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Представьте себе 
калейдоскоп красок и 
эмоций, представьте 
бесконечные оттенки 
прекрасной палитры 
Италии.

Дизайнеры компании POLAR работая над новой коллекцией 
вдохновлялись мечтами о красоте, искусстве и историей 
производства муранского стекла. В стиле моделей очков легко 
читаются знаменитые итальянские локации!
POLAR с гордостью создан в Италии!



О БРЕНДЕ
Сегодня мировым лидером по производству оправ и солнцезащитных очков является Италия, которая далеко опережает все остальные 
страны. Традиционно большая часть очковых компаний располагается близ Венеции в городе Беллуно. Так в 1993 году в регионе, где 
базируются самые значимые бренды очков была создана компания POLAR. При создании коллекций очков, компания POLAR использует 
самые современные инновации в производстве, но прежде всего опирается на итальянский дизайн

Более миллиона пар очков Polar продается за год во всем мире.



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Премиальная коллекция. 
Это чисто итальянское совершенство, красиво 
оформленное, с любовью и страстью

Для активных, спортивных людей, 
любящих жизнь.

КОЛЛЕКЦИЯ GOLD КОЛЛЕКЦИЯ STREET



КОЛЛЕКЦИЯ GOLD

113 122

123 105

154 114

GOLD - это чисто итальянское совершенство, красиво оформленное, с 
любовью и страстью, смешивающая традиционное мастерство и
современные производственные процессы. Создавая POLAR GOLD
дизайнеры вдохновлялись работами венецианских ремесленников, 
которые веками вручную изготавливали красивое цветное муранское 
стекло. 



КОЛЛЕКЦИЯ GOLD

Для изготовления POLAR GOLD используется цветовая палитра 
ацетатов из последних коллекций Mazzucchelli.

Разработкой коллекции занимались 12 человек, вовлеченных в 
процесс 16 месяцев дизайна, технических исследований, выбор 
материала.



Материал оправы в GOLD 
ацетат – полируется вручную 
для создания
исключительного качества!

Современный, элегантный дизайн

Премиальные материалы- ацетат высшего качества

Эксклюзивные линзы SUPER POLARIZED

Ручная полировка для превосходного блеска

Сверхпрочные петли
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Нежные цвета пастельного 
восхода солнца и глубокие 
контрасты огненного заката.
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Высококачественные ацетатные очки из капсульной коллекции POLAR GOLD. 
Модель 133 - отвечает современным трендам на объемные очки. 
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Культовый, неподвластный времени стиль с современным оттенком. Универсальная 
форма, уникальные детали модели POLAR GOLD 126



КОЛЛЕКЦИЯ STREET
STREET для активных, спортивных людей, любящих жизнь.
Модели коллекции представлены в классических темных и в 
ярких цветах. Солнцезащитные очки POLAR STREET добавят изюминку 
любому образу. Это компаньон для приключений, путешествий и отдыха.
Оправы очень удобные, даже если носить их весь день.

DETROIT 664

359 761

DALI 358
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T В Коллекцию 2023 года вошли как обновленные культовые модели так и

новинка в металлической оправе с прочным окрасом, который не 
стирается со временем – DETROIT. 



664 — это интерпретация POLAR культовой модели авиаторов. Прославленная 
популярными фильмами и знаменитыми актерами, модель очков является великой 
классикой, признанной во всем мире. Это идеальная модель для тех, кто не хочет 
ошибаться: ее форма идеально адаптируется к любому лицу и идеально завершает 
любой образ.
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Инновационная линза SUPER POLARIZED 
во всех солнцезащитных очках POLAR. 

Поляризованный фильтр внутри многослойной линзы. Линзу производят из сверхпрочного триацетата целлюлозы.
Линзы устойчивы к царапинам, влаге, маслу, поту

ЛИНЗА SUPER POLARIZED



В основу создания коллекции оправ легли история и традиции итальянского 
мастерства. С другой стороны, современный взгляд, дизайн и технологии.

