
TIFFANY ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОЧКОВ СЕЗОНА ВЕСНА 2013

Нью-Йорк — Компания Tiffany & Co. представляет новые модели коллекции Tiffany Eyewear 
для весеннего сезона 2013 года, обыгрывающие мотивы дизайна ювелирных изделий Tiffany. 
Эти украшения превосходно подчеркивают актуальность выбранного стиля и блестяще 
дополняют дизайн очков.

Tiffany Ritz TF 2082B (оптические модели)

Угловатая оправа из ацетатного полимера доступна в следующих цветах: черном, сером 
«Гавана Tiffany» и красном «Гавана Tiffany». Модель украшена австрийскими кристаллами 
оттенков «золотистая тень» и «тихоокеанский опал» в обрамлении из серебристого или 
светло-золотистого металла. Блеск кристаллов полон элегантности, а на внешней стороне 
заушников нанесен логотип Tiffany & Co. Этот фасон также доступен в «азиатском» варианте 
Asian Fit.

Tiffany Ritz TF 4078B (солнцезащитные модели)

Угловатая оправа из ацетатного полимера доступна в черном, фиолетовом в крапинку 
и коричневом в крапинку цветах, а также в оттенке «Гавана Tiffany». Модель украшена 
австрийскими кристаллами оттенков «тихоокеанский опал», «золотистая тень» или 
золотистых и серебристых тонов. Обрамление кристаллов выполнено из серебристого или 
светло-золотистого металла. Расцветки линз включают градиентную серую, коричневую и 
зеленую. На внешней стороне заушников нанесен логотип Tiffany & Co. Этот фасон также 
доступен в «азиатском» варианте Asian Fit.

Tiffany Era TF 3041 (солнцезащитные очки)

Оправа выполнена в стиле «авиатор» и представлена в золотистом и серебристом цветах. 
Дизайн модели повторяет дизайн украшений Tiffany Era, в основе которого – стиль 
семидесятых с отличительной надписью «LOVE». В очках эта надпись сделана на черной 
эмали, а логотип T&CO. выполнен в оттенке «Tiffany Blue». Доступные цвета линз 
включают градиентные серый и коричневый, однотонный зеленый, а также градиентный 
синий для варианта с поляризационными линзами.

Tiffany Era TF 2083 (оптические модели)

Отличительная черта украшений Tiffany Era, впервые появившихся в семидесятых, – 
выложенное слово «LOVE», украшенное золотом 750 пробы и серебром 925 пробы. В очках 
эта надпись сделана на черной эмали, а логотип T&CO. выполнен в оттенке «Tiffany Blue». 
Эти элементы великолепно дополняют угловатую ацетатную оправу, доступную в следующих 
цветах: черном, «Гавана», темно-фиолетовом в полоску и синем в полоску. Также доступен 
«азиатский» вариант Asian Fit.

 



Tiffany Metro TF 2079B (оптические модели)

Угловатая оправа из ацетатного полимера, доступная в следующих расцветках: черный 
поверх «Tiffany Blue», «океанский бирюзовый», «Гавана» поверх «Tiffany Blue», а также 
«океанский розовый», идеально сочетается с изящным узором из австрийских кристаллов, 
расположенных рядами вдоль заушников. Шлифовка кристаллов и их расположение 
в обрамлении из серебристого металла соответствует расположению бриллиантов в 
украшениях Tiffany Metro. В результате очки просто источают гламур. На внешней стороне 
заушников нанесен логотип Tiffany & Co. Этот фасон также доступен в «азиатском» варианте 
Asian Fit.

Tiffany Locks Heart TF 2080 (оптические модели)

В коллекции украшений Tiffany используется замок в форме сердечка, выполненный из 
золота или серебра. Такой элемент превосходно дополняет округлую оправу из ацетатного 
полимера, доступную в следующих цветах: черный поверх «Tiffany Blue», светло-бежевый, 
«цикламен» и «Гавана» поверх прозрачного ацетата. Логотип Tiffany & Co. выгравирован 
лазером на внешней стороне заушников. Этот фасон также доступен в «азиатском» варианте 
Asian Fit.

О компании Tiffany & Co
Коллекция Tiffany Eyewear была создана совместно с компанией Luxottica Group S.p.A. Очки коллекции можно приобрести в магазинах Tiffany & Co. и 
в ряде магазинов оптики по всему миру, на сайте tiffany.com, а также позвонив по телефону 800 526 0649. Компания Tiffany & Co. (код Нью-Йоркской 
фондовой биржи TIF) была основана в 1837 году и с момента своего основания сделала ставку на качество и мастерство изготовления, установив 
стандарты, с которых началась замечательная история одного из ведущих мировых производителей ювелирных изделий. Известная своей высокой 
квалификацией в том, что касается бриллиантов, и тщательным выбором материалов, компания Tiffany продолжает удивлять новыми дизайнами, 
которые никогда не теряют актуальности и то же время идеально отражают современные вкусы. Эти вожделенные шедевры позволяют увидеть 
подлинную суть Tiffany: динамичного творца современного гламура и шика, который остается верен своим традициям совершенства. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте tiffany.com.

Tiffany, Tiffany & Co., T&CO. и Tiffany Celebration являются товарными знаками компаний Tiffany (NJ) LLC, Tiffany and Company и родственных им 
организаций.


