
КУЛЬТОВЫЙ СТИЛЬ, КАЧЕСТВО И ВЫБОР - ЮБИЛЕЙНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ 2012 ГОДА ОТ 
POLARIOID® EYEWEAR 

Уважаемые деловые партнеры!

Встречайте новую коллекцию солнцезащитный очков 2012 от Polaroid - 

лучшее качество и широчайший ассортимент солнцезащитных очков с 

поляризационными линзами, впервые представленный нами. В год нашего 

75-летия мы предлагаем вам стиль, качество и надежность по доступной цене. 

Дополнит нашу коллекцию юбилейная модель очков Aviator Seventy-five, выходом 

которой мы хотим отпраздновать появление легендарной марки.

С 1937 г. компания Polaroid Eyewear является всемирно признанным экспертом в 

изготовлении поляризационных линз и лидером в области разработки дизайна 

солнцезащитных очков. Сегодня первоклассные поляризационные линзы Ul-

traSight™, изготовленные Polaroid по передовой технологии Thermofusion™ для 

идеальной защиты ваших глаз от ярких бликов и ультрафиолетового излучения, 

стали изюминкой нашей коллекции.

Гибкий метал, прочный пластик, градиентные и зеркальные линзы - основные 

черты коллекции Premium Men's. Вдохновленная высокой модой, коллекция 

Premium womens может похвастать ультрамодными оправами средних размеров 

бордовых и небесно-лазурных оттенков, а так же нейтрально полупрозрачными 

оправами с замысловатым рисунком из драгоценных камней. Мужские оправы в 

классическом и современном стиле, а также изысканные оправы для женщин в 

коллекции Core делают Ваш выбор еще более широким.

Коллекция Suncovers продолжает радовать наших продавцов огромными 

объемами продаж. В 2012 году коллекция Suncovers отличается инновационными 

шарнирными креплениями и способностью комфортно накладываться на очки 

для коррекции зрения, придавая им стильный вид.

В детской коллекции представлены солнцезащитные очки, использующие 

новые пластичные материалы и дополненные ремешком и регулируемыми 

заушниками. Городской и уличный стили специально разрабатывались для 

подростков на основе хитовых коллекций для взрослых. Вдобавок - еще больше 

любимых диснеевских персонажей для детворы, а так же новая коллекция Hello 

Kitty для юных модниц. И здесь вас ждет неизменно высокое качество и те же 

первоклассные поляризационные линзы, которыми Polaroid оснащает очки для 

взрослых, - все, чтобы надежно защитить глаза ребенка.

Эта новая, ультрамодная коллекция, использующая только поляризационные 

линзы, является ярким свидетельством неослабевающей популярности марки. 

Приятного Вам выбора!

С уважением,

Бенджамин Колер

Генеральный директор



Polaroid зарегистрированная торговая марка 

компании PLR IP Holdings LLC, использована 

по лицензии. UltraSightTM и ThermofusionTM 

зарегистрированные торговые марки компании 

StyleMark Inc., США.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID - 
ГОРДОЕ НАСЛЕДИЕ

Доктор Эдвин лэнд, отец-основатель Polaroid,  родился 

в 1909 году в североамериканском штате Коннектикут. 

С раннего детства он экспериментировал со светом. его 

эксперименты с калейдоскопом и фильтрацией света уже 

в 1929 году позволили ему разработать и сконструировать 

первый в мире поляризующий материал для коммерческого 

использования. Это изобретение, получившее название 

Polaroid, было использовано при создании первой пары 

солнцезащитных очков Polaroid, проданных в 1935 году. 

технология, разработанная доктором лэндом, и по сей день 

остается основой производства солнцезащитных очков с 

поляризационными линзами.

1937 год был ознаменован основанием корпорации Po-

laroid и рождением торговой марки с тем же названием. 

Это послужило началом массового производства 

солнцезащитных очков Polaroid и привело к созданию 

нового рынка модных очков с поляризационными линзами, 

лидером которого в течении нескольких десятилетий 

является Polaroid. Сегодня, в юбилейный год своего 

75-летия, Polaroid является всемирно известной торговой 

маркой, снискавшей заслуженный авторитет благодаря 

производству поляризационных линз высочайшего 

качества.
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ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИННОВАЦИЙ

1930-е годы  1929 год Доктором Эдвином 

лэндом создан первый в мире поляризующий материал, 

получивший название Polaroid. он по сей день является 

основой для изготовления всех поляризационных линз, 

применяемых в защитных очках, а так же фотолинз и 

экранов. I 1935 год Доктором лэндом продана первая 

пара солнцезащитных очков. I 1937 год В США основана 

корпорация Polaroid - рождение Polaroid как успешный 

торговой марки солнцезащитных очков. I 1939 год Polaroid 

выпускает первые стереоскопические очки 3D viewer.

1940-е годы  Polaroid выбран ВВС 

и общевойсковой армией США поставщиком 

специализированных защитных очков для пилотов и 

танковых экипажей.

1950-е годы  Марка Polaroid стремительно 

завоевывает рынок благодаря телевизионной рекламе.

I Polaroid выпускает первые очки для ночного вождения.

1960 год  Солнцезащитные очки Polaroid 

пересекают границы европы - теперь их можно купить 

в 45 странах. I Дизайн оправы очков Polaroid становится 

определяющим стилем солнцезащитных очков 

шестидесятых.

1970-е годы  1975 год Polaroid выпускает 

солнцезащитные очки Aviator, ставшие безусловным 

лидером продаж на протяжении многих лет. I 1977 год 

Polaroid размещен на обложке журнала vogue. I При 

сотрудничестве с иконой стиля и культовым дизайнером 

Мэри Куонт, Polaroid выпускает очки 'Polaroid sunglasses by 

Mary Quant’.

1980-е годы  Polaroid сотрудничает с 

Кеннетом Гранджем, главой дизайн-студии Pentagram.

 I 1985 год Polaroid выпускает очки в сотрудничестве с 

модной молодежной маркой Benetton.
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2012 год Polaroid празднует 75-летие в качестве 

лидера в изготовлении поляризационных линз и модных 

оправ. I Сегодня Polaroid входит в четверку крупнейших 

мировых производителей солнцезащитных очков, 

продавая более четырех миллионов пар очков ежегодно в 

более чем восьмидесяти странах мира.

