
DG 4205.  Модель в стиле шестидесятых, 
отличающаяся извилистыми линиями и 
перламутровыми оттенками. Напоминающая крылья 
бабочки передняя часть отличается закругленными 
краями. Украшением для заушников служит 
прозрачное позолоченное сердце с выгравированным 
логотипом. Варианты расцветок: песочный с 
коричневыми линзами; фиолетовый с фиолетовыми 
линзами; черно-зеленый с синими линзами; черный 
и красный с серыми линзами. 

DG 3177.  Эти очки отличаются изысканными 
формами в ретро стиле, изобилующими 
декоративными элементами. Округлая передняя 
часть оправы украшена прозрачным позолоченным 
сердцем.  Варианты расцветок: фиолетовый, черный, 
ярко-красный. 

DG 4190.  Эти очки с крупной округлой оправой из 
ацетатного полимера и слегка приподнятыми краями 
отличаются легкостью и оригинальным дизайном 
с цветочным декором, напоминающим тему 
осенне-зимней коллекции 2014 года. На заушнике 
расположен рельефный логотип. Доступны два 
варианта с цветочным декором: на черном фоне с 
темно-серыми линзами и на белом фоне с серыми 
градиентными линзами. 

DG 3136.  Крупная округлая оправа с изящными 
линиями, привносящими в дизайн нотку романтики. 
Модель представлена в двух вариантах: в черном и 
белом. 

ЖЕНСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ЖЕНСКИЕ ОПРАВЫ



DG 2132.  Дизайн данной модели в стиле «Авиатор» 
богат различными деталями, добавляющими 
очкам оригинальности. Кованая металлическая 
передняя часть дополнена нейлоновыми вставками 
с характерными фирменными креплениями. 
Двойной мостик. Стальные заушники украшены 
выгравированным и эмалированным логотипом 
Dolce&Gabbana. Очки доступны в следующих 
цветовых вариантах: матово-сером с черными 
вставками и поляризационными серыми линзами; 
серебристом с зелеными вставками и темно-
зелеными линзами; сером с голубыми вставками 
и линзами; матово-черном с черными и серыми 
вставками и зеркальными линзами оттенка «Гавана» 
в золотом обрамлении.

DG 5006.  Модель с угловатыми очертаниями. 
Сочетание передней части, покрытой каучуком и 
гибких металлических заушников с неизменными 
каучуковыми наконечниками заушников придает 
модели спортивный вид. Логотип выгравирован на 
заушнике и покрыт эмалью. Варианты расцветок: 
черный, зеленый и голубой.

DG 4203.  Дизайн этих очков отличается 
художественной ноткой, которую привносят 
продуманный выбор расцветки для внутренней 
стороны дужек и использованный эксклюзивный 
многоцветный полимер. Угловатая передняя часть 
оправы подчеркивает ее толщину и цветовую гамму 
ацетатного полимера, объединяющую восемь разных 
оттенков. Контрастные варианты расцветок: черный 
и красный с серыми градиентными линзами; синий 
и голубой с серыми линзами; белый, бирюзовый и 
многослойный с серыми линзами. 

DG 3179.  Оправу этих очков классического дизайна 
отличают особый контраст между оттенками 
внутренней и внешней поверхностей, а также 
использование эксклюзивного многоцветного 
полимера. Модель доступна в следующих цветах: 
черном, красном; «Гавана»; оранжевом; синем и 
голубом.

МУЖСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

МУЖСКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ОЧКИ 


