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За каждым названием марки этого раздела стоит огром-

ная работа специалистов оптических компаний, которые 

смогли не только создать качественные коллекции оправ, 

но и добиться того, чтобы каждая из этих коллекций 

имела собственное лицо, узнаваемый стиль, который по-

зволяет определить производителя без оглядки на назва-

ние фирмы на заушнике. Архитектурные формы моделей 

Öga, яркие краски лаконичных оправ Ørgreen, безупреч-

но стильный минимализм безободковых конструкций 

Silhouette и праздничное кружево отделки от Lafont де-

лают каждую оправу этого раздела уникальной, предна-

значенной именно для «своего» носителя.
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Оправы самого известного в мире оптического дизайнера 

Алена Микли всегда выглядят новаторски и современно. 

В сочетании с безупречным комфортом и продуманной 

эргономичностью эти качества обеспечивают им самые 

высокие места в любых рейтингах и победы в конкурсах 

промышленного дизайна. Как никто другой, французский 

дизайнер владеет секретами такого материала, как ацетат 

целлюлозы. «Фирменный» шахматный рисунок модели 

ОАО 1236 в 2015 году дополнят изысканные «реснички» 

многослойной фрезерованной  модели ОАО 3012. А яр-

кие и легкие металлические оправы ОАО 2003 и ОАО 1291 

вновь отметят торжество гармонии искусства дизайна и 

современных технологий.

ÎÀÎ 2003 MOJH

ÎÀÎ 1236 Â064
ÎÀÎ 1291 MOCH

ALAIN MIKLI

www.luis-o
ptica.com

ÎÀÎ 3012 3161
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Каталоги «Солнцезащитные очки» («САН») и «Оправы» - это ежегодные издания, 
которые представляют собой обзор коллекций солнцезащитных очков и оправ 
предстоящего сезона.  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

•  познакомить потребителей с тенденциями моды на солнцезащитные очки и оправы нового 
сезона;

•  рассказать покупателям солнцезащитных очков и оправ о современных возможностях 
контактной и очковой коррекции зрения;

•  популяризировать торговые марки солнцезащитных очков и оправ, а также 
повысить общую «оптическую» культуру конечных потребителей.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

Каталоги «САН» и «Оправы» в основном предназначены для конечных 
потребителей, но могут использоваться руководителями, администраторами 
и консультантами магазинов оптики (для формирования ассортимента, для 
повышения компетенции сотрудников, при работе с клиентами и т.д.).
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Стоимость участия в каталоге «Солнцезащитные очки» 
и в каталоге «Оправы»:

Вид рекламы Стоимость (у.е.)*

имиджевая реклама 1/1 1890

реклама ТМ 1/1 825

вкладка 2-4 стр. 1300

вкладка 6-8 стр. 1550

Цены даны в евро по курсу ЦБ, НДС не облагается.

Новая коллекция оправ JAGUAR — яркий пример сочетания клас-

сического стиля и модного дизайна, традиционного немецкого 

качества и самых передовых технологий. Модель 3555 привлекает 

внимание необычной конструкцией крепления заушников, которая 

создает молодежно-спортивный образ, при этом форма рамки пред-

ставляет собой образец элегантности. Модель 5809 понравится ре-

спектабельным мужчинам: ее металлические части отливают благо-

родными оттенками платины и золота, подчеркивающими высокий 

статус и хороший вкус ее владельца. Легкая оправа 3805 из карбона 

представляет собой образец современного дизайна, передавшего 

в четких и стремительных линиях этой модели динамичный стиль 

городской жизни. Поклонникам массивных оправ из ацетата цел-

люлозы придется по вкусу модель 1016, выполненная в стиле ретро. 

Совершенные линии и строгие силуэты оправ коллекции JAGUAR 

подчеркнут сильный и уверенный характер их обладателей.

JAGUAR

www.optic-dias.ru

03 5809 007

03 3066 912

03 3555 610

03 3805 896

03 1016 6287
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Очки австрийской компании Silhouette International на сегодняшний день 

являются одними из самых легких и удобных. В новой коллекции оправ 

SILHOUETTE представлены элегантные модели в свойственном марке ми-

нималистском стиле, отвечающие самым высоким стандартам качества и 

тем требованиям к комфорту, которые современный искушенный потреби-

тель предъявляет к очкам. Женская полуободковая оправа 4372 линии Titan 

Harmony выполнена из титана с напылением золотистого цвета, а основу 

заушников составляет белый ацетат целлюлозы, что придает этой модели 

особую изысканность. Цветные заушники оправы 4396 линии SPX Art Plus 

внесут яркую нотку в образ своей владелицы, а 14 разных оттенков позво-

лят подобрать модель для любого наряда. Благородная простота оправы 

5295 линии Titan New Wave — выбор состоявшихся мужчин, уверенных 

в себе. А для молодых и модных мужчин создана безободковая модель 5235 

линии Titan Supreme, практически незаметная на лице, но подчеркивающая 

хороший вкус ее владельца. Стильным дополнением являются матовые за-

ушники серебристого оттенка, оригинальная конструкция крепления кото-

рых является не только надежной деталью, но и украшением этой оправы.