2010-е годы Polaroid впервые выпускает 

коллекцию Suncovers™. I Polaroid выпускает 

первоклассные поляризационные линзы Ultrasight™, 

созданные с помощью фирменной технологии

Thermofusion Polaroid™. I Polaroid выпускает очки Premium 

3D Glasses, получившие сертификацию RealD  – ведущей 

компании в области разработки трехмерных технологий.

2000-е годы Polaroid выпускает коллекции 

совместно с всемирно известными компаниями

Disney и Hello Kitty. I Polaroid выпускает первые очки для 

коррекции зрения.

1990-е годы Polaroid создает линзы 

PTX4000 с помощью своей уникальной прессо-

полировочной технологии. В сотрудничестве с 

итальянской дизайнерской компанией El Charro Polar-

oid выпускает очки под девизом «Идеальные формы 

технологии». I разработаны первоклассные линзы и 

оправа стереоскопических очков для кинотеатров, 

использующих революционную технологию IMAX.



так как 2012 год является годом нашего 75-летия, мы 

решили возродить нашу знаменитую серию Aviator 

под названием Seventy-five, которая станет ключевым 

звеном новой рекламно-благотворительной кампании. 

нашим партнером мы выбрали международную 

благотворительную организацию Sightsavers. Эта 

международная организация помогает малоимущим 

и детям, страдающим глазными заболеваниями. 

таким образом, компания Polaroid подчеркивает свою 

приверженность идеям защиты зрения.

Seventy-five это бестселлер из нашего архива 

семидесятых, героический стиль нашей коллекции Best 

under the sun, представленный в эксклюзивном варианте. 

Polaroid пожертвует часть прибыли от продаж коллекции 

Seventy-five aviator и всю прибыль от коллекции Best 

under the Sun организации Sightsavers. Это поможет 

финансировать жизненно важную работу по улучшению 

зрения и устранению случаев предотвратимой слепоты у 

взрослых и детей в развивающихся странах.

Сотрудничеством с организацией мы отмечаем наше 

75-летнее лидерство в области поляризации, накопленные 

за эти годы мастерство и опыт в разработке ультрамодного 

дизайна солнцезащитных очков.

www.sightsavers.org

пРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ С SIGHTSAVERS

POLAROID НАМЕРЕН ПОЖЕРТВОВАТЬ ЧАСТЬ 
ПРИБЫЛИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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СпЕЦИАЛЬНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ МОДЕЛЬ

Seventy-five 
Возрождение самой покупаемой модели

Aviator от Polaroid

Seventy-five - это флагман нашей юбилейной коллекции.

Это идеальная модель, которую наши торговые партнеры смогут 

использовать в качестве особого подарка, и, как модель, обладающая 

изысканным дизайном, - это идеальный выбор, позволяющий увеличить 

ваши продажи и собрать средства на благотворительность для 

организации Sightsavers.

обладая множеством отличительных особенностей, эта уникальная, 

самобытная модель Aviator выделяется золотыми или серебряными 

оправами с изящным узором ручной работы из ацетатного волокна. 

Seventy-five обладает гипоаллергенным покрытием, обеспечивает 

защиту кожу и здоровье глаз, с помощью технологии Uv400 на сто 

процентов оберегая их от ультрафиолета. Передняя части оправы 

изготовлена из высокопрочного материала Monel®, который также 

используется в судостроении и производстве самолетов, что 

гарантирует его прочность. Дужки из нержавеющей пружинной стали 

придают гибкость. Крепкая и легкая, с эргономичным дизайном и 

высоким качеством изготовления благодаря использованию стойких 

к коррозии материалов, эта неподражаемая модель авиаторов 

обеспечит их владельцу комфорт во время ежедневного ношения.

Высококачественные поляризованные линзы UltraSight™ с 

антибликовым покрытием гарантируют прекрасное визуальное 

восприятие. еще более великолепный вид придают зеркальные линзы, 

соответствующие самым высоким оптическим стандартам. Стильная 

фирменная символика Polaroid на заушниках и линзах относит эти 

солнцезащитные очки в разряд классических очков Polaroid.

Чтобы узнать подробнее о специальных аксессуарах для этих 

уникальных оправ, выпущенных к юбилею компании, обращайтесь к 

Вашему представителю Polaroid Eyewear.

ЛЕТ ОпЫТА 

ПолярИзАцИИ
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пОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ POLAROID – ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛИНЗ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ С пОЛЯРИЗАЦИОННЫМИ ЛИНЗАМИ

не все солнцезащитные очки одинаковы. некоторые из них даже не имеют поляризационных линз. Дру-

гие, хотя и имеют поляризационные линзы, защищают не очень хорошо. Эффективно задерживать блики 

можно только с помощью качественно изготовленных линз. Изготовление поляризационных линз и очков 

с поляризационными линзами это то, что мы делаем. Вот почему Polaroid Eyewear может производить луч-

шие солнцезащитные очки с поляризационными линзами и неизменно по доступным ценам.

КАК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ С пОЛЯРИЗАЦИОННЫМИ ЛИНЗАМИ ЗАЩИЩАЮТ ОТ БЛИКОВ?

Видимые световые волны от солнца движутся во всех направлениях. При отражении солнечного света 

от горизонтальной поверхности (например, дороги или воды), часто происходит его концентрация в го-

ризонтальной плоскости. Это явление известно под названием бликообразование. Вертикальный свет 

полезен для человеческого глаза, но блики скрывают полезный свет, делая его трудноразличимым и 

доставляя дискомфорт. 

Солнцезащитные очки с неполяризованными 

линзами лишь снижают количество воспринима-

емого глазом видимого света и затемняют види-

мость, но не блокируют блики.

Солнцезащитные очки Polaroid® с поляризованны-

ми линзами блокируют блики, пропускают к глазу 

только вертикальный свет и обеспечивают види-

мость без каких-либо помех.

Все солнцезащитные очки Polaroid® с поляризованными линзами имеют такой ярлык, который в 

доступной форме демонстрирует преимущества поляризованных линз в отношении блокировки 

бликов.

