
Милан, июнь 2013 г.
Vogue Eyewear представляет новую осенне-зимнюю рекламную кампанию 2013 года, лицом которой стала 
всемирно известная актриса Ева Мендес. Эта кампания обозначила второй сезон сотрудничества Евы с 
брендом, начало которому было положено еще в прошлом году.

Фотосессия кампании She’s In Vogue прошла в шикарном особняке Mansion 45, расположенном в 
живописном районе Беверли-Хиллз. Именитый фотограф Марио Тестино вновь запечатлел Еву в серии 
захватывающих снимков, изображающих обаятельную и целеустремленную женщину в ореоле красок и 
оттенков осеннего дня.

Главным оттенком сезона стал ярко-красный, а также насыщенный синий и зеленый тона. Эти цвета не только 
отражают последние тенденции в мире моды, но и четко передают настроение новой коллекции.

«Линия очков, в которых я снялась для рекламной кампании Vogue Eyewear, великолепна. Я просто в восторге 
от того, что  модели так подходят моему стилю. Я также была невероятно счастлива вновь поработать с Марио 
Тестино и очень горжусь результатами этого фантастического сотрудничества»,– комментирует Ева Мендес.

Осенне-зимнюю коллекцию очков 2013 года отличают кокетливый стиль, яркие цвета и современный 
дизайн. Все представленные модели послужили отражением женственного стиля Vogue Eyewear. Каждая 
украшена оригинальными элементами, например, стразами на внешней стороне заушников. Некоторые 
модели отличаются оригинальными цветами, которые удачно подчеркивают женственный дизайн очков.
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Знаменитая актриса Ева Мендес и легендарный фотограф Марио Тестино 
вновь объединяют свои усилия для создания рекламной кампании Vogue 

Eyewear под названием She’s In Vogue



VO2814
Эта оптическая модель из ацетатного полимера отличается изящной 
рамкой, а также округлыми женственными формами. Плавные 
линии удачно сочетают наложенные друг на друга элегантные цвета, 
что подчеркивает ретро-мотивы дизайна. Внутренняя сторона. 
Эти современные, и, в то же время 
изысканные очки представлены с 
красной, синей или перламутрово-

фиолетовой внутренней поверхностью, а также бежевой внутренней 
поверхностью и в классическом черном цвете.

VO2836B
Эту оптическую модель из ацетатного полимера отличает 
оригинальная форма рамки, что подчеркивает ее утонченный 
дизайн. Изысканные прямые линии передней части гармонично 
дополнены декоративными элементами на шарнирах -кристаллами. 
Металлические элементы, 
расположенные на заушниках возле 
шарнира, добавляют очкам нотки 

элегантности и  чувственности. Цветовая гамма включает как классический 
черный, так и фиолетовый, бежевый и темно-красный.

VO2844S
Эта модель сочетает элегантный, но в то же время современный стили. 
Дизайн этих солнцезащитных очков с крупной литой оправой удачно 
дополняют стильные декоративные элементы, расположенные возле 
шарниров заушников, которые напоминают форму бабочки. Эти 
очки также отличает оригинальный 
контраст между насыщенными цветами 
и пастельными оттенками. Модель 

представлена в стиле «Гавана», а также в ярко- синем, красном и фиолетовом 
оттенках.

IN VOGUE

CASUAL CHIC 



VO2819S
Любовь дизайнеров Vogue Eyewear к кокетливому женственному 
стилю нашла воплощение в этой модели солнцезащитных очков 
с крупной оправой, оригинальные и изысканные линии которой 
дополнены тонкими заушниками. Округлые формы модели, 
напоминающий о моде восьмидесятых, 
подчеркиваются расположенными на 
заушниках декоративными элементами, 

которые придают очкам неповторимый колорит. Модель доступна в нескольких 
оттенках, включая черный, вишнево-красный, сиреневый и зеленый.

VO 2813B
Эта оптическая модель, созданная для утонченных женщин, 
способных по достоинству оценить яркие детали, отличается 
плавными очертаниями прямоугольной оправы и ненавязчивыми 
ретро-мотивами в дизайне. Рамка выполнена из ацетатного 
волокна и украшена геометрическим узором в стиле «ар-нуво». Эта 
уникальная и исключительно женственная модель отлично подойдет 
для повседневной жизни. Коллекция 

представлена в широкой цветовой палитре, включая пурпурный, голубой, 
черный и коричневый цвета. Эта модель также предлагается в азиатском 
исполнении.

VO 2832SB
Эта модель солнцезащитных очков с крупной угловатой оправой 
и выверенным дизайном является олицетворением классического 
и изысканного стиля и идеально подойдет женщинам, которые 
предпочитают очки с оригинальными деталями для повседневной 
носки. Внешняя сторона заушников украшена узором из кристаллов, 
что придает модели изысканности и оригинальности. Модель 
относится к линии Timeless, изысканные элементы которой 

превратили эти модели в один из самых популярных аксессуаров сезона. Сочетание дизайна в стиле ретро 
и высокотехнологичных материалов гарантирует качество и неповторимый 
колорит. Так, например, одна из моделей представлена в черном цвете в 
сочетании с серыми заушниками. Поклонники светлых оттенков, найдут для 
очки в голубых оттенках в сочетании с прозрачными заушниками. Эта модель 
также предлагается в азиатском исполнении.

TIMELESS 
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Luxottica Group S.p.A.
Группа компаний Luxottica является лидером в производстве высококачественных, эксклюзивных и спортивных защитных очков. Ей принадлежат около 
7000 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 Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli, Arnette 
и REVO; к лицензионным торговым маркам – Giorgio Armani, Bvlgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, 
Prada, Starck Eyes, 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 2012 году группа компаний Luxottica объявила 
о продажах на сумму более 7,0 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.


