
КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ОЧКОВ PRADA SS17 
 
Новая коллекция женских очков Prada SS17 – это воплощение элегантности. 
Модели представляют собой модернизированную классику с точно 
проработанными совершенными деталями. Благодаря постоянному поиску и 
развитию технологий производства, очки из коллекции SS17 отличаются 
передовым дизайном и высококачественными материалами изготовления. 
Коллекция SS17 также дополнена новыми оптическими моделями легендарных 
Prada Journal. Элегантные и сдержанные, очки впервые представлены в 
металлической оправе. 
 
 
ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ PRADA 
CATWALK SPECIAL PRADA SS17 
 
На создание специальной коллекции Prada, которая была представлена на 
эксклюзивном показе женской коллекции Prada SS17, дизайнеров вдохновила 
спортивная эстетика 1970-х годов. Классический дизайн был переосмыслен с 
учетом последних тенденций: монолинзовые модели с тонкой oversize-оправой 
стали градиентными. Такая модель сделает взгляд более открытым и придаст 
образу изысканности. 
 
Модель SPR 15T 
Солнцезащитная модель SPR 15T представляет собой современную 
интерпретацию классической оправы в форме «маска» и отвечает последним 
тенденциям урбанистического стиля. Оправа с единой плоской линзой 
декорирована удлиненным мостиком и точно проработанными металлическими 
деталями. Модель представлена в нескольких изысканных оттенках: хрустальном 
серовато-бежевом, хрустальном бледно-коричневом с серым отливом и 
хрустальном бирюзовом. 
Модель SPR 16T 
 
Солнцезащитная модель SPR 16T представляет собой спортивные очки в стиле 
1970-х годов в современном исполнении. Монолинзовая оправа формы «кошачий 
глаз» из цветного полупрозрачного ацетата дополнена металлическими вставками 
в центре. Модель доступна в нескольких оттенках: хрустальном серовато-
бежевом, хрустальном бледно-коричневом с серым отливом, хрустальном бледно-
розовом, хрустальном темно-синем и хрустальном бирюзовом. 
 
Модели солнцезащитных очков женской коллекции Prada Eyewear 
 



Модель SPR 56T 
Легендарная коллекция солнцезащитных очков Prada Mod в новом исполнении – 
это уникальное сочетание классики винтажа и современной геометричности. 
Тонкая металлическая оправа украшена вставками из цветного ацетата и 
металлическими заклепками, что отличает модель от классических Prada Mod.  
Модель представлена в нескольких оттенках: классических черном и цвете какао, 
а также новых - песочном и абрикосовом. 
 
Модель SPR 17T 
Элегантная солнцезащитная модель SPR 17T округлой формы «панто» из ацетата 
украшена геометрическим мостиком из металла. Цветные вставки с цветочными 
узорами или принтом «полоска» на оправе отражают дух женской коллекции 
Prada SS17.  Модель представлена в трех оттенках черепахового, а также в черном 
и цвете какао. 
 
Модель SPR 64T 
Новая солнцезащитная модель Prada Cinéma отличается футуристичным 
современным дизайном. Легкая металлическая оправа в сочетании с 
ассиметричными полуплоскими линзами сделает любой образ изысканным и 
элегантным. Оправа представлена в разных вариантах: стальном оттенке, цветах 
бледное золото и античное золото. Линзы представлена как в классических цветах, 
так и в уникальных зеркальных оттенках синего, золотого и угольного. 
 
Модель PR65T 
Солнцезащитная модель PR65T – это переосмысление моды 1970-х. Круглая 
металлическая оправа с полуплоскими линзами декорирована мостиком и 
круглыми заклепками с двух сторон. Модель представлена в трех оттенках: сталь, 
бледное золото и античное золото. Линзы доступны как в классических цветах, 
так и в современных зеркальных оттенках синего, серебряного, угольного и 
кофейного. 
 
Модель SPR 66T 
В солнцезащитной модели SPR 66T форма «кошачий глаз» получает новую, 
утонченную интерпретацию. Круглая ацетатная оправа с металлической 
накладкой придаст женственности и подчеркнет вашу естественную красоту. 
Модель представлена в классическом черном цвете и в четырех новых оттенках 
черепахового. 
 