обзор в очках без поляризованных линз обзор в очках с поляризованными линзами Polaroid®

неполяризованные линзы Поляризованные линзы Polaroid®

Вертикально-ориентированные фильтры в поляризованных солнцезащитных очках Polaroid ‘эффективно 

задерживают блики, обеспечивая лучший обзор особенно при управлении автомобилем, а также улучшая 

качество поэтому
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1 x поляризующая основа – идеальная 
технология для устранения бликов

4 x УФ фильтра для абсолютной 
защиты от УФ излучения 

2 x слоя, стойкие к механическим 
контактным повреждениям
Идеальная прочность

2 x амортизатора Сопротивление 
удару в два раза выше

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ  
POLAROID® = ИДЕАЛЬНАЯ 
ОпТИКА И ОТЛИЧНОЕ 
ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСпРИЯТИЕ 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ АБСОЛЮТНОЙ ЗАЩИТЫ И 
ИДЕАЛЬНОГО ЗРЕНИЯ.

линзы UltraSight™, специально разработанные 

для поляризованных солнцезащитных очков 

Polaroid, состоят из девяти функциональных 

элементов, максимально точно объединенных 

в одном высокотехнологичном оптическом 

изделии, которое обеспечивает абсолютную 

защиту и идеальную видимость.

основным элементом многослойной структуры 

линзы является поляризующий световой 

фильтр.

 
обычно производители используют метод ваку-

умной формовки для изгиба своих линз. такая 

технология формовки линз приводит к иска-

жению восприятия размеров, геометрических 

форм и расстояний. При этом многие люди, ко-

торые носят такие очки, даже не подозревают 

об этом. Учитывая, что глаз вынужден компен-

сировать недостаточно эффективную оптиче-

скую работу линз, люди, постоянно носящие 

такие очки, подвергаются риску чрезмерного 

напряжения глаз.

наша уникальная технология Thermofusion™ 

позволяет оптически тонко настроить линзу 

в процессе ее изгиба. результат применения 

этой технологии – линза UltraSight™, обладаю-

щая улучшенными показателями поляризации и 

дающая большую остроту зрительного воспри-

ятия, благодаря которым человек – и его глаза 

– могут расслабиться. Во всех поляризованных 

солнцезащитных очках Polaroid используются 

исключительно линзы UltraSight™.

Не нужно компромиссов – выбирайте  
ИДЕАЛЬНУЮ ВИДИМОСТЬ, выбирайте  
поляризационные очки POLAROID.

При вакуумном формовании линзы изготавливаются одной 

толщины, что приводит к искажению зрительного восприятия

линзы UltraSight™ (УльтраСайт), изготовленные с применени-

ем технологии Thermofusion™ (термофьюжн) и используемые 

в поляризованных солнцезащитных очках Polaroid®, сужаются 

к краям, что обеспечивает идеальное зрительное восприятие.

пОЛЯРИЗОВАННЫЕ СОНЦЕ-
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID® 
ВЫпУСКАЮТСЯ С ТРЕМЯ ТИпАМИ 
ЛИНЗ ULTRASIGHT™

UltraSight IX – Эта девятислойная линза 

принадлежит к новому поколению технологии 

поляризованных линз. она представлена во всех 

моделях линии Core и Kids. ее можно легко узнать 

по уникальному серебристому ярлычку.

UltraSight XI – Эта линза толщиной 1 мм имеет два 

дополнительных амортизирующих слоя. такие 

линзы используются в линии Premium Women’s – 

у них  золотой ярлычок.

UltraSight XIv – Первоклассная линза толщиной 

1 мм, на которую нанесены три дополнительных 

покрытия для идеального зрительного 

восприятия без бликов. отличительная 

особенность – платиновый ярлычок. Эта линза 

высочайшего качества была разработана для 

линии очков Premium Men’s; также применяется в 

некоторых моделях Premium Women’s. 
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ пОЛАРОИД С
пОЛЯРИЗАЦИОННЫМИ ЛИНЗАМИ ДЛЯ СОВЕРШЕННОГО
КОМФОРТА И БЕЗУпРЕЧНОГО ЗРЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЗ

Защита от бликов: Блокировка практически 100% бликов. не нужно ни щуриться, ни напрягать 

глаза. только четкое зрительное восприятие с естественными цветами и четкими контрастами.

Чистые контрасты: лучшая визуальная четкость благодаря улучшенной контрастности.

Цветовая гамма линз:
новые варианты для самых взыскательных покупателей. Благодаря богатой палитре цветовых 

решений подойдут под любой стиль.

Снижение усталости глаз: не нужно больше щуриться, комфортное ношение целый день без 

напряжения.

Защита: 100% защита от УФ 400 – поляризованные линзы Polaroid защищают глаза от вредных 

UvA, UvB и UvC лучей.

превосходная оптика: линзы UltraSight™ изготовлены с применением технологии 

Thermofusion™ для зрительного восприятия без искажений.

прочность: Уникальная стойкость к царапинам позволит вашим очкам выглядеть как новым даже 

после многочисленных ударов. Поляризованные линзы Polaroid более прочные по сравнению с 

обычными линзами.

Амортизация: линзы прошли испытания на устойчивость к ударам и защищают глаза. 

Идеальное решение для спортсменов и повседневной жизни. наши линзы более безопасные, 

легкие и дешевые по сравнению со стеклянными линзами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОпРАВЫ

Качество оправ: Высококачественные материалы и точно рассчитанная конструкция оправы 

гарантируют надежность использования очков. Ваши клиенты останутся довольны.

Комфорт: Высококачественные легкие оправы, подходящие для длительного ношения. В 

отличие от тяжелых и громоздких стеклянных линз в солнцезащитных очках Polaroid можно 

легко проходить весь день.

Дизайн: Дизайнерские оправы, которые идеально подойдут к внешнему образу и стилю жизни 

ваших покупателей.

