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Современному уверенному в себе мужчине нужен стиль, который, прежде всего, выгодно покажет сильные 
стороны его натуры. Именно для таких мужчин была разработана новая линия моделей Vogue Eyewear. 
Мужчина, живущий в стиле Vogue Eyewear, интерпретирует и подстраивает под себя окружающий мир 
в соответствии со своим восприятием и образом жизни, закаляя свой характер и ощущая потребность 
приобщиться к современным достижениям модной индустрии. Мужская серия Vogue Eyewear дает ему свободу 
для экспериментов с фасонами и актуальными тенденциями, позволяя при этом сохранить собственное видение 
стиля и индивидуальности.

Эта осенне-зимняя коллекция выполнена в винтажном стиле. Благодаря новейшим методам производства, 
непревзойденному качеству материалов и оригинальных технологий трафаретной печати, используемых 
для нанесения роскошных орнаментов на внутреннюю сторону оправ, эта линия стала олицетворением 
современного дизайна. Коллекция служит воплощением стиля, способного всесторонне передать образ 
современного мужчины, а также, являющегося квинтэссенцией классической моды и актуальных тенденций. 
Так, например, матовые цвета – обязательная составляющая образа этого сезона, или такие элегантные 
элементы как выгравированный на заушниках логотип в виде буквы «V». 

VO 3877S
Современный и универсальный силуэт этой модели в металлической 
оправе придется по душе искушенному и уверенному в себе 
мужчине. Это новая интерпретация стиля «авиатор» с элегантной 
узкой рамкой, которая контрастирует с массивной линией 
заушников, также получила двойной металлический мостик. 
Данные элементы придают этой неповторимой харизматичной 
модели ярко выраженный мужской характер. Мужественности 
облику добавляют металлические элементы, которые, будучи 
частью заушников, выступают из ацетатной основы и становятся 
функциональным шарниром. А также трафаретный рисунок, 
спрятанный на обратной стороне заушников. Все это вместе 
придает модели невероятную привлекательность и легкость. Особая 
текстура этих очков, полученная благодаря применению щеточной 
обработки и специального покрытия, создает новый модный 
эффект каучукового покрытия. Идеально подходящая сильным 
современным мужчинам, ценящих в очках элегантность и стиль, эта 
модель представлена в широкой гамме расцветок с оригинальными 
вариантами матирования: оправы черного или бронзового, свинцово-
серого и темно-серого цветов с оранжевым, фиолетовым или 
желтым трафаретным геометрическим орнаментом на заушниках.



VO 2847S
Эта универсальная модель классической угловатой формы будет 
выглядеть уместно в любой обстановке, идеально дополняя 
стиль успешного современного мужчины, предпочитающего 
непринужденный и в то же время изысканный образ. 
Исключительно высокое качество нейлонового волокна, 
обеспечивающего максимальный комфорт, прочность и идеальную 
посадку, сочетается в этой модели с индустриальным дизайном, 
дополненным винтажными штрихами и элементами, которые 
и делают ее такой неповторимой. Модель отличает сочетание 
различных элементов. Таких как металлической пластинки с 
выгравированным на ней логотипом в виде буквы «V», модного 
эффекта «каучукового» покрытия на внешней поверхности 
заушников, получаемого путем применения щеточной обработки 
и специального покрытия, и заканчивая стильным трафаретным 
орнаментом на внутренней поверхности заушников. Задуманная 
как аксессуар для современного молодого мужчины, чувствующего 
себя комфортно в любой обстановке, эта модель представлена в 
различных вариациях матовых оттенков: черный, коричневый с 
оранжевым геометрическим трафаретным орнаментом, голубой с 
фиолетовым геометрическим трафаретным орнаментом и серый с 
желтым геометрическим трафаретным орнаментом.

VO 2833
Созданные для современного мужчины, идущего в ногу со временем, 
эти оптические очки из ацетатного материала отличаются 
ультрамодной прямоугольной формой с изящной угловатой рамкой, 
выгодно оттеняемой массивными заушниками. Адресованная 
молодым людям, которые, всегда, будучи в курсе последних веяний 
моды, последовательно вырабатывают собственный оригинальный 
стиль, эта модель отличается металлическими элементами 
заушников, функциональными и элегантными одновременно, а 
также неброским трафаретным орнаментом на внутренней стороне 
оправы. Эта модель оптических очков идеально подходит для 
повседневной носки и выпускается в широкой палитре оттенков и 
цветовых сочетаний: черный, «Гавана» с оранжевым трафаретным 
геометрическим орнаментом, темно-синий с фиолетовым 
трафаретным геометрическим орнаментом и серый с желтым 
геометрическим трафаретным орнаментом.  



VO 2834
Эта оптическая модель из ацетатного материала в ретро-стиле, 
предназначенная для молодых мужчин, пристально следящих за 
модными новинками, при этом отдающих предпочтение неподвластной 
времени элегантной классике. Оправа этой модели имеет 
сверхлегкую конструкцию, обеспечивающую идеальную посадку, и 
может похвастаться подходящей к любому образу стильной формой. 
Изысканность ее линий подчеркивается декором в виде металлической 
планки на внешней стороне заушников с выгравированным 
логотипом в виде буквы «V», а также элегантным и оригинальным 
трафаретным орнаментом на внутренней стороне. Современная 
и в то же время винтажная, эта модель производит неизгладимое 
впечатление благодаря специальному покрытию и инновационной 
методике щеточной обработки, создающей «каучуковый» эффект. 
Модель представлена в различных вариантах цветовых сочетаний, в 
полностью матовом исполнении: оправа черного цвета или «Гавана» с 
оранжевым трафаретным геометрическим орнаментом, темно-синяя 
с фиолетовым трафаретным геометрическим орнаментом и серая с 
желтым трафаретным геометрическим орнаментом.

VO 3876
Оптическая модель в металлической оправе изящной формы, 
образованной прямыми линиями, создана для уверенных в себе 
мужчин, отдающих предпочтение простому, но элегантному 
стилю. Прямоугольная форма рамки подчеркивается отдельными 
металлическими элементами. Новая текстура с «каучуковым» 
эффектом, получаемая путем сочетания щеточной обработки и 
специального покрытия, позволяет создать ощущение современной 
элегантности. Еще одной оригинальной деталью, достойной 
упоминания, является нанесенный на внутреннюю поверхность 
заушников трафаретный орнамент, завершающий неповторимый и 
современный образ модели, обладающей изысканным стилем, особо 
привлекательным для ценителей модных, но удобных аксессуаров. 
Модель представлена палитрой матовых оттенков в следующих 
вариантах цветовых сочетаний: черный, бронзовый на лицевой части с 
оттенком «Гавана» в верхней части оправы и оранжевым трафаретным 
геометрическим орнаментом на заушниках, свинцово-серый на 
лицевой части оправы с темно-синей верхней частью и фиолетовым 
трафаретным геометрическим орнаментом на заушниках, темно-
серый на лицевой части оправы с серой верхней частью и желтым 
трафаретным геометрическим орнаментом на заушниках.
 



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. 


