы риска и неопределенности, указанные в уставе компании, 
который хранится в Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям США (Securities and Exchange Commission, SEC). Действие этих заявлений 
ограничивается датой распространения данного пресс-релиза, причем компания не берет на себя обязательство обновлять эту информацию. 