TITAN SUPREME 5235 00 6050

TMA GOLD 5390 652

TITAN NEW WAVE 5295 20 6051

SPX ART PLUS 4396 00 6201

SILHOUETTE

www.optic-dias.ru
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Новая коллекция оправ ÖGA в очередной раз порадует поклонников скан-
динавского дизайна своей функциональностью, надежностью и оригиналь-
ными деталями, которые придают каждой оправе неповторимый стиль. 
Так, модель 7458 привлекает внимание особой конструкцией крепления за-
ушников, которая представляет собой металлическую петлю, зафиксирован-
ную в двух отверстиях. Надежность этого крепления подтверждена резуль-
татами 60 тысяч специальных тестов. Оправы с деревянными заушниками 
(модели 7298 и 7297), созданными по запатентованной технологии Stamina, 
благодаря которой подчеркивается фактура и цвет дерева и обеспечивается 
его прочность, выбирают приверженцы экостиля всех возрастов. Модели 
линии Falk (например, 7454) отличаются легкостью и удобством благодаря 
продуманному эргономичному дизайну и использованию высококачествен-
ной нержавеющей стали шведского производства. Ценители архитектурных 
форм и современных технологий по достоинству оценят сложную геоме-
трию заушников этой модели. Можно сказать, что оправы из новой кол-
лекции ÖGA — это достойное отражение настоящего мужского характера. 

7458 O GW 015

7458 O RN 013

7344 O NO 030

7298 O NR 031

7454 O BG 021

7297 O GM 023

7406 O GR 011

O
..

GA
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Оправы датской марки ØRGREEN завоевали мировую популярность 
благодаря авторскому дизайну, скандинавскому стилю и эффектным 
цветовым сочетаниям. В новой коллекции оправ ØRGREEN пред-
ставлены изящные модели из титана, ставшие визитной карточкой 
этого самобытного бренда. Небесно-голубой цвет рамки оправы 
Lennox прекрасно оттенит цвет глаз ее белокурой обладательницы, 
а заушники цвета топленого молока придадут образу еще больше жен-
ственности. Красоту брюнеток подчеркнет модель Adele цвета спелой 
вишни с заушниками, окрашенными в шоколадный и розовый оттен-
ки. Сильной половине человечества предлагаются сдержанные тона. 
Так, модель Dean выдержана в темно- и светло-серой гамме. А для са-
мых модных создана оправа Carter: стальной цвет внешней стороны 
ее рамки контрастирует с аквамариновым оттенком внутренней ча-
сти. Такая модель великолепно сочетается и с деловыми костюмами 
серых и синих цветов, и с повседневными джинсами и футболками. 

ORGREEN/

www.optic-dias.ru

LENNOX 393

DEAN 388

ADELE 424

CARTER 350

GATSBY 397
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Философия знаменитого бельгийского дизайнера Дирка Биккембергса, ко-

торую можно описать двумя словами: простота и удобство, успешно вопло-

щается во всех изделиях марки Bikkembergs. В новой коллекции оправ этой 

марки представлены практичные и стильные модели, которые по достоин-

ству оценят как поклонники бренда, так и многочисленные приверженцы 

минимализма в одежде и аксессуарах. Оправа черного цвета BK 207 класси-

ческой формы «вайфарер», сделанная из двухслойного ацетата целлюлозы, 

отлично сочетается с заушниками из тонкой хирургической стали с резино-

выми наконечниками. Тем мужчинам, которые предпочитают яркие цвета, 

несомненно, понравится модель BK 209 насыщенного василькового цвета. 

Оправа BK 210 была создана при помощи самых современных технологий и 

имеет цельнолитую рамку, идеально подогнанные объемные заушники, не-

видимые крепления и аккуратные вставки лимонного цвета в монолите чер-

ного пластика. Особую комфортность оправам BIKKEMBERGS обеспечива-

ет прорезиненная внутренняя часть заушников и силиконовые носоупоры. 

