


Швейцарский бренд INVU (ИНВЬЮ)
Swiss Eyewear Group

В 2013 году топ-менеджер Джерри Дрейфус и дизайнер Биат Крис 
швейцарской компании Swiss Eyewear Group AG, задумали 
производить первые швейцарские солнцезащитные очки и оправы 
со знаменитым знаком качества, но по приемлемой цене! 
Так родился бренд INVU.

Миссия компании:
Высококачественные очки должны быть доступными для всех

Компания Представляет в России швейцарский бренд



Швейцарская ИНЖЕНЕРИЯ

Швейцарское КАЧЕСТВО

Швейцарская НАДЕЖНОСТЬ

Швейцарские ИННОВАЦИИ

Бренд INVU 
Позиционирование 

• Технология ультра поляризованных линз. Все 
очки только с поляризационной линзой!

• Швейцарский дизайн
• Проектирование моделей швейцарскими 

инженерами 
• Гарантия швейцарского качества на  линзы и 

оправы
• Современные, модные коллекции
• Доступная цена в своем классе

Уникальное торговое предложение 



Бренд INVU 
Позиционирование 
Самый широкий ассортимент

Более 1 000 вариаций моделей солнцезащитных 
очков и медицинских оправ INVU на складе 
компании МОИ ОЧКИ 
в начале каждого сезона!!!

(ок. 400 моделей солнцезащитных очков и медицинских оправ представлены в 
нескольких цветах)



• В 90 странах можно купить 
очки и оправы INVU, в более 
чем  30 000 точек продаж в 
оптической, спортивной, 
туристической и 
универмагах.

• 1 миллион очков INVU
продается за год во всем 
мире

• Самым продаваемый бренд

• INVU опережает по 
продажам бренды с 
аналогичным 
позиционированием из-за 
более низкой цены с лучшим 
качеством 

• Ритейлеры по всему миру 
расширяют присутствие 
INVU

INVU ЗАХВАТИЛ ВЕСЬ МИР

INVU в МИРЕ

ПРИСУТСТВИЕ



Во всех крупных интернет-магазинах и оптиках

• LAMODA
• ЯНДЕКС-МАРКЕТ
• В МАГАЗИНАХ DUTY FREE во всех аэропортах России 

INVU в РОССИИ 



КАЧЕСТВО
• Швейцарское 
• Высокоточные пресс-

формы
• Материалы премиум-

класса

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНЗ
• Ультра 

поляризованные
• UV-400
• Сверхпрочные линзы

FASHION
• Носимая мода
• Большое 

внимание к 
деталям

• Огромный 
ассортимент 

ЧИСТАЯ ПРАВДА 
INVU – лучший продукт за свои деньги с 
самым широким ассортиментом!!!



ДИЗАЙН
Процесс создания очков INVU

Швейцарская команда дизайнеров
• Следит за современными тенденциями
• Создает эскизы
• Разрабатывает технический проекты
• Создает 3D- прототипы
• Проверяет прототипы на соответствие спецификации
• Утверждает модель для производства



ПРОИЗВОДСТВО
Процесс создания очков INVU

На основе спецификаций и 3-D прототипа 
начинается проектирование и изготовление 
прецизионных пресс-форм

В качестве оправы используется:
• пластик - сверхлегкий и гибкий швейцарский TR 90
• поликарбонат 
• гибкий пластик 
• прорезиненный пластик
• металл 
• ацетат 



КАЧЕСТВО
Процесс создания очков INVU Качество солнцезащитных очков и оправ INVU контролируется на протяжении всего 

процесса производства и тщательно проверяется на соответствие спецификациям.

Компания гарантирует легендарное швейцарское качество ! 



ЛУЧШЕЕ ЗРЕНИЕ - ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

• Высокоэффективный поляризационный слой
• Снимают зрительное напряжение
• Улучшают контрастность изображения
• 100% защита от ультрафиолетового излучения до 400 

нанометров
• Цвета – высокой четкости
• Кристально чистое зрение
• Превосходная устойчивость - линзу невозможно 

разбить
• Покрытие против царапин

УЛЬТРА ПОЛЯРИЗАЦИЯ
В сердце бренда INVU запатентованная  технология линз.



