
VOGUE EYEWEAR: ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 2013 ДЛЯ ЖЕНЩИН  

Неизменное любопытство и желание соответствовать последним тенденциям мира моды присуще всем 
женщинам. Такой подход близок и бренду Vogue Eyewear, который с 70-х годов создает оптические и 
солнцезащитные модели, предназначенные для активных и любознательных женщин, которые не боятся 
экспериментировать и менять свой образ. Модели Vogue Eyewear представляют собой лаконичное 
сочетание городского стиля и элегантности.   

Новая коллекция представлена в трех стилях: In Vogue, Casual Chic и Timeless. Даже самая требовательная 
модница подберет себе подходящую модель и останется довольна. В коллекции представлены модели как с 
ярким и сложным дизайном, так и спокойным и простым. 

TIMELESS 
VO 2813B
Эта оптическая модель создана для изысканных женщин, которые 
по Эта оптическая модель выполнена в ретро стиле и создана для 
изысканных женщин, которые по достоинству оценят элегантность 
блестящих элементов. Лицевая часть 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 стильная и изысканная солнцезащитная модель с большими 
квадратными линзами выполнена в ретро стиле. Внешняя сторона 
заушников украшена узором из кристаллов, что придает модели 
изысканности и оригинальности.  В коллекции представлено 
разнообразие цветовых решений. 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. 



VO 2789B
Эта классическая и изысканная оптическая модель обладает 
оригинальным стилем. Эту модель очков отличает  гладкий 
прямоугольный профиль лицевой части, выполненной из ацетатного 
волокна. Внешняя сторона заушников  украшена кристаллами, что 
придает этой модели роскоши и элегантности. Модель представлена 
в таких сочетаниях цветов, как бордовый, прозрачно- голубой и 
дымчато-зеленый.

IN VOGUE
VO 2809
Игривый стиль и ультрамодный дизайн отличают эту модель 
солнцезащитных очков, которая предназначена для девушек, 
любящих экспериментировать со стилями, формами и цветами. 
Модель выполнена в форме «кошачий глаз» из ацетатного волокна и 
гармонично контрастирует с тонкими металлическими заушниками. 
Эти очки представлены в различных цветовых сочетаниях: 
прозрачно- черном, прозрачно-коричневом и небесно-голубом 
цветах.

VO 2817S
Эта модель солнцезащитных очков по форме слегка напоминает 
«кошачий глаз». Очки созданы по особой технологии литья, что 
позволило добиться необыкновенной легкости, отличной посадки 
и износостойкости. Лицевая часть оправы выполнена из ацетатного 
волокна и представлена в ярких расцветках. Модель предлагается в 
различных цветовых сочетаниях: от черного с черными или серыми 
заушниками до светло-коричневого с коричневыми или серыми 
заушниками.



CASUAL CHIC 
VO 2816
При создании этой модели дизайнеры черпали вдохновение 
из самой природы. Внешнюю сторону заушников украшает 
гравировка, напоминающая изгибы морских волн. Удивительное 
сочетание опаловых цветов создает неповторимый настрой и стиль, 
отлично подходящий современным женщинам, предпочитающих 
оригинальные, яркие и креативные образы. Идеально удобный 
мягкий профиль формы «кошачий глаз» добавляет элегантности 
и легкости этой модели. Очки представлены в черном и темно-
коричневом цветах, а также в опаловом пурпурном, синем и розовом. 
Модели доступны в азиатском исполнении.

VO 2818S
Простой минималистический дизайн оправы, выполненной в форме 
«кошачий глаз», не теряет актуальности. Элементы на заушниках 
напоминают изгибы морских волн. Заушники, выполненные с 
учетом последних технологий, обеспечивают необыкновенную 
легкость, отличную посадку и износостойкость. Очки представлены 
в опалово-голубом, сиреневом, красном цветах в сочетании с темно-
синими, серыми, темно-пурпурными и серебряными заушниками.



Информацию о Vogue Eyewear можно найти на сайте
www.vogue-eyewear.com

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, Persol, Oliver Peoples, Arnette и 
REVO; к лицензионным торговым маркам – Giorgio Armani, 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 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. 


