
20-е годы XX столетия стали для авиации, как военной, так и гражданской, десятилетием выдающихся достижений. В результате значительно 
возросло количество воздушных перевозок. Вместе с появлением новых аэропланов, которые могли подниматься в воздух все выше и 
выше, возникли проблемы, связанные с высотой. Пилоты начали страдать от головных болей и тошноты, вызванных ослепительно ярким 
светом и огромными расстояниями, которые им приходилось преодолевать. В 1929 году генерал МакКриди обратился в Ray-Ban с просьбой 
разработать новый тип защитных очков, которые бы предохраняли пилотов от ослепительно яркого света на больших высотах и, в то же время, 
обеспечивали бы четкую и ясную видимость. В компании приняли этот вызов и успешно разработали новые очки со стеклами, которые могли 
блокировать значительную часть излучения в  видимой части спектра. Это событие знаменовало собой рождение первых солнцезащитных очков 
Ray-Ban, которые тогда имели линзы зеленого цвета. Первая модель, поступившая в широкую продажу в 1936 году, имела пластиковую оправу 
классической формы Aviator. Однако название Anti glARe (противоослепляющие) было слишком общим; для нового изделия было выбрано 
новое имя, подчеркивающее, что очки могут фильтровать яркий свет и, в то же время, защищать глаза от солнечных лучей. Модель large Metal 
мгновенно получила всеобщую известность под названием Ray-Ban Aviator (Ray-Ban в буквальном переводе означает “запрет на лучи”).

Очки Ray-Ban Aviator - это сердце коллекции Ray-Ban, и сегодня это целая серия моделей: классические, технологичные, изысканные, креативные, 
золотые и модели для людей, которые много путешествуют. Все эти очки уже в продаже - за исключением модели tech, которая поступит в 
продажу в июле 2010 г. - в магазинах оптики, торговых сетях, в лучших торговых центрах. Рекомендуемая цена составляет от 134 до 385 евро 
или от 139 до 485 долларов. Линзы выпускаются в двух версиях - поляризованные* и неполяризованные.

Эта оправа стала культовым символом стиля и дизайна, моделью, 
знаменовавшей собой рождение легенды, которая не подвластна времени. 
Постепенно очки Ray-Ban Aviator стали обязательным модным аксессуаром, 
как для мужчин, так и для женщин. В полном соответствии со своим названием 
Ray-Ban обеспечивает максимальную защиту глаз и, в то же время, несет в 
себе тот особый, узнаваемый  стиль, который стал популярным во всем мире 
благодаря звездам Голливуда.

КОЛЛЕКЦИЯ RAY-BAN AVIATOR

CLASSIC AVIATOR

Ray-Ban заново запускает свои самые культовые модели и расцвечивает 
окружающий мир новыми красками. Смелые сочетания ярких цветов 
подчеркивают оригинальный и бескомпромиссный характер, являющийся 
неотъемлемым признаком бренда Ray-Ban. Aviator одевается в новые 
яркие цвета. Сияющие, веселые краски оправ и повторяющие их тон линзы 
подчеркивают уникальный и независимый характер Ray-Ban с 1937 г.

METAL GLIDE



Перемычка над переносицей и заушники этих культовых очков с обновленным 
дизайном декорированы мягкой кожей ручной выделки. Ray-Ban Craft - это 
воплощение высокого мастерства и безупречного качества в истории Ray-Ban. 
Очки Ray-Ban всегда подчеркивали яркий, неповторимый стиль их владельца. 
Теперь модель Aviator дополнена деталями высочайшего качества и искусно 
отделана натуральной кожей.

Aviator приобрел креативной облик благодаря модели Road Spirit. Дополнительная 
отделка ободков линз придает более молодежный образ этой не теряющей своей 
актуальности модели для людей, которые все время находятся в пути.

RAY-BAN CRAFT

ROAD SPIRIT

Эта модель полностью сделана из обработанного титана, что гарантирует прочность, 
гибкость, легкость и максимальный комфорт очков. В модели удачно сочетаются 
превосходные эстетические характеристики и функциональность, обеспечиваемая 
материалом, из которого изготовлены очки. Уникальность этих очков – в их 
непревзойденном качестве и использовании линз с градиентной тонировкой.

TITANIUM

Это лимитированная серия культовой модели Ray-Ban Ultra. Обновленный 
классический дизайн, новые роскошные детали и применение таких 
высокотехнологичных материалов, как титан, бета-титан и чистое золото, 
позволяют объединить в одной модели современный стиль и традиции, 
технологии и искусство, основательность и легендарность. Очки имеют 
полностью позолоченную оправу (22-каратное золото) и новые линзы P3 (P-Cube) 
и продолжают традиции качества и технологичности модели Ray-Ban Ultra.