Модели оптических очков женской коллекции Prada Eyewear 
 
Модель VPR 03U 



Оптическая модель VPR 03U выполнена в классическом дизайне. Широкая 
овальная оправа «панто» дополнена геометрическим мостиком из металла и 
украшена цветными вставками с цветочными узорами и линиям, отражающими 
концепцию женской коллекции SS17. Модель представлена в трех черепаховых 
оттенках, а также в новых цветах – коралловом и бледно-голубом. 
 
Модель VPR 53U 
Элегантная оптическая модель VPR 53U представляет собой изящную круглую 
оправу из ацетата с металлическим ободом. Модель доступна в классических 
вариантах — черном и двух оттенках черепахового, а также в новых цветах: алом 
и хрустальном темно-синем. 
 
Коллекция Prada Journal 
Модель VPR 55U 
Классическая коллекция Prada Journal пополнилась моделями в металлической 
оправе. Утонченная и сдержанная, модель VPR 55U представляет собой овальную 
оправу «панто» с выделяющимся двойным мостиком. Модель доступна в двух 
вариантах: стальном оттенке и цвете «античное золото», а также в двух 
черепаховых оттенках со вставками из ацетата. 
 
КОЛЛЕКЦИЯ PRADA ДЛЯ МУЖЧИН 
 
Лаконичная, элегантная и современная — именно так можно охарактеризовать 
новую мужскую коллекцию очков Prada SS17.  Тонкие и строгие оправы моделей 
придадут изысканности любому образу. 
Новую коллекцию можно по праву назвать инновационной: такая культовая 
модель как Prada Teddy теперь дополнена накладками с поляризацией Clip-On. Все 
модели можно будет в скором времени увидеть в рекламной кампании мужской 
коллекции SS17. 
В мужской коллекции SS17 также представлены новые модели легендарных очков 
с оптическими линзами Prada Journal – утонченные и сдержанные оправы впервые 
изготовлены из металла.  Коллекция SS17 – результат последних достижений и 
многолетнего опыта бренда. 
 
Модели солнцезащитных очков коллекции Prada Eyewear для мужчин 
 
Модель VPR 17T + Clip-On SPR59T 
Prada представляет сразу две новые интерпретации культовых солнцезащитных 
очков Prada Teddy, которые впервые были продемонстрированы на показе 
мужской коллекции Prada SS12. Классическая модель с оптическими линзами VPR 
17T представляет собой квадратную строгую оправу из ацетата, дополненную 



накладками с поляризацией Clip-On. Модель SPR 59Т дополнена накладкой Clip-
On из металла, повторяющей квадратную форму оправы. Обе модели украшены 
одинарным мостиком - характерная черта Prada Teddy. Доступны в черном и 
черепаховом цветах, которые идеально сочетаются с накладками Clip-On 
свинцового оттенка.  Линзы представлены в двух вариантах - серого и синего 
цветов. 
 
Модель SPR 58O — Prada Teddy 
Культовая модель солнцезащитных очков Prada Teddy, впервые представленная во 
время показа мужской коллекции Prada SS12, снова в центре внимания. Тонкая 
оправа формы «пилот» украшена широким одинарным мостиком. Модель 
доступна в двух оттенках - свинцовом и цвете бледное золото. Линзы 
представлены в нескольких вариантах: зеркальные коричневые, градиентные 
угольные, классические темно-серые и синие. 
 
Модель SPR 12T 
Солнцезащитная модель SPR 12T отличается лаконичным дизайном, который 
отвечает последним тенденциям моды. Квадратная ацетатная оправа со слегка 
скошенными контурами дополнена двойным металлическим мостиком, который 
придает очкам блеск и современный вид. Модель представлена в черном и 
черепаховом цветах, а также в двух матовых черепаховых оттенках. 
 
Модель SPR 62T 
Строгую солнцезащитную модель SPR 62T отличает совершенство деталей. 
Креативное мастерство этого модного дома проявляется во внимании к деталям.  
Тонкая овальная оправа «панто» из металла и ацетата украшена двойным 
мостиком. Модель представлена в нескольких вариантах — цвете какао и черном 
в блестящей и матовой отделке, а также в новом металлическом варианте 
«платина». 
 
Коллекция Prada Journal 
Модель VPR 56U 
Коллекция Prada Journal пополнилась новыми моделями, полностью 
выполненными из металла. Квадратная оправа в ретро-стиле дополнена двойным 
строгим мостиком. Модель представлена в четырех элегантных металлических 
вариантах: матовое золото, бледное золото, платина и сталь. 
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