BK 210 01

BK 209 04

BK 216 04

BK 207 01

BIKKEMBERGS

www.fhg.ru
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Новая коллекция оправ BORSALINO порадует всех поклонников стильных 

и качественных аксессуаров, ведь, чтобы достичь идеальной формы и мак-

симального удобства, производство каждой модели включает в себя процесс 

ручной обработки. Модель B 247 из тщательно отполированного ацетата цел-

люлозы черного цвета украшена вставкой из перфорированного металла зо-

лотистого цвета, которая подчеркивает плавную линию верхней части рам-

ки, повторяющую идеальный разлет бровей своей владелицы. Оправа В 249 

изящ ной и женственной формы «кошачий глаз» станет настоящим украше-

нием благодаря богато декорированным стразами заушникам. Полуободко-

вая модель В 287 привлекает внимание оригинальным цветочным принтом 

и, несмотря на сдержанную черно-серую гамму, создает приподнятое настро-

ение. Оправа В 293 — воплощение стиля пятидесятых, напоминающих о му-

жественных и элегантных героях того времени, которые воплотили в своих 

экранных образах Хамфри Богарт, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо — по-

клонники знаменитых шляп Borsalino не только на экране, но и в жизни.

B 293

B 249

B 259

B 247

B 287

BORSALINO

www.fhg.ru
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СКИДКИ:

При размещении 2-х полос имиджевой рекламы – 5 %, 3-х полос – 10 %, 4-х полос – 
15 %, 5-ти и более полос – 20 %. 

Тираж: 10 000 экземпляров.

•  При размещении одной и более страниц имиджевой рекламы в бумажных «САН» 
и «Оправы» такое же количество страниц рекламы ТМ размещается бесплатно.

• На размещение страницы марки скидки не распространяются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС:
Рекламодателям «САН» предоставляется возможность годового (полугодового) 
размещения страницы и каталога ТМ на сайте «Очки.Net» на льготных условиях 
(см. прайс-лист «Очки.Net»).

СРОКИ: 
Выход из печати Каталога «Оправы» – сентябрь, прием образцов моделей – до авгу-
ста. Выход из печати Каталога «САН» – февраль, прием образцов моделей – до ян-
варя.

ВНИМАНИЕ! Для фотографирования принимаются только образцы моделей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ МАКЕТА

•  Формат: US letter (215,9 х 279,4 мм, оставлять под обрез по 5 мм со всех сторон); цветность 
CMYK. 

•  Материалы принимаются в электронном виде. Требования: Adobe InDesign CS3, 
Adobe Illustrator CS3, Adobe Photoshop CS3. 

•  Картинки с резолюцией 300 dpi. 

•  Шрифты переведены в кривые или приложены к макету. Распечатка макета. Электронные 
носители: CD, DVD. 

•  Если размер файла превышает 5 Мб, просьба выложить его на файлообменник. 
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В новой коллекции оправ BALDININI представлено все самое лучшее, чем славится 

этот итальянский бренд: высокое качество и безупречный стиль, элегантные формы 

и оригинальные дизайнерские решения. Женская оправа BLD 1457 черепаховой рас-

цветки отличается необычной линией верхней части рамки, что, несомненно, будет 

привлекать повышенное внимание окружающих к ее владелице. Эта модель из аце-

тата целлюлозы черепаховой расцветки — выбор уверенных в себе женщин, стремя-

щихся подчеркнуть свою индивидуальность. Приподнятые уголки оправы BLD 1456 

усыпаны стразами, что вносит нотку кокетства в эту строгую, на первый взгляд, мо-

дель. Еще один штрих, который подчеркивает, что и в деловых буднях есть место ро-

мантическому настроению, — изящная клипса, украшающая заушники и имеющая 

с внутренней стороны форму бантика. Для мужчин, ценящих нестандартный ди-

зайн, создана оправа BLD 1451, в которой тонкий металл составляет гармоничный 

контраст с оригинальными ободками из ацетата целлюлозы в нижней части рамки. 

Джентльменам, придерживающимся классического стиля, придется по вкусу мо-

дель черного цвета BLD 1459 с крупными квадратными линзами и логотипом марки, 

который выгравирован на золотистой пластине, украшающей заушники. 

BLD 1456 201

BLD 1459 101

BLD 1451 201

BLD 1457 201

BLD 1450 201

BALDININI

www.fhg.ru
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Бренд сегодня — это и способ самоидентификации, и воз-

можность прикоснуться к мечте, и средство рассказать 

окружающим о своих вкусах и образе жизни. И конечно, 

проще и эффективнее всего сделать это с помощью ак-

сессуаров, среди которых почетное место должна занять 

правильно подобранная оправа. А кроме того, коллекции 

оправ известных брендов — это гарантия высокого каче-

ства и оптимального комфорта, как физического, так и 

психологического. Ведь сегодня встречают не только по 

одежке, но и по очкам, и тем, кто выберет модель из этого 

раздела, теплый прием обеспечен.

Baldinini  

Bikkembergs  

Borsalino  

Cesare Paciotti  

Coco Song  

Davidoff  

Jaguar  

Missoni  

Moschino  

Strellson  

TAG Heuer

Vivienne Westwood 
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