
	

 

КОЛЛЕКЦИЯ ОЧКОВ EMPORIO ARMANI ОСЕНЬ 2017  

НОВЫЕ СМЕЛЫЕ СИМВОЛЫ, ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ 

 

Выход за рамки классических цветовых решений, использование инновационных 
материалов, появление неожиданных графических знаков и символов, – все это основные 
составляющие новой коллекции солнцезащитных очков EMPORIO ARMANI Autumn 2017. 
Акцент в мужской коллекции сделан на легких металлических конструкциях и двойных 
мостиках. Женская коллекция оправ отличается яркими оттенками и пронизана духом 
Востока, вдохновившим на создание моделей для показа prêt-à-porter в Париже. 
Изобилующие деталями, эклектичные оправы из новой коллекции EMPORIO ARMANI 
подчеркнут индивидуальность своего обладателя.  

 

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

 

 

EA 2054 - Эта яркая модель округлой формы погружает нас в атмосферу показа Emporio 
Armani в Париже. Насыщенные цвета акцентируют внимание на асимметричности округлой 
оправы из эмалированного метала и дарят ощущение жизнерадостности. Заушники с 
выгравированным логотипом подчеркивают статус бренда. Модель представлена в 
нескольких вариациях: в серебряном цвете с бирюзовым, синим и ярко-розовым узором, а 
также в цвете розового золота с фиолетовым, желтым и зеленым узорами.  

 



 

 

 

EA 4106 - Эта модель солнцезащитных очков полностью отражает тенденции показа 
Emporio Armani. Элегантная форма оправы и заушников, выполненных из металла и 
нейлона, создает стилистику 1970-х годов. Треугольная металлическая вставка с 
выгравированным логотипом бренда подчеркивает необычную конструкцию заушников и 
акцентирует внимание на оправе. Модель представлена в двух цветовых вариациях: в 
матовом фиолетовом цвете с серыми градиентными линзами и в матовом синем цвете с 
синими градиентными линзами.  

 

EA 4102 – EA 3115 - Особенностью данной̆ модели являются различные комбинации 
нейлона и металла на заушниках, на которых также представлен выгравированный̆ логотип 
бренда. Металлический̆ каркас оправы, покрытый̆ нейлоном, придает образу 
решительность и привлекательность. Модель представлена в двух цветовых комбинациях: 
в золотисто-розовом с зелеными градиентными линзами, а также в серебристом с синими 
зеркальными линзами. Модель с оптическими линзами представлена в темно-бронзовой 
оправе и в матовой серебристой оправе. 



 

EA 4092 - Идеальная модель для создания стильного городского образа. Надбровная часть 
оправы из нейлона и двойной металлический мостик создают ощущение комфорта и 
легкости. Инновационный дизайн заушников сочетает в себе разные материалы и цвета. 
Эффектный цветовой контраст придает оправе броский, привлекательный и современный 
вид. Модель представлена в двух цветовых решениях: в черно-красном сочетании с серыми 
градиентыми линзами и в бледно-золотистом цвете с легким оттенком хаки с зелеными 
градиентными линзами.  

 

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

 

EA 2053 - «Рискуй и выходи за пределы возможного» - девиз этой ретро-модели 
геометрической формы, которую недавно можно было увидеть на модном показе. Тонкий 
металлический мостик между линзами создает ощущение пространства и легкости и 
добавляет образу мужества. Логотип Emporio Armani, выгравированный лазером на 
внешней части заушников, подчеркивает элегантность бренда. Модель представлена в 
бледно-золотистом цвете с зелеными зеркальными линзами и цвете милитари с синими 
зеркальными линзами.  



 

EA 4093 – EA 3108 - Отличительной характеристикой этой модели с двойным мостиком 
является дизайн заушников, в котором благодаря инновационному подходу сочетаются 
различные материалы и цвета. Металлическая оправа покрыта прозрачным нейлоном, за 
счет которого создается необычный визуальный эффект. Модель представлена в красном 
цвете с черным матовым элементом, а также в темно-сером цвете с матовым бордовым 
элементом. Модель с оптическими линзами имеет идентичную конструкцию заушников. 
Одинарный металлический мостик и часть оправы полностью изготовлены из нейлона. Она 
представлена в матовом черном и синем цветах.  

 

EA 4107 - EA 3112 - Эта спортивная модель солнцезащитных очков отличается смелостью 
и эффектностью. Вставка из денима на оправе из нейлона — неожиданная деталь, которая 
свидетельствует о постоянном поиск новых решений для создания более эксклюзивных и 
инновационных солнцезащитных очков. Модель представлена в матовом цвете милитари с 
деталями из камуфляжного денима и зелеными линзами, а также в матовом синем цвете с 
деталями из синего денима и синими зеркальными линзами. Очки с оптическими линзами 
представлены в аналогичных цветовых вариантах.  

 

 


