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Возможность экспериментировать с разными стилями и следовать новым веяниям – именно эти качества привлекают 
женщин в современной моде. Коллекции оптических и солнцезащитных очков Vogue Eyewear адресованы именно 
таким женщинам: динамичным, активным и постоянно ищущим образ, способный наиболее полно отразить их 
внутренний мир. Уверенные в себе женщины и молодые девушки, готовые открывать для себя оригинальные и 
стильные образы, выбирают Vogue Eyewear, чтобы идти в ногу со временем жизнерадостно и изысканно, привнося 
ультрамодные детали в повседневную моду мегаполиса, не теряя при этом драгоценные черты элегантности, 
неизменно присущие стилю Vogue Eyewear.
Уникальность новой коллекции придает легкая, но жизнеутверждающая женственность, воплощенная в 
романтичных очертаниях моделей Style Blooms. Новые очки представлены в нежных и женственных цветах. 
Восхитительные декоративные элементы из опала в форме цветка, украшающие данную модель в месте крепления 
заушников, дарят свежесть и игривость бренду, который всегда — In Vogue. 

В новой коллекции представлены модели, отражающие последние тенденции моды. Гламурный силуэт моделей 
данной линии идеально гармонирует с новыми опаловыми оттенками. Инновацией серии In Vogue стал мотив  
Liquid Light, в основе которого – игра с зеркальными эффектами трех цветов коллекции – зеленым, красным и синим, 
благодаря высокотехнологичной обработке и мастерству исполнения позволяющая добиться как футуристического 
«металлического» эффекта, так и элегантного матового покрытия. Vogue Eyewear снова воплощает женственный 
и иронично-загадочный образ, который как нельзя лучше соответствует представлениям современных женщин 
о гламуре. От романтизма с его мягкими цветами и цветочным орнаментом Style Blooms, идеально подходящего 
женщинам и девушкам, стремящимся создать свежий и утонченный образ. А также современного и игривого стиля 
In Vogue, созданного для женщин, с нетерпением ожидающих новинок мира моды. До современного и изысканного 
стиля Casual Chic, предназначенного для неравнодушных к моде девушек, ценящих современные и универсальные 
аксессуары, которые обладают собственным оригинальным характером. 

STYLE BLOOMS 
VO 2846SB
Мягкие изгибы, спокойные цвета, приятная текстура, дух ретро. Таковы 
основные черты этой литой модели солнцезащитных очков, наиболее 
ярко передающей дух этой коллекции и стиля Vogue Eyewear. Плавные 
изгибы гармонично сочетаются с изысканным цветочным орнаментом 
Style Blooms, в котором пышность и блеск драгоценных элементов 
цветочного декора на внутренней стороне заушников апеллируют со 
вкусама молодых модниц, перекликаясь с цветущим великолепием 
природы, скрытой за строгим урбанистическим стилем города. Это 
незаменимый аксессуар, особый шик которому придает романтическая 
палитра опаловых оттенков, доступных в «азиатском» варианте Asian 
Fit, а также в других расцветках: оправа черного цвета или «Гавана», 
светло-голубая оправа с заушниками голубого цвета, опаловая 
бежевая оправа с коричневыми заушниками и вишневая оправа с 
полупрозрачными темно-красными заушниками.



VO 2836B
Классические и изысканные, эти очки являются воплощением 
неподвластного времени стиля. Модель оптических очков, 
отличающаяся женственной мягкостью линий, идеально подойдет 
молодой искушенной женщине, уделяющей пристальное внимание 
мельчайшим деталям. Ведь именно детали обращают на себя внимание 
поклонниц стиля Style Blooms. Легкий силуэт оправы из ацетатных 
материалов выдержан в стиле ретро, естественность которого 
подчеркивается опаловыми расцветками, а также необычным 
цветочным декором, украшающим место крепления заушников. Эта 
роскошная модель выпускается как в «азиатском» варианте, так и 
в других расцветках: оправа черного цвета или «Гавана» темного 
оттенка, фиолетовая опаловая оправа с заушниками голубого цвета, 
коричневая опаловая оправа с коричневыми заушниками и темно-
красная оправа.  

IN VOGUE
VO 2845S
Созданные для девушек, увлеченно экспериментирующих с новыми 
образами, аксессуарами и цветами, эта выполненная из нейлонового 
волокна модель солнцезащитных очков обладает неповторимым 
и современным характером, в котором под классической 
элегантностью формы скрывается живой интерес к модным 
новинкам. Слегка напоминающая по форме крылья бабочки эта 
оправа с зеркальными линзами Liquid Light, играющая смелыми 
и неожиданными оттенками матового покрытия, придает силуэту 
этих очков ультрамодный уникальный облик. Искушенный стиль 
в сочетании с ультрамодным исполнением и широкая цветовая 
гамма, подчеркивающая ярко выраженную актуальность формы, 
делают эти очки обязательным аксессуаром. Созданная специально 
для модниц, склонных к перевоплощениям и имеющих слабость 
к модным аксессуарам, эта модель выпускается в нескольких 
сочетаниях матовых цветов: от классического черного до «Гаваны» 
темного оттенка, с полупрозрачными оправами бирюзово-зеленого, 
темно-красного и фиолетового цветов с матовыми заушниками 
бирюзового, красного и фиолетового цветов. 