Мы строго придерживаемся принципов защиты окружающей среды, инноваций 

и технологии, поэтому поляризованные солнцезащитные очки Polaroid® являются 

официальным спонсором и поставщиком в рамках PlanetSolar™, новаторского проекта, 

способствующего популяризации потенциала возобновляемой энергии. В рамках 

этого проекта катамаран должен обогнуть земной шар, используя только энергию 

солнца. planetsolar.org

SolaR-PoWeReD innovation
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Модель солнцезащитных 

очков: P8207A

В нашей коллекции 

Core - солнцезащитные 

очки на любой вкус: от 

современных и ультра-

модных до элегантных 

классических. Коллекция 

Polaroid Core совмещает в 

себе функциональность и 

стильное исполнение.
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P4126

A	 черная	 Поляризационная	серая	
B	 серебристая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

P4201*

A	 золотистая	с	коричневым	 Поляризационная	коричневая
B	 серебристая	с	синим	 Поляризационная	серая
C	 серо-стальная	с	бордовым	 Поляризационная	серая

P4202*

A	 серебристая	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 золотистая	с	коричневым	 Поляризационная	коричневая

P4203

A	 золотистая	с	коричневым	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
B	 серебристая	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

P4204

A	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

P4205

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом
B	 серебристая	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

P4206

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 золотистая	с	роговым	 Поляризационная	коричневая

P4207

A	 розовая	с	бордовым	 Поляризационная	фиолетовая			
	 	 с	градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом

P4101

B	 серебристая	с	розовым	 Поляризационная	фиолетовая			
	 	 с	градиентом
C	 золотистая	с	бежевым	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
D	 серо-стальная	с	фиолетовым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

P4200*

A	 серо-стальная	с	синим	 Поляризационная	серая
B	 серебристая	с	розовым	 Поляризационная	фиолетовая	с		 	
	 	 градиентом

*	=	изяЩные	солнцезаЩитные	очки	для	миниатЮрныХ	лиц
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P4107

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 черная	с	роговым	 Поляризационная	коричневая

P4210

A	 черная	 Поляризационная	зеленая
B	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая

P4211

A	 черная	 Поляризационная	зеленая
B	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

P4212

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	зеленая
B	 черная	 Поляризационная	серая

P4215

A	 черная	 Поляризационная	зеленая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 серо-стальная	с	роговым	 Поляризационная	серая

P4216

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	с	роговым	 Поляризационная	коричневая
C	 черная	 Поляризационная	зеленая

P4217

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом

P4218

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	зеленая
B	 коричневая	с	роговым	 Поляризационная	коричневая

P4219

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая

P4220

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
B	 черная	 Поляризационная	зеленая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная
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P4240

A	 золотистая	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
C	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием

P4221

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом

P4222

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 серо-стальная	 Поляризационная	зеленая

P4223

A	 коричневая	 Поляризационная	коричневая
B	 черная	 Поляризационная	зеленая

P4224

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	с	роговым	 Поляризационная	зеленая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

P4225

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	медная

P4226

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 черная	 Поляризационная	серая

P4227

A	 черная	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом
B	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
C	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом

P4228

A	 серо-стальная	 Поляризационная	медная
B	 золотистая	 Поляризационная	зеленая
C	 черная	 Поляризационная	серая

P4229

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	зеленая
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P4241

A	 золотистая	с	роговым	 Поляризационная	зеленая
B	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
C	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

P4242

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
B	 золотистая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 золотистым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 серебристая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием

P4243

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая

P4039

A	 серо-стальная	 Поляризационная	медная
C	 черная	 Поляризационная	серая
D	 серо-стальная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

P4135

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

P4141

A	 черная	 Поляризационная	зеленая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая
C	 серо-стальная	 Поляризационная	серая

04214

U	 серо-стальная	 Поляризационная	медная
V	 черная	 Поляризационная	серая
W	 серо-стальная	 Поляризационная	серая

P4138

A	 черная	 Поляризационная	серая
C	 серо-стальная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием
D	 серо-стальная	 Поляризационная	зеленая

P4139

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 зеленым		зеркальным	Покрытием
C	 серо-стальная	с	синим	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием		

04213

C	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
L	 серо-стальная	 Поляризационная	медная
W	 золотистая	 Поляризационная	зеленая
X	 черная	 Поляризационная	серая
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P4244

A	 серо-стальная	 Поляризационная	зеленая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая
C	 черная	 Поляризационная	серая

P4245

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 коричневая	 Поляризационная	серая	 	
	 	 с	золотистым	зеркальным		 	
	 	 Покрытием
C	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием

P4246

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	с	роговым	 Поляризационная	коричневая
C	 черная	 Поляризационная	зеленая

P4247

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	с	черным	 Поляризационная	коричневая
C	 черная	 Поляризационная	серая

P4248

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 черная	 Поляризационная	серая

P4249

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	зеленая

P4250

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
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P8200

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая
C	 фиолетовая	 Поляризационная	серая

P8201

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая

P8202

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8203

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая
C	 бордовая	 Поляризационная	фиолетовая	с	градиентом

P8204

A	 черная	 Поляризационная	серая	с	градиентом
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая	с		 	
	 	 градиентом

P8205

A	 черная	 Поляризационная	фиолетовая	с	градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		с	градиентом
C	 оливковая	 Поляризационная	серая	с	градиентом

P8206

A	 черная	 Поляризационная	серая	с	градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		с		 	
	 	 градиентом
C	 бордовая	 Поляризационная	серая	с	градиентом

P8207

A	 черная	с	сиреневым	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	коричневая

P8208

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8209

A	 коричневая	 Поляризационная	коричневая
B	 красная	 Поляризационная	серая
C	 серая	 Поляризационная	зеленая	с	градиентом
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P8219*

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая

P8210

A	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		с	градиентом
B	 синяя	 Поляризационная	серая	с		градиентом
C	 фиолетовая	 Поляризационная	фиолетовая		с	градиентом

P8211

A	 черная	 Поляризационная	серая	с			градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		с	градиентом
C	 синяя	 Поляризационная	синяя	с		градиентом

P8212

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая
C	 оливковая	 Поляризационная	коричневая

P8213

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая
C	 аЙвори	 Поляризационная	серая	с	золотистым		 	
	 	 зеркальным	Покрытием

P8214

A	 черная	 Поляризационная	серая	с			градиентом
B	 синяя	 Поляризационная	синяя	с		градиентом
C	 сливовая	 Поляризационная	серая