УЛЬТРА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Материалы, применяемые в изготовлении линз INVU

Материалы линз

Минеральное стекло Поликарбонат Триацетат



Ультра Поляризация

Минеральное стекло

Закаленное 
стекло

Ультрафиолетовый 
слой UV 400

Уплотнение краев

Зеркальный 
элемент 
(Франция)

Ультрафиолетовый 
слой UV 400 

Антибликовое 
покрытие

Гидрофобное 
покрытие

Поляризационный 
фильтр (Япония)

Премиальная коллекция бренда INVU



Ультра Поляризация

Минеральное стекло
Преимущества очков со стеклянными линзами INVU:

• Высокая прозрачность
• Великолепные оптические свойства
• Устойчивость к царапинам 
• Точное распознавание цветов
• 100% защита от ультрафиолета
• Защита от синего света
• Устранение отражений
• Отсутствие расслоения
• Ударопрочные и небьющиеся линзы!!!



Ультра Поляризация

Минеральное стекло
Модели Premium (артикул начинается с буквы P)
1 после P означает металлическую оправу
2 – пластик

АРТИКУЛЫ:

Р1300
P1301
P1302

Р1200
P1201
P1202
P1203

P2300
P2301
P2302
P2303
P2202
P2203

https://moiochki.ru/catalog/?q=P13&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://moiochki.ru/catalog/?q=P13&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://moiochki.ru/catalog/?q=P13&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://moiochki.ru/catalog/?q=P12&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P12&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P12&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P12&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P23&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P23&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P23&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P23&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P22&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P22&how=r


Ультра Поляризация

Минеральное стекло
Все модели премиальной коллекции 
комплектуются специальными кейсами
Имеют уникальную упаковку 



ПОЛИКАРБОНАТ
Ультра Поляризация

Линза изготовлена из поликарбонатного полимера премиум-качества - производства Япония



ПОЛИКАРБОНАТ (PC)
Ультра Поляризация

Поликарбонат – прозрачный термопласт, 
линзы из него тоньше и легче. Главное 
достоинство поликарбонатных линз  - высокая 
ударопрочность при этом линзы более легкие 
и тонкие! (пометка PC в названии!)

Преимущества поликарбонатной  линзы INVU:
• Высокая ударопрочность
• Премиальное двустороннее покрытие 
• Эффективность поляризационного слоя –

99%
• Защита от синего цвета
• Меньшая утомляемость глаз
• Усилитель цвета
• Устойчивость к царапинам 
• 100% защита от ультрафиолета
• Устранение отражений
• Повышенная прочность 
• Малый вес



ПОЛИКАРБОНАТ, линза 11 слоев
Ультра Поляризация 5.0

Специальная премиальная коллекция:
• 11-cлойная линза из поликарбоната, гарантирующая исключительную прозрачность. Сделана в Японии.
• Соответстует самому высокому 1-му оптическому классу. Не имеет искажения и не имеет ограничения по длительности ношения.
• Имеет внешнее зеркальное и внутреннее антибликовое покрытия.
Артикулы
P1003 P1103 P1104 P1105

https://moiochki.ru/catalog/?q=P1003&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://moiochki.ru/catalog/?q=P1103&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P1104&how=r
https://moiochki.ru/catalog/?q=P1105&how=r


УЛЬТРА
ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Защитный слой

КОРРЕКТОР
ЦВЕТА

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
ФИЛЬТР АМОРТИЗАТОР ЗАЩИТНЫЙ 

СЛОЙ

Амортизатор
Ультрафиолетовый 
фильтр

Корректор цвета

ТРИАЦЕТАТ (TAC)
УЛЬТРА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Линза изготовлена из оптического триацетатного материала - производства Германии



ТРИАЦЕТАТ (TAC)
УЛЬТРА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Триацетата целлюлозы легкий и экологически чистый 
материал. Отличается сверхпрочностью и 
устойчивостью к интенсивному механическому 
воздействию и влаге. 
Преимущества триацетатной линзы INVU:

• Эффективность поляризационного слоя – 99%
• Яркие цвета
• Устойчивость к царапинам 
• 100% защита от ультрафиолета
• Устранение отражений
• Повышенная прочность 
• Малый вес



ТРИАЦЕТАТ (TAC)
УЛЬТРА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

В ассортименте INVU есть несколько моделей с дополнительными покрытиями триацетатных линз. 