ULTRA GOLD



Углеродное волокно представляет собой чрезвычайно прочный и в то же время 
необычайно легкий материал. Оно имеет очень деликатную, нитевидную 
структуру и используется в производстве композитных материалов, 
называемых так, поскольку они объединяют волокна и вяжущий материал 
(обычно полимер), который связывает эти чрезвычайно прочные волокна, 
предохраняя их и сохраняя форму изделия. Результатом этой запатентованной 
технологии является чрезвычайно легкая, прочная, гибкая и исключительно 
надежная оправа.

*ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ СТЕКЛА:
Начиная с 1937 года, Ray-Ban использует материалы высокого качества для создания сверхпрочных, эргономичных, уникальных оправ 
для солнцезащитных очков и, разумеется, стекол, обеспечивающих безупречную четкую видимость при любых условиях освещения. 
В условиях слепящего света, когда зрительные функции нарушаются (что является обычной характеристикой явления поляризации), особенно 
важной оказывается способность нормально видеть. 
Поляризованный свет отражается от любой поверхности - воды, снега, льда, а также от горячего асфальта на дорогах и от песка. 
Чтобы противодействовать этому явлению, между человеческим глазом и поляризованным светом нужно поместить качественные линзы, 
которые будут защищать глаз от световых искажений и обеспечат идеальную видимость. Поляризованные линзы Ray-Ban – это легенда в легенде, 
сочетание уникальной технологии и высочайшего мастерства. Линзы позволяют блокировать блики и отраженный свет. Все поляризованные 
стекла Ray-Ban с отчетливой маркировкой “P”, выгравированной лазером на стекле, на 99,9% гарантируют четкую видимость.   

TECh

О компании RAY-BAN:
www.ray-ban.com

О группе компаний Luxottica Group S.p.A.
Группа компаний luxottica является лидером в производстве и распространении высококачественной модной, эксклюзивной и спортивной оптики, и имеет более 6200 торговых точек  в Северной 
Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китае, Южной Африке и Европе, а также обширный и сбалансированный портфель брендов. Ключевые бренды luxottica – это Ray-Ban (самая известная 
торговая марка солнцезащитных очков в мире), Oakley, Vogue, Persol, Oliver Peoples, Arnette и ReVO, а лицензионные бренды включают Bvlgari, Burberry, Chanel, Dolce & gabbana, Donna Karan, Polo Ralph 
lauren, Prada, Salvatore Ferragamo, tiffany и Versace. Помимо международной сети оптовой торговли, охватывающей 130 стран, группа компаний luxottica управляет такими ведущими брендами в 
области розничной торговли, как lensCrafters и Pearle Vision в Северной Америке, OPSM и laubman & Pank в Океании, lensCrafters в Китае и Sunglass Hut в разных странах. Изделия группы компаний 
luxottica проектируются и производятся на шести заводах-изготовителях в Италии, двух находящихся в полной собственности заводах в Китае и на предприятии по производству спортивных 
солнцезащитных очков в США. В 2009 году luxottica group отразила в отчетности консолидированные чистые продажи в размере 5,1 миллиарда евро. С дополнительными сведениями о группе 
компаний luxottica можно ознакомиться на веб-странице www.luxottica.com.  

Заявление  об ограничении ответственности
Отдельные утверждения в настоящем пресс-релизе могут представлять собой “прогнозные оценки” в соответствии с Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 г. Такие 
оценки могут быть связаны с известным риском, неопределенностью и другими факторами, которые могут стать причиной существенных отличий фактических результатов от предполагаемых. 
Подобный риск и неопределенность включают, помимо всего прочего, способность контролировать последствия современной сложной экономической ситуации в нашей отрасли производства, 
способность успешно приобретать новые подразделения и интегрировать их деловые операции, способность прогнозировать будущие экономические условия и изменения в предпочтениях 
потребителей, способность успешно продвигать на рынке новые товары, способность управлять эффективной торгово-распределительной сетью, способность достигать показателей роста и 
контролировать их, способность заключать и контролировать благоприятные лицензионные соглашения, доступность альтернативных решений в области корректирующей оптики, колебания 
курсов обмена валют, а также другие политические, экономические и технологические факторы и другие риски и неопределенности, описанные в наших регистрационных документах в Комиссии по 
ценным бумагам и биржам США. Эти прогнозные оценки сделаны на момент, соответствующий указанной дате, и мы не принимаем на себя никаких обязательств, связанных с их пересмотром.