P8215

A	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		градиентом
B	 темно-синяя	с	 Поляризационная	серая	с	градиентом	 	
	 вкраПлениями	зеленого	
C	 Прозрачная	с	черным	 Поляризационная	серая	с		градиентом

P8216

A	 роговые	с	коричневым	 Поляризационная	коричневая
B	 роговая	с	бирЮзовым	 Поляризационная	серая
C	 роговая	с	розовым	 Поляризационная	серая

P8217*

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая
C	 синяя	 Поляризационная	серая

P8218

A	 черная	 Поляризационная	серая	с	градиентом
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая		с	градиентом
C	 фиолетовая	 Поляризационная	фиолетовая		с	градиентом

*	=	изяЩные	солнцезаЩитные	очки	для	миниатЮрныХ	лиц
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P8221*

A	 черная	с	синим	 Поляризационная	серая
B	 роговая	с	коричневым	 Поляризационная	коричневая

P8222*

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 темно-синяя	с	вкраПлениями	 Поляризационная	серая
	 зеленого
C	 бордовая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

P8223*

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 фиолетовая	 Поляризационная	фиолетовая			
	 	 градиентом
C	 роговая	 Поляризационная	коричневая	

P8224*

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8028

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P8230

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 оливковая	 Поляризационная	зеленая
C	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8231

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная

P8232

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом

P8220*

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная		
	 	 коричневая
C	 синяя	 Поляризационная	серая

P8233

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая
C	 бордовая	 Поляризационная	серая

*	=	изяЩные	солнцезаЩитные	очки	для	миниатЮрныХ	лиц
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*	=	PETITE	SUNGLASSES	-	DESIGNED	FOR	SMALLER	FACE	SHAPES

P8234

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P8235

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
C	 оливковая	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом

P8236

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8951

A	 роговая	 Поляризационная	зеленая
B	 черная	 Поляризационная	серая
C	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8240

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая
C	 серая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием

P8241

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P8242

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	медная

P8125

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая
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P8246

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая
C	 коричневая	 Поляризационная	коричневая

P8248

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	серая

P8249

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	серая
C	 роговая	 Поляризационная	медная

P8250

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P8251

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая

P8245

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P8243

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P8244

A	 черная		 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая
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P8158

A	 черная	 Поляризационная	зеленая

P8008

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P8247

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая

P8252

A	 серая	 Поляризационная	серая	с			серебр-
	 	 истым	зеркальным		Покрытием
B	 коричневая	 Поляризационная	серая	с		золотис-
	 	 тым	зеркальным	Покрытием
C	 синяя	 Поляризационная	серая	с		 	 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием

P8135

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая
C	 роговая	 Поляризационная	медная

P8154

A	 роговая	 Поляризационная	зеленая
B	 серая	 Поляризационная	серая	с		серебристым		
	 	 зеркальным	Покрытием
D	 черная	 Поляризационная	серая
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Модель солнцезащитных 

очков: P8262A

наша линия солнцезащитных 

очков Trend специально 

разработана для городских 

улиц. Стильный внешний 

вид этой коллекции 

содержит известную 

всем поляризационную 

солнцезащитную 

технологию Polaroid.
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P4263

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	с	роговым	 Поляризационная	медная

P4264

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	с	роговым	 Поляризационная	медная

P4265

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 серо-стальная	с	фиолетовым	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом

P8260

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8261

A	 черная	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом
B	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

P4260

A	 серо-стальная	с	черным	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом
B	 серебристая	с	синим	 Поляризационная	синяя	с		 	
	 	 градиентом
C	 серебристая	с	красным	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом

P4261

A	 серебристая	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебистым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 серебристая	с	синим	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием
C	 золотистая	с	аЙвори	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 золотистым	зеркальным
	 	 Покрытием

P4262

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
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DP8265

A	 черная	с	красным	 Поляризационная	серая
B	 черная	со	сливовым	 Поляризационная	серая
C	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P8266

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 оливковая	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом

P8267

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая
C	 коричневая	 Поляризационная	коричневая			
	 	 с	градиентом

P8268

A	 черная	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
C	 фиолетовая	с	роговым	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом

P8262

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8263

A	 фиолетовая	 Поляризационная	фиолетовая			
	 	 с	градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
C	 бирЮзовая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
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Модель солнцезащитных 

очков: f8201A

Элегантность итальянского 

дизайна воплощена в нашей 

коллекции Premium Women's. 

Эта роскошная коллекция 

очков, созданная для тех, 

кто обладает настоящим 

чувством стиля и душевной 

энергией, изыскана сама по 

себе.
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F4200**

A	 золотистая	с	черным	 Поляризационная	зеленая	с		 	 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		 	
	 	 градиентом
C	 фиолетовая	 Поляризационная	фиолетовая	с		 	
	 	 градиентом

F4201

A	 золотистая	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
C	 фиолетовая	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом

F8200**

A	 черная	с	серебристым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	с	серебристым	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
C	 фиолетовая	с	серо-стальным	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом
	 	

F8201**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом
C	 оливковая	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом

F8202**

A	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом
B	 бордовая	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом
C	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

C	=	POLAROID	рекламнаякомПания	2012,	WOMAN

F8203**

A	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
B	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
C	 бордовая	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом

F8204**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом

F8205**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом

**	=	может	быть	исПользована	для	коррегирУЮЩиХ	линз
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F8206**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
C	 фиолетовая	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом

F8207**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 сливовая	 Поляризационная	фиолетовая			
	 	 с	градиентом

F8208**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом

F8209**

A	 роговая	с	кремовым	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
B	 черная	с	фиолетовым	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом
C	 черная	с	Прозрачным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
	 	

F8210**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом

F8211**

A	 черная	с	роговым	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом
B	 фиолетовая	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

F8212**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 бордовая	 Поляризационная	фиолетовая			
	 	 с	градиентом
C	 аЙвори	 Поляризационная	зеленая	с		 	
	 	 градиентом

F8213**

A	 черная	с	красным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
C	 аЙвори	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом

**	=	может	быть	исПользована	для	коррегирУЮЩиХ	линз
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F8214**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 роговая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	градиентом
C	 бордовая	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом

F8215**

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 черная	с	бирЮзовым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
C	 роговая	 Поляризационная	коричневая	с		
	 	 градиентом

**	=	может	быть	исПользована	для	коррегирУЮЩиХ	линз
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очки превосходного 

качества сочетаются с 

эксклюзивным дизайном 

оправы и заушников. 

