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Нью-Йорк — Компания Tiffany & Co. представляет новые модели линии Tiffany Eyewear 
осеннего сезона 2013 года. Эти оптические и солнцезащитные очки представляют собой 
новую интерпретацию дизайна таких ювелирных изделий, как Tiffany 1837™ из серебра 
925 пробы, Tiffany Hearts® и других украшений, обыгрывающих стиль двадцатых годов – 
эпохи джаза.

Tiffany 1837™ TF2086G (оптическая модель)

Эту овальную оправу из ацетатного полимера черного, желто-бордового оттенка или 
расцветки «Гавана» украшает подпись Чарльза Льюиса Тиффани, основателя компании 
Tiffany & Co. Подпись выгравирована серебром 925 пробы, которое выгодно дополняет 
дизайн оправы. 

Tiffany 1837™ TF2084 (оптическая модель)

Угловатая оправа из ацетатного полимера отличается встроенным шарниром, выполненном 
по мотивам изысканного дизайна браслета 1837™. Заушники оправы украшает подпись 
Чарльза Льюиса Тиффани, основателя компании Tiffany & Co. Модель доступна в широком 
ассортименте стильных цветовых сочетаний, включая черный, синий,  расцветку «Гавана», 
перламутровый темно-фиолетовый и перламутровый бежевый. 

Tiffany 1837™ TF4084G (солнцезащитная модель)

Заушники этой угловатой оправы из ацетатного полимера черного, светло-желтого оттенка 
или оттенка «Гавана» украшает подпись Чарльза Льюиса Тиффани, основателя компании 
Tiffany & Co. Подпись выгравирована серебром 925 пробы, которое выгодно дополняет 
дизайн оправы. 

Tiffany 1837™ TF4083 (солнцезащитная модель)

Угловатая оправа отличается встроенным шарниром, выполненном по мотивам 
изысканного дизайна браслета 1837™. Заушники оправы украшает подпись основателя 
компании Чарльза Льюиса Тиффани. Варианты расцветок оправы включают черный, 
синий, расцветку «Гавана», перламутровый темно-фиолетовый и перламутровый бежевый. 



Ziegfeld Collection TF3043H (солнцезащитная модель)

Оправа в стиле «авиатор» из посеребрённого и позолоченного металла декорирована 
выращенным в пресной воде жемчугом – символом моды двадцатых годов. Кончики 
заушников выполнены из ацетатного полимера черного, красного, бежевого или синего 
оттенков.  Цветовая гамма линз включает градиентный зеленый, сине-серый, градиентный 
серый и светло-коричневый.

Ziegfeld Collection TF3042H (солнцезащитная модель)

Безободковая оправа в стиле «кошачий глаз» из посеребрённого и позолоченного металла 
украшена выращенным в пресной воде жемчугом – символом моды двадцатых годов. 
На кончиках заушников также предусмотрены декоративные элементы из ацетатного 
полимера черного, красного, бежевого и синего оттенков, которые удачно дополняют линзы 
различных оттенков, включая зеленый, светло-коричневый и градиентный коричневый. 

Tiffany Hearts TF2087H (оптическая модель)

Эта модель выполнена  из ацетатного полимера.  Очки Tiffany Hearts® из перламутра 
отличаются формой «кошачий глаз». Варианты расцветок оправы включают черный, 
синий,  расцветку  «Гавана», красно-розовый и бежево-розовый. 

Tiffany Hearts TF4086H (солнцезащитная модель)

Модель Tiffany Hearts® обладает формой «кошачий глаз». Стильгая оправа черного, 
вишневого, бежевого цвета или оттенка «Гавана» гармонично сочетается с декоративными 
перламутровыми сердечками на заушниках. 

Tiffany Hearts TF4088 (солнцезащитная модель)

Эта оправа имеет оригинальную форму. Модель Tiffany Hearts® декорирована 
эмалированными элементами Tiffany Blue на заушниках из ацетатного полимера черного и 
лилового оттенков, а также расцыеток «Гавана» и «Avio».

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. Tiffany & Co. доверяет управление ювелирными магазинами и производство продукции своим дочерним предприятиям. Ее основным дочерним предприятием является Tiffany 
and Company. Эта компания обеспечивает функционирование розничных магазинов и бутиков TIFFANY & CO. в Северной и Южной Америке, Азиатско-тихоокеанском регионе, 
Японии, Европе и Объединенных Арабских Эмиратах, а также занимается распространением продукции через Интернет, по каталогам и в качестве деловых подарков. Дополнительную 
информацию можно найти на сайте www.tiffany.com.

Tiffany, Tiffany & Co., T&CO., TIFFANY HEARTS и TIFFANY 1837 являются товарными знаками компаний Tiffany (NJ) LLC, Tiffany and Company и родственных им организаций.


