Новая коллекция Ray-Ban Scuderia Ferrari поступила в продажу

В начале 2017 года Ray-Ban и Scuderia Ferrari объявили о возобновлении сотрудничества на гоночном
треке и за его пределами, заключив престижный спонсорский контракт. Новая коллекция
солнцезащитных очков Ray-Ban Scuderia Ferrari уже представлена на российском рынке.
Впервые Ray-Ban и Scuderia Ferrari, два бесспорных лидера в своих областях, объединили свои силы во
второй половине 2016 года. Это позволило достичь самых высоких результатов благодаря общим
ценностям и философии: стремлению к совершенству, приверженности традициям и открытости к
инновациям в сочетании с уникальными конкурентными преимуществами.
В преддверии гоночного сезона 2017 года Ray-Ban и Scuderia Ferrari вновь заключили спонсорский
контракт, который поможет Ray-Ban, бренду с международным признанием и восьмидесятилетней
историей, ставшему неотъемлемой частью стиля знаменитостей во всем мире, расширить зону своего
влияния.
Модели Ray-Ban Scuderia Ferrari уже представлены на российском рынке. Коллекция не уступает в
бесстрашии, амбициозности и дерзости пилотам Ferrari, отличается ультрасовременным дизайном, а
применение инновационных технологий выводит на новый уровень качество представленных оправ.
Вдохновением для этой капсульной коллекции послужили аэродинамические характеристики,
материалы и культовая палитра Scuderia Ferrari. Ослепительно-красный цвет Testa Rossa и желтый
Modena, сверкающий металл и черный оттенок резины легендарных гоночных болидов – все эти
детали воплотились в дизайне моделей Ray-Ban Scuderia Ferrari.
Почувствуйте всю страсть и мощь «Формулы-1», воплощенные в коллекции Ray-Ban Scuderia Ferrari —
создайте свой неповторимый стиль, нацеленный на победу.

RB2447NM
Яркие, обшитые красной кожей заушники и плоские линзы с эмблемой команды Ferrari в виде щита,
выгравированного на левой линзе, позволяют этой модели занять лидирующую позицию в коллекции
Scuderia Ferrari. Модель представлена в классическом черном, коричневом и синем цветах. Легкая
пластиковая оправа формы «панто» с тонким металлическим мостиком, актуальной матовой отделкой
и ультрастильными плоскими линзами (градиентными, зеркальными или классическими серозелеными G-15) создана для тех, кто стремится выйти за пределы возможностей, но уделяет особое
внимание собственному комфорту и стилю.

RB2448NM
В этой модели воплощены функциональность и эксклюзивный стиль коллекции Scuderia Ferrari.
Обновленная квадратная форма — модификация легендарной модели Ray-Ban Wayfarer —доступна в
классическом черном, коричневом, синем или матово-черном оттенках с культовыми
цилиндрическими заушниками, дополненными эксклюзивной отделкой из красной кожи. На левой
линзе выгравирована эмблема команды Scuderia Ferrari с гарцующей лошадью. Разнообразие плоских
линз из высококачественного стекла — от светло-зеленых серебристо-зеркальных и классических серозеленых линз G-15 до синих и коричневых градиентных позволят сохранить абсолютную безопасность
вашего зрения.

RB3548NM
В обновленной шестигранной форме и цветовых акцентах данной модели переосмысливается
культовый дизайн классических моделей Ray-Ban. Оправа представлена в различных металлических
оттенках и насыщенном черном цвете. Характерные заушники, декорированные ярко-красной кожей
и плоские солнцезащитные линзы воплощают первоклассное качество коллекции Scuderia Ferrari.
Модель дополнена серо-зелеными линзами G-15, синими градиентными или светло-зелеными
серебристо-зеркальными линзами с легендарной эмблемой гоночной команды Ferrari,
выгравированной на левой линзе и гарантирует 100%-ую защиту от ультрафиолетового излучения.

RB4195M
Сочетание культовой цветовой палитры гоночных болидов, инновационных технологий и
первоклассных линз позволяет переосмыслить оригинальную модель Ray-Ban Wayfarer и придать ей
эксклюзивный шарм коллекции Scuderia Ferrari. Невероятно легкая и прочная оправа Liteforce со
знаковой эмблемой Ferrari на левой линзе, дополнена красными и желтыми заушниками и
металлическими заклепками. Модель представлена в матовом сером, синем и черном цветах с
классическими зелеными или стильными серыми серебристо-зеркальными солнцезащитными
линзами, а также с золотистыми, серебристыми или синими зеркальными линзами Chromance.
Благодаря высококачественным поляризационным фильтрам, цветным пигментам и покрытиям,
передача цветов выведена на абсолютно новый уровень.

RB4228M
Сталь и резина, использованные в дизайне этой модели, прекрасно раскрывают сильный характер,
присущий коллекции Scuderia Ferrari. Оправа из нейлона со стальными заушниками и яркими
вставками культовых красных и желтых оттенков — уникальное сочетание прочности, комфорта и
легендарного стиля Ferrari. Модель представлена в черном, синем, коричневом и прозрачно-сером
цветах с классическими градиентными солнцезащитными линзами или поляризационными
зеркальными линзами Chromance.

RB8305M
Ультралегкая, прочная и при этом гибкую оправу из углерода с микровставками из тонкого матового
металла, мостиком и заушниками из ударопрочной резины красных и желтых оттенков, дополнена
поляризационными зеркальными линзами Chromance, обеспечивающими повышенный комфорт и
защиту от бликов. Заушники декорированы эмблемой Ferrari и логотипом Ray-Ban.

RB8313M
Функциональный стиль коллекции Scuderia Ferrari лег в основу дизайна данной легкой и гибкой
модели из сверхпрочной стали. Эта стальная модель формы «авиатор» представлена в классических
металлических оттенках, матовом черном и темно-сером цветах. Она дополнена заушниками из
углеродного волокна и ударопрочной резины красных и желтых оттенков. Эта модель в спортивном
стиле с зеркальными линзами Chromance, отличающимися антибликовым и водоотталкивающим
покрытиями и высококачественными поляризационными фильтрами, выводит передачу цветов на
новый уровень.

RB8351M
Плавные линии оправы и высокотехнологичные линзы Chromance обеспечат комфорт и абсолютную
защиту зрения. Эта спортивная модель из нейлона представлена в блестящем и матовом черном,
классическом коричневом и прозрачно-сером цветах с градиентными, зеркальными и
поляризационными линзами. Она была вдохновлена гоночным спортивным стилем и дополнена
заушниками и мостиком из ударопрочной резины, выполненными в красном и желтом цветах Ferrari.
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*Представленный модельный ряд может отличаться.

О Luxottica Group S.p.A.
Группа компаний Luxottica является лидером в производстве высококачественных, эксклюзивных и спортивных
моделей очков. Ей принадлежат около 7100 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 солнцезащитных очков, а также Oakley, Vogue, Persol,
Oliver Peoples, Arnette и REVO; к лицензионным торговым маркам – 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. Более подробная информация доступна на сайте
www.luxottica.com