Благодаря своим 

великолепным оптическим, 

противоударным свойствам 

и защитой от царапин наша 

мужская коллекция Premium 

Men's Collection однозначно 

превосходит другие марки.

Модель солнцезащитных 

очков: X4211B
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X4203

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

X4204

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 золотистая	 Поляризационная	зеленая

X4205

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная
D	 серо-стальная	 Поляризационная	серая		 	
	 	 фотоХромная

X4206

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная
D	 серо-стальная	 Поляризационная	серая		 	
	 	 фотоХромная

X4207

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 золотистая	 Поляризационная	медная

X4200

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

X4201

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

X4202

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная
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X4208

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

X4209**

A	 коричневая	 Поляризационная	медная
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая

X4210

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 золотистая	 Поляризационная	зеленая

X4211

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

X4212

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

X4102

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серебристая	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

X8200**

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серая	 Поляризационная	серая

X8201

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

**	=	может	быть	исПользована	для	коррегирУЮЩиХ	линз
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X8205**

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая

X8206**

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая

A		=		POLAROID	рекламная	камПания	2012,	MEN

X8202**

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная

X8204**

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная

X8203**

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	медная

**	=	может	быть	исПользована	для	коррегирУЮЩиХ	линз
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PREMIUM MENS ОТ 
POLAROID® – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЗА РУЛЕМ

Стильный дизайн и превосходное качество – это солнцезащитные очки 

коллекции Premium Mens. В этой коллекции используются только новые 

первоклассные поляризованные линзы UltraSightTM, обеспечивающее 

зрительное восприятие без искажений. Эти поляризованные линзы не 

только идеально походят для управления транспортным средством; 

они обеспечивают 100% защиту от УФ 400 и устраняют блики. Четкость, 

естественные цвета и высокая контрастность означают, что вам больше не 

придется щуриться, ваши глаза не будут уставать, а ваша реакция на дороге 

будет быстрее.

линзы обрабатываются не один, а целых три раза, что повышает их качества 

при эксплуатации. Гидрофобное покрытие защищает солнцезащитные 

очки от запотевания или конденсации. Превосходное качество видимости 

достигается благодаря специальному оптическому противобликовому 

покрытию. А легкоочищаемая поверхность линз позволяет им всегда 

оставаться идеально чистыми – без грязных пятен и отпечатков пальцев, 

затрудняющих видимость.

Чтобы за рулем ВИДЕТЬ ВСЕ – СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ Premium Mens 

от Polaroid®.

Видимость в солнцезащитных очках без 

поляризованных линз

Видимость в солнцезащитных очках с 

поляризованными линзами Polaroid®
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Дизайн специальных 

солнцезащитных очков 

Polaroid Suncovers позволят 

использовать их с любой 

оптической оправой. 

Кроме того Polaroid Suncov-

ers обеспечивают 100% 

защиту от вредных УФ-

лучей и устраняют опасные 

блики. Эти специальные 

солнцезащитные очки – 

прекрасное сочетание 

функциональности и 

дизайна.

Модель Suncovers: 

P8270A
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СпЕЦИАЛЬНЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID® SUNCOVERS 

Что такое специальные солнцезащитные 
очки Polaroid Suncovers?
Polaroid Suncovers – солнцезащитные очки, 

которые одеваются поверх оптической 

оправы. так как это очки Polaroid, они 

обеспечивают полную УФ 400 защиту и, также 

как и все солнцезащитные очки Polaroid, имеют 

поляризационные линзы для комфортного 

видения без бликов, что особенно важно при 

управлении автомобилем.

проблема тех, кто носит оптические оправы
любой, кто носит оптические оправы, 

знает, что защита от солнца это настоящая 

проблема. они не могут использовать обычные 

солнцезащитные очки.А солнцезащитные очки с 

корригирующими линзами для многих слишком 

дорогие. Поэтому огромное число людей не 

могут легко защитить свои глаза от солнца.

Теперь есть Polaroid Suncovers – удобное 
решение
С помощью специальных солнцезащитных 

очков Polaroid Suncovers люди, которые носят 

оптические оправы могут защитить свои глаза 

от солнца. Polaroid Suncovers надеваются поверх 

любой оптической оправы и при этом выглядят 

также естественно и привлекательно, как и 

любые солнцезащитные очки из коллекции 

Polaroid. Кроме того, Polaroid Suncovers 

можно приобрести по значительно более 

выгодной цене, чем солнцезащитные очки с 

корригирующими линзами.

Кто купит специальные солнцезащитные 
очки Polaroid Suncovers?
Мужчины и женщины, носящие оптические 

оправы и которым необходима защита от солнца, 

но которые не желают платить за специально 

изготовленные солнцезащитные очки с 

корригирующими линзами, заинтересуются 

специальными солнцезащитными очками Po-

laroid Suncovers. наше исследование рынка 

подтвердило, что таких потенциальных 

покупателей достаточно много – покупателям 

просто нужно наличие товара.

SUncoveRS™ 
Поверх ваших очков.

наши тестовые продажи показали высокую •	

заинтересованность покупателей в 

специальных солнцезащитных очках Sun-

covers от Polaroid – это хорошая бизнес 

возможность.

преимущества для покупателей
100% УФА, УФВ и УФC защита•	

Удобные, аккуратная посадка поверх любой •	

оптической оправы

легко надеть и снять•	

Идеальны для вождения•	

Прекрасное соотношение цена-качество•	

Все преимущества от Polaroid
Используя специальные солнцезащитные 

очки Polaroid Suncovers вы получаете все 

преимущества линз Ultrasight™ от Polaroid:

Видимость без бликов•	

Четкие контрасты•	

естественные цвета•	

Снижение усталости глаз•	

100% защита от УФ-излучения•	

А вы знаете?
Маркетинговое исследование показывает, •	

что 80% выходят их магазина оптики без 

покупки средства защиты от солнца для их 

глаз*

Это возможность удовлетворить •	

потребности новой целевой группы, 

представители которой не могут носить 

обычные солнцезащитные очки или не хотят 

переплачивать за солнцезащитные очки с 

диоптрийными линзами

Polaroid Suncovers  - это новый вид •	

солнцезащитных очков, продажи которых 

постоянно увеличиваются, т.к. эти очки не 

конкурируют с остальными коллекциями.

