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Капсульная коллекция 
 

ANDY WOLF EYEWEAR x pinqponq 
 
 
Австрийский бренд очков ANDY WOLF и немецкий бренд аксессуаров pinqponq 
представляют первую капсульную коллекцию, в которую вошли две пары очков 
и две поясные сумки в том же стиле. 
 
Бренды ANDY WOLF и pinqponq всегда разделяли одинаковые ценности: 
уникальный подход к дизайну, высокие стандарты качества и стремление к 
ответственному потреблению. 
 
Впервые за время существования бренда ANDY WOLF создает очки-маску в 
спортивном стиле: две модели «Pinq» и «Ponq» обтекаемой формы c 
металлическими элементами на фронтальной части оправ. Комплект 
дополняет поясная сумка pinqponq «Boks» с дополнительным отделением для 
очков, который также можно носить самостоятельно. Сумки представлены в 
двух цветах в тон оттенкам очков – светлом хаки и пепельно-черном.  
 
ANDY WOLF и pinqponq – это бренды, которые идут в ногу со временем и 
создают функциональные аксессуары для людей, живущих в ритме большого 
города. В этой коллаборации ANDY WOLF и pinqponq переосмысливают 
спортивную эстетику и представляют оригинальный комплект из очков и сумки с 
инновационным дизайном. 
 
Оправы будут доступны для покупки с 1 августа 2019 года в определенных 
магазинах, оптиках и на сайте pinqponq.com. 
 
  
О бренде ANDY WOLF  
 
Андреас Пиркхайм (ANDY) и Вольфганг Шохнер (WOLF) основали бренд ANDY 
WOLF в 2006 году и объединили в нем традиционное австрийское мастерство, 
современные инновации и оригинальный дизайн. Главный офис и фабрика по 
изготовлению ацетата расположены в Харгберге (Австрия). Также у ANDY 
WOLF есть дополнительные штаб-квартиры в Берлине, Нью-Йорке и 
металлургический завод в регионе Юра, Франция. 
 
О бренде pinqponq 
 
pinqponq – немецкий бренд, который придерживается принципов устойчивого 
развития. Компания была основана в 2014 году с целью создать продукцию, 
которая откроет новые возможности в области устойчивого развития и дизайна. 
pinqponq представляет функциональные сумки и аксессуары для путешествий с 
инновационным дизайном. 
 
 
 
 
 
 
 



Кредиты 
 
Фотограф: Лукас Кристиансен @christiansen.lucas  
 
Модели: Софи Клок&Фло @sophieklock @fiwoo_k 
 
Прическа и макияж: Аеникин @aennikin 
 
Стилист: Леони Волк @leonievolk 
 
 
 
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь в 
официальный пресс- офис Andy Wolf: 
 
Полина Назарова – pnazarova@lunarhare.ru Tel: +7 (916) 978-66-90 
София Ященко – syashchenko@lunarhare.ru Tel: +7 (915) 196-63-08 

 