Это модели со специальной маркировкой:

• self-healing - самовосстанавливающимся nano-покрытием 
• сat.4 - Четвертая категория затемнения максимальная степень затемнения, которая подходит для 

пребывания в горах или в открытом море. Очки 4 степени затемнения пропускают только 5-8% света
• photochromic - фотохромные покрытия
• gradient - градиент 



Self-healing – инновационное покрытие линз 
Специальное НАНО-ПОКРЫТИЕ триацетатной линзы

НОВИНКА 2023 года!!! 
Новые инновационные линзы INVU покрыты 
специальным самовосстанавливающимся слоем 
- RestoCoat, который мгновенно устраняет 
мелкие поверхностные царапины. 
С новыми линзами INVU с нано-покрытием, 
неглубокие царапины затягиваются 
автоматически, и пользователь может
наслаждаться продуктом без царапин в течение 
длительного периода времени.



Photochromic 
Специальное покрытие триацетатной линзы

В коллекции INVU есть  модели с фотохромными линзами – темнеющими под воздействием 
солнечного света. Очки с такими линзами имеют специальную маркировку 

Очки с фотохромными линзами 
удобны при частом чередовании 
пребывания в помещении и на улице



Cat.4 
Специальное покрытие триацетатной линзы

В коллекции INVU есть  модели с линзами 4-й категории. Очки с такими линзами имеют 
специальную маркировку cat.4 на заушнике

Артикулы:

A2306C
A2309D
K2800G

https://moiochki.ru/catalog/glasses/ochki_invu_a2306c/
https://moiochki.ru/catalog/glasses/ochki_invu_a2309d/
https://moiochki.ru/catalog/glasses/ochki_invu_det_k2800g/


Floating 
Ассортимент 

В коллекции INVU есть  модели «плавающие», не тонущие

Если Вы случайно уроните эти очки в 
воду – они не утонут



Anti-fog 
Ассортимент 

Противозапотевающее покрытие

Дополнительная функция – никогда не 
будет лишней, вдруг придется снова 
ходить в медицинских масках?



Flex 
Ассортимент 

В коллекции INVU есть пластичные модели, которые хорошо гнуться. 

Такие модели очков практически 
невозможно сломать



ECO 
Ассортимент 

В коллекции INVU есть модели из переработанного пластика



ТЕСТЫ
АБСОЛЮТНО ВСЕ очки INVU имеют поляризационный фильтр внутри многослойной линзы!

Обзор без поляризации В любых очках INVU



Рекламные материалы
Чехлы 

Чехол в ЭКО-коллекции

Стандартный чехол с тест-
полоской внутри

Чехол для детских очков



Торговое оборудование
Предоставляется партнерам
Условия предоставления обсуждаются индивидуально

Вращающиеся напольные стойки
Запираются на замки 
Вместимость 54 – 66 моделей очков 



Рекламные имиджи  2023



Рекламные имиджи  2023



Рекламные имиджи  2023



Фото для сайта / социальных сетей 2023
Доступны фотографии всех моделей очков. 
Фотографии очков на моделях



Фото для сайта / социальных сетей 2023
Доступны фотографии всех моделей очков.



Иконки



Имиджи по бренду 2023



INVU
Швейцарское качество
Только лучшее для вас и ваших покупателей 



Мои Очки – оптическая оптовая компания 
Официальный представитель швейцарского бренда INVU в России.

Ознакомится с полной коллекцией можно на сайте
(обращаем Ваше внимание, что на сайте всегда актуальная информация по наличию, 
товар находящийся в резерве – автоматически снимается с продажи и не показывается на сайте) 

Отдел Продаж: info@moiochki.ru   +74953634565

Отдел Маркетинга: parfenova@moiochki.ru  WhatsApp +79160302864 

Узнать как стать партнером по ссылке 

https://moiochki.ru/catalog/glasses/filter/brand-is-invu/apply/
mailto:info@moiochki.ru
tel:+74953634565
mailto:parfenova@moiochki.ru
https://pr.moiochki.ru/