* Исследование проведено компанией IHA-GfK AG 

(Хергиствил, Швейцария) в 7 странах, в мае 2007, опрошено 

2200 респондентов 
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P0139

A	 BLACk	 PoLArizeD	Grey
B	 DEMI	 POLARIzED	COPPER

P0030

A	 синяя	 Поляризационная	серая
B	 черная	 Поляризационная	серая

08535

J	 черная	 Поляризационная	серая

P8900

E	 оливковая	 Поляризационная	зеленая
G	 коричневая	 Поляризационная	медная
J	 черная	 Поляризационная	серая

P8040

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	медная

P8042

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 фиолетовая	 Поляризационная	медная

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
линия прекрасных моделей, которые подходят для ношения поверх любых оправ, в том числе детских 

и спортивного стиля. 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
линия прекрасных моделей, которые подходят для ношения поверх любых детских оправ. 

P8901

J	 черная	"резиновая"	 Поляризационная	медная
k	 черная	 Поляризационная	серая
L	 роговая	 Поляризационная	медная
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P8043

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	 Поляризационная	медная
C	 серая	 Поляризационная	зеленая

P8044

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 бордовая	 Поляризационная	медная
C	 коричневая	 Поляризационная	медная

пРЕМИУМ ЛИНИЯ
Для обеспечения большего комфорта для оправ  солнцезащитных очков Suncovers ПреМИУМ лИнИИ 

использовался специальный легкий материал TR90.

P8045

A	 черная	 Поляризационная	серая
D	 роговая	 Поляризационная	коричневая

P8039

C	 коричневая	 Поляризационная	коричневая
D	 серая	 Поляризационная	серая

P8038

C	 роговая	 Поляризационная	коричневая
D	 серая	 Поляризационная	серая

ЛИНИЯ SLIM-FIT
Прекрасно подходит для маленьких оправ
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P8101

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

P8100

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая		
	 	 с	серебристым	зеркальным		 	
	 	 Покрытием

ЛИНИЯ TREND

P8270

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	медная
C	 бордовая	 Поляризационная	коричневая

С яркими модными акцентами для привлечения более молодой целевой группы, а также подойдет 

желающи  полностью закрыть оптическую оправу.

P8271

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 коричневая	 Поляризационная	коричневая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным	Покрытием
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Правильный выбор 

солнцезащитных очков для 

чувствительных детских 

глаз чрезвычайно важен. 

Коллекция Polaroid Kids' Col-

lection из гипоаллергенных 

материалов с регулируемыми 

заушниками имеет стильный вид 

и отличается удобством. Во всей 

коллекции Polaroid Kids Collection 

используются поляризованные 

линзы высочайшего качества, 

обеспечивающие 100-процентную 

защиту от ультрафиолета УФ400.

Модель солнцезащитных 

очков: P0211A
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КОЛЛЕКЦИЯ jUNIORS ВозрАСт 1 – 3

P0201

A	 синяя	с	красным	 Поляризационная	серая
C	 фиолетовая	с	розовым	 Поляризационная	серая
D	 розовая	с	синим	 Поляризационная	серая

P0202

A	 синяя	с	белым	 Поляризационная	серая
B	 красная	с	белым	 Поляризационная	серая
C	 бирЮзовая	с	белым	 Поляризационная	серая

P0203

A	 фиолетовая	с	белым	 Поляризационная	серая
B	 розовая	с	белым	 Поляризационная	серая
C	 розовая	с	белым	 Поляризационная	серая

P0204

A	 синяя	с	белым	 Поляризационная	серая
B	 красная	с	белым	 Поляризационная	серая
C	 розовая	с	белым	 Поляризационная	серая

P0205

A	 оранжевая	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
D	 сиреневая	 Поляризационная	серая

P0100

A	 синяя	 Поляризационная	серая
B	 розовая	 Поляризационная	серая

P0200

A	 красная	с	синим	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
D	 розовая	 Поляризационная	серая
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КОЛЛЕКЦИЯ jUNIORS ВозрАСт 4 – 7

P0210

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 красная	 Поляризационная	серая

P0211

A	 синяя	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая
C	 черная	 Поляризационная	серая

P0212

A	 синяя	с	оранжевым	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая
C	 светло-синяя	 Поляризационная	серая

P0213

A	 красная	с	оранжевым	 Поляризационная	серая
B	 черная	с	желтым	 Поляризационная	серая
C	 фиолетовая	с	серым	 Поляризационная	серая

P0214

A	 черная	 Поляризационная	серая
C	 фиолетовая	 Поляризационная	серая
D	 красная	 Поляризационная	серая

P0110

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 розовая	 Поляризационная	серая

P0111

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 розовая	 Поляризационная	серая

P0113

A	 красная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 белая	 Поляризационная	серая

P0115

A	 черная	с	белым	 Поляризационная	серая
C	 фиолетовая	 Поляризационная	серая
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КОЛЛЕКЦИЯ jUNIORS ВозрАСт 8 – 12

P0222

A	 фиолетовая	 Поляризационная	серая
B	 розовая	 Поляризационная	серая
C	 черная	с	белым	 Поляризационная	серая

P0223

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 Прозрачно-серебристая	 Поляризационная	серая
C	 Прозрачно-золотистая	 Поляризационная	серая

P0224

A	 белая	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
D	 черная	 Поляризационная	серая

P0122

A	 красная	 Поляризационная	серая
B	 серая	 Поляризационная	серая
C	 синяя	 Поляризационная	серая

P0221

A	 черная	с	серым	 Поляризационная	серая
B	 красная	с	черным	 Поляризационная	серая
C	 синяя	с	черным	 Поляризационная	серая
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КОЛЛЕКЦИЯ jUNIORS ВозрАСт 13 – 15