VO 2844S
Игривость и модный изгиб линий этой модели солнцезащитных 
очков адресованы юным девушкам, находящимся в постоянной 
погоне за модой. Оригинальный декор в виде крыла бабочки в верхних 
уголках оправы придает игривый и веселый характер мягким 
очертаниям оправы из нейлонового волокна, создавая удивительно 
оригинальный и очаровательно легкий образ, обеспечивая при этом 
безупречную посадку. Зеркальные линзы и мотивы Vogue Eyewear 
Liquid Light превращают эти модные и стильные очки в уникальное 
явление. Представленная в широкой гамме модных расцветок, эта 
модель позволит в любой ситуации чувствовать себя в стиле In Vogue. 
Модель поражает разнообразием неожиданных цветовых решений: 
оправы черного цвета и «Гавана» светлого оттенка, светло-голубого, 
красного и фиолетового цветов для оправ и бирюзовый, красный и 
фиолетовый для заушников. Модель доступна также в «азиатском» 
варианте Asian Fit.

VO 2837
Оптическая модель, выполненная из ацетатного материала, 
отличается высоким качеством исполнения, прямоугольной формой 
и изысканным силуэтом, идеально подходящими юным поклонницам 
стиля In Vogue, которые даже в повседневных аксессуарах превыше 
всего ценят ярко выраженную индивидуальность. Массивная 
оригинальная форма этой модели призвана создать образ сильный 
и стильный, динамический и изысканный. Эта модель выпускается 
как в «азиатском» варианте Asian Fit, так и в широкой гамме ярких 
и полупрозрачных расцветок, дополненных световыми эффектами, 
в частности зеркальным эффектом, создаваемым благодаря 
использованию особого вида пластмассы. Модель доступна в оправе 
черного цвета или «Гавана» светлого оттенка, а также в следующих 
сочетаниях: прозрачная на верхней части оправы на перламутровом 
зеленом, прозрачная на верхней части оправы на перламутровом 
красном и прозрачная на верхней части оправы на перламутровом 
фиолетовом.  

 



VO 2835
Оригинальная оптическая модель из ацетатных материалов, 
поражающая подчеркнутой легкостью и женственностью 
очертаний, идеально подойдет модницам. Современные женщины, 
обладающие вкусом и чувством стиля, не останутся равнодушными 
к деталям, определяющим характер этой модели. Воздушный 
силуэт и безупречная посадка оправы, выполненной из ацетатных 
материалов в форме «кошачий глаз», создают легкий и возвышенный 
образ благодаря изысканному и роскошному матовому декору, 
придающему этой модели, такой молодежной и современной по 
своему дизайну, характерную игривость и шик, присущие стилю In 
Vogue. Модель доступна как в «азиатском» варианте Asian Fit, так и 
в широкой гамме насыщенных цветов, дополненных специальным 
матирующим эффектом Liquid Light для создания стильного образа. 
Оправы выпускаются в черном цвете, «Гавана» темного оттенка, 
полупрозрачном бирюзово-зеленом, полупрозрачном красном и 
полупрозрачном фиолетовом. 

CASUAL CHIC 
VO 2819S
В основе создания этой элегантной модели солнцезащитных очков, 
изюминкой которых является форма крыла бабочки и зеркальный 
декор каплевидной формы в месте крепления заушников, лежит 
продуманная концепция. Нейлоновое волокно придает изделию 
необычайную легкость, удобство и прочность в сочетании со 
сдержанной изысканностью дизайна. Эти очки уникального дизайна 
и высочайшего качества материалов подойдут элегантным и 
романтичным женщинам, в повседневной жизни предпочитающим 
изысканность и женственность и умеющим одной деталью придать 
элегантный шарм любому образу. Эта модель выпускается как в 
«азиатском» варианте Asian Fit, так и в широкой гамме расцветок 
разнообразных оттенков: оправы черного цвета, «Гавана» темного 
оттенка, вишневые опаловые оправы с темно-красными заушниками, 
лиловые опаловые оправы с темно-фиолетовыми заушниками, 
зеленые опаловые оправы с черными заушниками. 



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. 

VO 2841
Увлеченным модой молодым динамичным женщинам, уделяющим 
внимание стилю и качеству аксессуаров, подойдет оптическая 
модель Casual Chic, выполненная из ацетатных материалов в форме 
«кошачий глаз. Оправа из ацетатных материалов в месте крепления 
заушников украшена эффектно мерцающим металлическим 
декором каплевидной формы, отбрасывающим мягкие и загадочные 
блики. Являющаяся абсолютно необходимой частью современного 
и динамичного образа, эта модель представлена как в «азиатском» 
варианте Asian Fit, так и в других модных и оригинальных 
расцветках: оправы черного цвета, «Гавана» светлого оттенка, 
розовые полупрозрачные оправы с темно-красными заушниками, 
полупрозрачные фиолетовые оправы с фиолетовыми заушниками, 
полупрозрачные зеленые оправы с черными заушниками.  


