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Спортивные или винтажные, солнцезащитные или оптические, очки из новой коллекции Ray-
Ban - это современная интерпретация культовых моделей, в производстве которых 
использовали  яркие расцветки и задействованы высокотехнологичные решения. Легкие 
материалы, профессиональная обработка материалов и актуальная цветовая гамма служат 
доказательством, что эти очки - превосходный выбор. Очки Ray-Ban, история которых 
началась в 1937 году с появлением знаменитой модели «Авиатор», предназначавшейся для 
защиты зрения военных летчиков от бликов солнца на больших высотах, вновь становятся 
важнейшим аксессуаром, который стильно дополнит образ их владельца, что с успехом 
демонстрируют знаменитости. 
 
 
 

RAY-BAN TECH 
 

RB 3499 
Эта новая модель в линейке Flip Out бренда Ray-Ban 
имеет сменные линзы и сверхлегкую переносицу с 
продуманной системой установки и удаления линз. В 
комплект включает в себя две пары поляризованных и 
одну пару стандартных линз. Тонкая металлическая 
оправа позволяет максимально облегчить очки, в том 
числе визуально. Очки доступны в трех вариантах: с 
полированным золотистым покрытием и прозрачными 

линзами; серые с черными линзами и полностью 
черные. 
 

RB 8312 
На внутренней поверхности переносицы из углепластика 
предусмотрена литая накладка из гипоаллергенного 
каучука. Регулируемые заушники обеспечивают 
максимальный комфорт. Цельнолитой шарнир и 
силиконовая накладка для носа. Также доступен вариант 
с поляризованными линзами. Модель доступна в 6 
вариантах расцветок: темно-угольная с серыми 
заушниками и синей вставкой; светло-угольная с 
серебристыми заушниками и синей вставкой ; темно-
угольная с серыми заушниками и красной вставкой; 
темно-угольная с серыми заушниками и зеленой 
вставкой; темно-угольная с серыми заушниками и 
коричневой вставкой; светло-угольная с серебристыми 
заушниками и черной вставкой. Все варианты украшены 
логотипом, нанесенным методом лазерной гравировки. 
 
 



 

 

 
 
 
RB 4186 
Эта новая модель предназначена для молодых людей, 
которые хотят подчеркнуть свой стиль. Сезонная гамма 
расцветок выгодно подчеркивает стильный дизайн, 
модный среди молодежи. Линзы очков с потоновым 
градиентом придают завершенность общему внешнему 
виду данной модели. Доступные расцветки: полностью 
черная; «Гавана» с золотистым; темно-песочный с 
серебристым; бордовый с серым; синевато-серый с 
серым. 
 
 
RB 4190 
Новая модель «Clubmaster» с литой полимерной оправой, 
унаследовавшая стиль  пятидесятых, отличается 
металлическими декоративными элементами на 
заушниках и металлическим нижним ободком. Модель 
доступна в шести вариантах приглушенных расцветок: 
глянцевый черный с золотистым; полуглянцевый черный с 
черным металлом; полуглянцевый «Гавана» с серым 
металлом; полуглянцевый темно-бежевый с серебристым; 
полуглянцевый синий с серым металлом. 
 
 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ФАСОНЫ ОПТИЧЕСКИХ ОЧКОВ 
 
RX 8411 
Эта новая модель из углепластика отличается легкой 
стильной полуободковой оправой и сочетает утонченные 
тона металлического основания с различными оттенками 
верхней части. Модель доступна в 5 вариантах расцветок: 
серая с черным верхом; серая с матово-коричневым 
верхом; серый с матовым верхом; глянцевая серая с 
матовым верхом; глянцевая черная с серебристым 
верхом. Заушники  регулируются благодаря нанесенному 
на внутреннюю поверхность гипоаллергенному каучуку. 
Очки отличаются удобной оправой. 
 
 
 
 
 
 



 

 

RX5285 
Дизайн этих очков, источником вдохновения для котороых 
послужила модель «Wayfarer» Ray-Ban, по-прежнему 
остается одним из самых популярных – благодаря 
сочетанию оригинальных и женственных очертаний с 
украшающими заушники овальными декоративными 
элементами в стиле ретро. Выбор цветовой гаммы 
призван развязать воображение: например, смелое 
сочетание классической роговой оправы с цветной 
верхней частью придает фасону необычайную 
актуальность. Варианты расцветок включают: черный верх 
и прозрачная основа; темный «Гавана»; красный верх и 
бежевая роговая основа; синий верх и серая роговая 
основа; зеленый верх и бежевая роговая основа. 

Об очках Ray-Ban: 
 

www.ray-ban.com 
Luxottica Group S.p.A. 
 

Группа компаний Luxottica является лидером в производстве высококачественных, эксклюзивных и спортивных 
защитных 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 солнечных 
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. В 2011 году группа компаний Luxottica объявила о продажах на сумму более 6,2 
млрд евро. Более подробная информация доступна на 
сайте www.luxottica.com. 
Заявление о снятии с себя ответственности 
Некоторые сведения, представленные в настоящем пресс-релизе, могут содержать заявления о предполагаемых 
результатах (forward-looking statements), которые 
регулируются в соответствии с законом США «О реформе судебных разбирательств по частным ценным 
бумагам» в редакции от 1995 г. Подобные заявления включают в 
себя элементы риска, неопределенности и других факторов, которые могли бы привести к фактическим 
результатам, отличающимся от предполагаемых. Подобные элементы 
риска и неопределенности включают в себя способность и возможность успешно внедрить инициативы Oakley, 
консолидировать совместные усилия в связи с намеченным 
слиянием с компанией Oakley, успешно вывести новые товары на рынок, поддерживать развитую 
дистрибьюторскую сеть, но не ограничиваются этим. Элементами риска 
также являются возможное негативное влияние сложной мировой экономической ситуации на дела компании, 
будущая экономическая ситуация, изменение предпочтений 
потребителей, рост компании и управление ею, обсуждение и заключение выгодных лицензионных соглашений, 
появление достойных альтернатив разработанным моделям 
очков, колебания курсов обмена, способность успешно внедрить другие виды деятельности, приобретенные в 
недавнем времени, а также экономические, политические, 
технологические и другие факторы риска и неопределенности, указанные в уставе компании, который хранится в 
Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям США 
(Securities and Exchange Commission, SEC). Действие этих заявлений ограничивается датой распространения 
данного пресс-релиза, причем компания не берет на себя 
обязательство обновлять эту информацию.__ 


