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Весенне-летняя коллекция оправ и солнцезащитных очков Versace представлена рядом современных 
и, в то же время, элегантных моделей. Яркие женственные формы и оригинальные цветовые решения  
гармонично дополнены культовыми элементами Versace в их современной интерпретации. Логотип Signature 
представлен в новом изысканном золотистом оттенке с подобранной точно в тон эмалью, а логотип Vanitas, 
выгравированный на заушниках в обрамлении позолоченного орнамента в греческом стиле, дополнен 
деталями в стиле барокко, расположенными на внутренней стороне заушников. Эти элегантные элементы 
выгодно подчеркнут рисунок подкладки культовой сумочки Versace.

SIGNATURE 

VE 4262
Плавные и в то же время угловатые линии этой модели солнцезащитных 
очков из ацетатного полимера дополнены рисунком в стиле ретро 
на рамке и заушниках. Оправу гармонично дополняет новый логотип 
Signature из позолоченного металла с подобранной в тон эмалью. 
Модель доступна в черном цвете с серыми градиентными линзами, в 
оттенке «Гавана» с коричневыми градиентными линзами и в розовом 
оттенке с серо-фиолетовыми градиентными линзами.

VE 3185  
Плавные и угловатые линии передней части из ацетатного полимера 
превращают эту новую оптическую модель Signature в культовый 
аксессуар и олицетворение элегантности. Расположенный на 
внешней стороне металлический декоративный элемент, выгодно 
подчеркивается изысканным подбором тона эмали. Модель доступна 
также в варианте Asian Fit.

VANITAS

VE 4263
Эта новая модель солнцезащитных очков из ацетатного полимера с 
элегантными, напоминающими форму «кошачьи глаза» очертаниями, 
отличается логотипом Vanitas, выгравированным на заушниках возле 
шарнира и обрамленным позолоченным античным орнаментом в 
греческом стиле. Новым элементом дизайна стали детали в стиле 
барокко на внутренней поверхности оправы, обыгрывающие рисунок 
подкладки культовой сумочки Versace.



VE 3183 
Эта новая оптическая модель полностью изготовлена из ацетатного 
полимера и отличается плавными и округлыми очертаниями. Контраст 
между изящной передней частью и немного массивными заушниками 
подчеркивает выверенный и чувственный дизайн очков. Декоративный 
элемент, обыгрывающий мотив дизайна Vanitas и выгравированный 
на заушнике в обрамлении позолоченного рельефного античного 
орнамента в греческом стиле, дополнен элементами в стиле барокко 
на внутренней поверхности оправы. Эта же элегантная деталь выгодно 
обыгрывает рисунок подкладки культовой сумочки Versace. 

GREEK TREASURE  

VE 4264B
Эта модель солнцезащитных очков из ацетатного полимера обладает 
оригинальными очертаниями напоминающими крылья бабочки. Ее 
стиль является олицетворением вечно актуального гламура, который 
воскрешает в памяти загадочное и невероятно женственное обаяние 
кинозвезд прошлого. Золоченый рельефный орнамент в греческом 
стиле на внешней стороне заушника дополняет дизайн очков, 
доступных также в расцветке Asian Fit.

VERSACE LOGO 

VE 2149
Эти мужские солнцезащитные очки с полностью металлической 
оправой отличают четкие очертания и классические угловатые формы. 
Яркий стиль этой модели подчеркивается выгравированным лазером 
на заушниках логотипом Versace.

VE 3182  
Эта мужская модель оптических очков с угловатой рамкой и 
классическим стилем отличается элегантным дизайном. Оригинальное 
сочетание металлических заушников и передней части из ацетатного 
полимера порождает оригинальный контраст материалов и 
цветов. Выгравированный лазером на внешней стороне заушника 
логотип Versace удачно дополняет профиль этой модели с ее вечно 
актуальным дизайном.


