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DG 4163P. Modello ampio dalla sagoma femminile 
e tondeggiante. Le aste sono caratterizzate dal nuo-
vo logo D&G che funge da cerniera. Montatura con 
motivo animalier in nuove varianti, dalla più classica 
al verde e al blu.

DG 4162P. Le tonalità marmorizzate valorizzano 
questa montatura oversize leggermente a gatto 
impreziosita dal nuovo logo D&G sulle aste. Tra i 
colori disponibili: verde, blu e grigio. 
 

Donna sole

DG 4159P. Modello dalla linea ampia e femminile 
caratterizzato in esclusiva da una montatura stam-
pata all over con il nuovo logo D&G tono su tono.

DG 4158P. Modello unisex dalla forma squadrata 
contraddistinto in esclusiva dalla montatura stam-
pata all over con il nuovo logo D&G. Disponibile 
con aste monocolore in tono o all over. 

DG 4156. L’eleganza femminile si esprime in que-
sto modello dalla forma ampia che cita le linee anni 
’50. Un mix armonico fra il dettaglio metallico che 
rievoca la borsa iconica Miss Sicily e le varianti colo-
re negli effetti marmorizzati. Un dettaglio partico-
lare: il logo Dolce&Gabbana impresso sulla lente. 

DG 2115. Il modello pilot dalla leggera montatura 
in metallo è impreziosito dal dettaglio sull’asta che 
rievoca la borsa iconica Miss Sicily. Si presenta con 
il logo Dolce&Gabbana impresso sulla lente. 

КУЛЬТОВЫЙ ЛОГОТИП

DG4163P. Эта широкая оправа имеет округлые 
женственные формы; логотип D&G на заушниках 
выполняет роль шарнира. Новая модель с животным 
принтом представлена как в  классических оттенках, 
так и зеленом и синем цветах. 

DG4159P. Широкая оправа этой женственной 
модели декорирована принтом с новым 
эксклюзивным логотипом D&G в тон к оправе.  

DG4158P. Внутренняя поверхность оправы этой 
угловатой модели в стиле унисекс покрыта принтом 
с новым логотипом D&G. Доступны однотонные 
модели, а также оправы, декорированные принтом на 
заушниках.

DG4156. Эта модель отличается широкой оправой 
в стиле 50-х годов и является олицетворением 
женственности. Металлический декоративный 
элемент напоминает о дизайне культовых сумочек 
Miss Sicily и гармонично сочетается с различными 
вариантами мраморных расцветок оправы. 
Отличительной чертой модели является также 
нанесенный на линзы логотип Dolce&Gabbana.  

DG2115. Легкую металлическую оправу в стиле 
«авиатор» украшают декоративные элементы на 
заушниках, напоминающие о дизайне культовых 
сумочек Miss Sicily. На линзы нанесен логотип 
Dolce&Gabbana. 

DG4162P. Мраморные тона выгодно дополняют 
крупную форму этой оправы, слегка напоминающей 
«кошачий глаз». Заушники очков украшены новым 
логотипом D&G. Модель доступна в зеленом, синем 
и сером вариантах.
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DG 4158P. Modello unisex dalla forma squadrata 
contraddistinto in esclusiva dalla montatura stampata 
all over con il nuovo logo D&G. Disponibile con 
aste monocolore in tono o all over.

DG6076. Modello dal carattere sportivo  
ideale per una vita outdoor si presenta con le aste 
in acciaio flessibile e gomma per un effetto tattile 
più dinamico.  

Uomo sole

DG2119. Nuova interpretazione del pilot con sa-
goma a goccia, ancora più ricca di dettagli come 
il ponte in gomma che riprende la stessa texture 
delle aste. 

DG4161. Modello ispirato alle forme rese iconiche 
dai film anni ’60 e impreziosito dalla cerniera vin-
tage in metallo ispirata ai tradizionali bauli siciliani.  

DG2117. Modello in versione pilot contraddistin-
to da aste importanti e dal prezioso dettaglio come 
la cerniera vintage in metallo ispirata ai tradizionali 
bauli siciliani. 

КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

DG2119. Новая интерпретация стиля «авиатор», 
дополненная резиновыми деталями на переносице 
и заушниках. 

DG6076. Эта спортивная модель идеально подходит 
для активного отдыха на природе. Гибкие заушники 
из стали и резины обеспечивают надежную 
фиксацию очков. 

DG2117. Эти очки в стиле «авиатор» имеют широкие 
заушники и винтажные металлические шарниры - 
оригинальные детали, дизайн которых позаимствован 
из декора традиционных сицилийских чемоданов. 

DG4161. Вдохновением к созданию этой модели 
послужили культовые солнцезащитные очки из 
фильмов 60-х годов; оправу украшают винтажные 
шарниры, имитирующие узоры традиционных 
сицилийских чемоданов. 

DG4158P. Эта угловатая модель унисекс отличается 
оригинальным дизайном, внутренняя поверхность 
которой покрыта принтом с новым логотипом D&G. 
Доступны однотонные модели, а также оправы, 
декорированные принтом на заушниках.
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DG 3147P. Montatura dalla forma vintage ma resa 
moderna attraverso l’uso dei colori marmorizzati e 
il dettaglio prezioso sull’asta che raffigura il nuovo 
logo D&G. 

DG 3146P. Modello dalla sofisticatezza retrò, all’in-
terno la montatura presenta in esclusiva la stampa all 
over del nuovo logo D&G.  

Donna vista

DG 3145. Una leggera forma a farfalla per questa 
montatura dallo stile ricercato grazie al dettaglio pre-
zioso che rievoca la Miss Sicily. Disponibile in una 
gamma di colori esclusivi.

DG 1236. Primo modello da vista della collezione 
GYM. Flessibilità e comfort contraddistinto da un 
alto contenuto tecnico per questa montatura ancora 
più leggera grazie alle lenti libere nella parte inferiore.

Uomo vista

КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ОЧКОВ

DG3147P. Эта оправа в винтажном стиле 
приобретает современный вид благодаря мраморным 
тонам и новому изысканному логотипу D&G на 
заушниках. 

DG3146P. Эта оправа отличается винтажным 
дизайном; на ее внутреннюю поверхность нанесен 
новый логотип D&G. 

DG3145. Форма этой оправы напоминает крылья 
бабочки, а декоративные элементы заушников - 
изысканный стиль сумочек Miss Sicily. Модель 
доступна в широком ассортименте оригинальных 
расцветок. 

КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ  ОПТИЧЕСКИХ ОПРАВ

DG1236. Это первая оптическая модель в 
коллекции GYM. Ключевыми характеристиками 
этой высокотехнологичной оправы являются 
гибкость и удобство, а полуободковая конструкция 
позволила сделать очки еще легче. 
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