
 

 
RAY-BAN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ РЕКЛАМНУЮ 
КАМПАНИЮ NEVER HIDE WHAT YOU’RE MADE OF 

 
Милан (Италия), апрель 2014 г. Компания Luxottica Group, мировой лидер в области производства 
очков премиум-класса и владелец легендарного бренда Ray-Ban, объявляет о запуске новой 
коммуникационной кампании бренда Never Hide What You’re Made Of. 
 
В рамках кампании была выпущена серия снимков - семь оригинальных творений (еще одно будет 
обнародовано позже в этом году), отснятых легендарным фотографом Марком Селигером (Mark Seliger), и 
демонстрирует разрушающий стереотипы дух Never Hide, который лежит в основе бренда Ray-Ban. Проект 
повествует о жизни неординарных личностей: первопроходцев, новаторов и нарушителей правил 
повседневной жизни.   
 
Фотосъемка была проведена в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Создавая образы для своего уже третьего 
проекта, выпущенного в рамках кампании Never Hide, Селигер так прокомментировал проект: «Работа для 
этого проекта и разработка имиджей для новой серии Ray-Ban – это почти то же самое, что и участие в 
создании фильма Кубрика.  Неотразимый стиль повествования Эрика Вервругена (Erik Vervroegen) полон 
иронии и юмора.  Доверительные отношения с Эриком и Эрикой Ферст (Erika Ferszt) позволили мне создать 
одну из моих лучших фоторабот». 
 
Кампания ознаменовала выпуск инновационной коллекции очков Ray-Ban, легендарные и узнаваемые модели 
которой впервые изготовлены из восьми высокотехнологичных материалов.  
 
Новая коллекция создана для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность, выделиться из толпы и 
показать свой настоящий характер. В ней сочетаются классический стиль и современное мироощущение, она 
придется по вкусу бывшим, настоящим и будущим поклонникам марки Ray-Ban.  
 
Инновационные материалы стали ключевым элементов новой коллекции, выпущенной в рамках кампании 
What Your’re Made Of. На сайте ray-ban.com поклонники бренда смогут вступить в Орден Never Hide, 
объединяющий тех, кто придерживается основополагающих принципов Ray-Ban. Посетителям сайта будет 
предложено показать свой настоящий характер, пройдя серию испытаний под названиями «Жесткий как кожа», 
«Пестрый как камуфляж», «Гладкий как бархат», «Грубый как джинсы» и «Прочный как титан». Проходя 
испытание за испытанием, пользователь будет подниматься на новые уровни в Ордене Never Hide. В итоге в 
каждой стране, задействованной в инициативе, будет отобрано по два победителя, которые прошли 
наибольшее число испытаний. Счастливчики будут посвящены в члены Ордена Ray-Ban на специальной 
церемонии. В качестве дополнительной награды результаты пройденных испытаний победителей также будут 
представлены на сайте бренда. 
 



 

 Жесткий как кожа. Wayfarer, излюбленная модель легенд рока и кинозвезд, теперь 
доступна с оригинальной отделкой из бычьей кожи. Кожаные Wayfarer, в которых изысканный дизайн 
сочетается с искусным исполнением, доступны в черном и коричневом цветах и с фирменными 
поляризованными линзами Ray-Ban. 
 
 

 Стойкий как алюминий. Один из самых популярных моделей Ray-Ban – оптические 
очки Clubmaster, которые впервые выполнены с использованием алюминия. Необычайно легкие детали 
идеально сочетается с уникальной цветовой гаммой: доступны черный, бронзовый, серебристый и серый 
цвета. 
 
 
 

 Пестрый как камуфляж. Эта модель создана под влиянием популярных ныне в 
мире моды камуфляжных материалов. Модель Wayfarer Urban Camouflage представляет легендарный образ 
под неожиданным углом. Изысканный камуфляжный узор на заушниках делает эту модель обязательным 
аксессуаром для всех поклонников Wayfarer. Коллекция Camo представлена в шести расцветках: синяя рамка и 
небесно-голубые/сине-зеленые камуфляжные заушники; рамка цвета хаки и зелено-красно-коричневые 



 

камуфляжные заушники; бежевая рамка и серо-коричнево-желтые камуфляжные заушники; лиловая рамка и 
серо-фиолетово-синие камуфляжные заушники; черная рамка и серо-бежево-синие камуфляжные заушники; 
черная рамка и черный/светло- и темно-зеленый камуфляж на заушниках. 

Гладкий как бархат. Erika, одна из самых популярных моделей Ray-Ban,  
выполнена в стиле, сочетающем роскошь и  рок-н-ролл, и представлена с оригинальной бархатной отделкой. 
При изготовлении моделей с невероятно гладкой поверхностью из коллекции Velvet был применен процесс 
флокирования, гарантирующий прочное крепление ворса. Модель представлена в пяти цветах: в бирюзовом, 
черном, красном, фиолетовом и желтом. 
 
  

 Прочный как титан. Эта вечно актуальная оптическая модель в новом сезоне 
изготовлена с применением  последних технологий: она обладает прочностью титановой оправы, 
изготовленной с применением лазерной резки, и сочетает в себе передовой дизайн, легкость и 
износостойкость.  
 

 Острый как сталь. После успешного запуска линейки металлических оптических 
очков с тонкой рамкой Ray-Ban представляет следующее поколение одной из самых известных 
солнцезащитных моделей – Aviator . Новинки отличаются стальной оправой, изготавливаемой с помощью 



 

лазерной резки. Сохраняя оригинальный дизайн, новая линейка моделей будет обладать прочными и 
необычайно легкими оправами из металла с матовым покрытием.  
 
 

 Поймать вспышку. Будучи продолжением прошлогодних коллекций Aviator и 
Wayfarer, эта классическая модель с округлой металлической оправой обрела в этом сезоне новую 
интерпретацию. В производстве этой оправы с классическим винтажным стилем впервые используются линзы 
с зеркальным покрытием. Необычная поверхность многослойного зеркального покрытия линзы создает 
блестящий эффект, который всегда выделит вас из толпы. Модели доступны в нескольких цветовых 
вариантах: в матовом серебристом со светло-зелеными зеркальными серебристыми линзами; матовом сером 
металлическом с коричневыми зеркальными золотистыми линзами; матовом золотистом с оранжевыми 
зеркальными поляризованными линзами; матовом золотистом с зелеными зеркальными поляризованными 
линзами и матовом золотистом с синими зеркальными поляризованными линзами. 
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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 и Arnette; 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 2013 году группа 
компаний Luxottica объявила о продажах на сумму более 7,3 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. 
 
 

http://www.luxottica.com/