ОПРАВЫ

КОЛЛЕКЦИЯ ECO КОЛЛЕКЦИЯ GOLD КОЛЛЕКЦИЯ OFF-BEAT



Оправы POLAR ECO – универсальный экологичный продукт.

Для изготовления используется материалы полученные из экологически 
чистых или переработанных материалов

ОПРАВЫ ECO

1966 1968

1967

1965



Удобная посадка, гипоаллергенный и экологичный материал, яркие и модные цвета 
делают оправу модели 1967 фаворитом молодежи  
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Стильные модели оправ POLAR GOLD, созданные вручную из ацетатов 
самого высочайшего качества. Ручная огранка и ручная полировка. 
Каждая модель проходит более 150 этапов создания продукта высшего 
качества. 

Флексы в оправах GOLD

ОПРАВЫ  GOLD
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20 47



Классическая округлая форма модели POLAR GOLD 36 изготовленная из 
современных материалов – модный аксессуар, который подчеркнет Ваш стиль 
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ОПРАВЫ OFF-BEAT
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Дизайнеры Раффаэлла Пармиджани и Стефано Марицца разрабатывая 
коллекцию OFF_BEAT вдохновлялись исключительной  красотой и 
уникальностью Доломитовых Альп.

Структура доломитового камня создается из нескольких ацетатов, 
послойно ламинируется с помощью деликатного и тщательного процесса. 
Созданные таким образом бесконечные цветовые комбинации 
дизайнерской коллекции POLAR OFF_BEAT дают визуальный эффект 
обработанного камня!



Конструкция оправ исключительно 
прочная благодаря специальному 
шарниру в петлях, который обеспечивает 
превосходную стабильность. Петли -
производства Италии. 

ОПРАВЫ OFF-BEAT

Ручная работа, ручная полировка и 
создание с любовью 

Экологичность продукта 
подчеркивается специальной 
упаковкой.



Универсальная, классическая оправа из ацетата. Мост в форме замочной скважины и 
современный вид, отличительные черты этой модели. Экспансивная цветовая 
палитра, подобранная в сочетании с формой, подчеркивают любовь к смелым цветам.
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КОЛЛЕКЦИЯ CLIP-ON
CLIP-ON - cтильный, легкий и почти незаметный превращает оправу в пару 
солнцезащитных очков в мгновение ока с неожиданной легкостью. 
POLAR одним из первым разработал магнитный замок изменивший 
внешний вид продукта. 
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Оправа и клипон модели CLIP-ON 7501 изготовлена из высококачественного ацетата. 
Заушники из тонкого металла золотого цвета, подчеркивают стиль POLAR. 

CL
IP
-O

N
75

01

7501 COL.77



КОЛЛЕКЦИЯ CLIP-ON JUNIOR
Стиль и цветовая гамма разработана специально для подростков.
Чрезвычайно прочные, устойчивы к высоким и низким температурам, 
легкие и гипоаллергенные.
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POLAR – единственный бренд с огромным ассортиментом клипсовых рамок 
специально разработанных для детей и подростков.
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ POS



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Торговое оборудование поддерживает стиль POLAR

Стойка Зеркало Стойка с открытыми полками Закрытая витрина 



Компания Мои Очки— эксклюзивный дистрибьютор POLAR в России. 
Мы готовы предложить Вам самые стильные и модные солнцезащитные очки, 
оправы и Clip-on коллекции 2023 года. 

У компании налаженные поставки из Италии, и даже сейчас мы привозим очень 
быстро новые коллекции и постоянно обновляем свой склад.

Удобная модель работы и ценовая политика, 
которая позволит Вам хорошо зарабатывать! 

Весь ассортимент в режиме реального времени представлен на сайте 
https://moiochki.ru/

Остались вопросы? 
Напишите нам, прямо сейчас: info@moiochki.ru

Компания "Мои Очки"
123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.7, стр.1
(495) 363-45-65

https://moiochki.ru/blog/sovety-pokupatelyam/polar/
mailto:info@moiochki.ru