P0230

A	 черная	с	неоновым	розовым	 Поляризационная	серая
B	 черная	с	неоновым	зеленым	 Поляризационная	серая
C	 черная	с	неоновым	желтым	 Поляризационная	серая

P0231

A	 черная	с	красным	 Поляризационная	серая
B	 синяя	с	белым	 Поляризационная	серая
C	 белая	с	синим	 Поляризационная	серая

P0232

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 роговая	 Поляризационная	зеленая

P0233

A	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
C	 фиолетовая	 Поляризационная	серая
D	 синяя	 Поляризационная	серая

P0131

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 красная	 Поляризационная	серая

P0133

A	 черная	 Поляризационная	серая
D	 черная	с	белым	 Поляризационная	серая
E	 синяя	с	белым	 Поляризационная	серая

P0135

B	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
D	 фиолетовая	 Поляризационная	фиолетовая		
	 	 с	градиентом
e	 серо-стальная	 Поляризационная	серая
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КОЛЛЕКЦИЯ DISNEY PREMIUM ОТ POLAROID ® - ВЕЛИКИЕ пЕРСОНАЖИ 
ВДОХНОВЛЯЮТ ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Коллекция Диснея Disney Premium от Polaroid содержит изображения диснеевских персонажей, 

наиболее любимых этой целевой аудиторией.

DISNEY PREMIUM COLLECTION  ОТ POLAROID ® - МОЩНОЕ 
пРЕДЛОЖЕНИЕ, СТИМУЛИРУЮЩЕЕ пРОДАЖИ

Коллекция солнцезащитных очков Disney Premium от Polaroid сочетает в себе диснеевские персонажи, 

которые так любимы всеми детьми, с защитными поляризованными линзами от Polaroid. Дети могут 

наслаждаться идеальным зрительным восприятием, при этом находясь под великолепной защитой.

наша линейка солнцезащитных очков Disney Premium с высококачественными поляризованными 

линзами Polaroid является уникальной. Для обеспечения того, чтобы это особое торговое предложение 

стало признанным на рынке, мы специально объединили эту коллекцию с торговой маркой Polaroid 

очевидным способом.

Это не обычные солнцезащитные очки Disney. Это высококачественные солнцезащитные очки Premi-

um Disney, отличающиеся первосортными поляризованными линзами Polaroid, предназначенными для 

превосходной защиты и зрительного восприятия.

ВИННИ-пУХ

1 - 3 года
Для девочек и мальчиков

МИКИ МАУС

1 - 3 года
Для девочек и мальчиков

МИКИ МАУС

8 – 14 лет
Для девочек и мальчиков

©Disney | ©Disney/Pixar | © Disney по мотивам книги «Винни-Пух» А.А. Милн с иллюстрациями Э. Х. Шепарда.

ДИСНЕЕВСКАЯ пРИНЦЕССА

4-8 лет
Для девочек

ТАЧКИ

4-8 лет
Для мальчиков
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D0201

A	 синяя	с	белым	 Поляризационная	серая
B	 красная	с	белым	 Поляризационная	серая
C	 розовая	с	белым	 Поляризационная	серая
D	 белая	 Поляризационная	серая

D0200

A	 темно-синяя	с	ПерламУтром	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая
C	 розовая	 Поляризационная	серая
D	 светло-синяя	 Поляризационная	серая

Винни-Пуха, которого знают и доверяют все родители, в детском 
воображении представляет дружбу и простые радости, а также 
жажду приключений.  Каждый из персонажей Стоакрового леса 
представляет отдельную черту личности ребенка.  Винни-Пуху 
найдется место при любых обстоятельствах, для каждого ребенка... 
и для ребенка внутри нас. 
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D0204

A	 фиолетовая	с	розовым	 Поляризационная	серая
B	 красная	с	розовым	 Поляризационная	серая
C	 розовая	с	фиолетовым	 Поляризационная	серая

D0205

A	 синяя	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая
C	 светло-синяя	 Поляризационная	серая

D0203

A	 темно-синяя	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая

Микки Маус - фирменный знак Диснея и персонаж номер 1, 
повсеместно представляемый на правах использования торговой 
марки. Никакой другой персонаж - классический или современный 
- не занимает подобного места в умах и сердцах людей всего 
мира, являясь в одинаковой степени привлекательным как для 
дошкольников и для их родителей. Его способность объединять всех 
детей и популярность в кругу семьи продолжается из года в год, и не 
похоже, чтоб она когда-либо затухла.
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Чувствовать себя особенной - желание, более сильное для 
каждой девочки, чем волшебная палочка. Она мечтает о 
месте, где одежда выткана из шелковых и золотых нитей, 
где в ее честь проводят изысканные балы, а принцессы 
влюбляются с первого взгляда. Это мир, придуманный 
Диснеем, наполненный фантазиями и романтикой, где 
девочка чувствует себя по-особенному - как принцесса. 
Диснеевская принцесса... там, где начинаются мечты.

D0207

A	 фиолетовая	 Поляризационная	серая
B	 розовая	 Поляризационная	серая

D0208

A	 фиолетовая	 Поляризационная	серая
B	 розовая	с	фиолетовым	 Поляризационная	серая
C	 светло-синяя	с	фиолетовым	 Поляризационная	серая

D0206

A	 фиолетовая	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая
C	 розовая	 Поляризационная	серая
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«Тачки 2» в списке хитов с 24 июня 2011 года. В этой новой 
захватывающей высококлассной постановке весь мир - это 
гоночная трасса, и суперзвезду Молнию МакКуина снова 
одолевает жажда действий, и, взяв на буксир своего друга 
Мэтра, он возвращается, чтобы принять участие в Мировом 
Гран-При. Мэтру и Молнии МакКуину пригодятся их личные 
качества, поскольку друзья окажутся в мире интриг, острых 
ощущений и рискованных предприятий. Проезжая по 
захватывающим дух трассам через разные страны, они 
столкнутся с множеством новых достойных конкурентов.

D0210

A	 темно-серая	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 оранжевая	 Поляризационная	серая

D0211

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 красная	 Поляризационная	серая

D0209

A	 черная	с	белым	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая
C	 синяя	 Поляризационная	серая

B		=		рекламная	камПания	DISNEy
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На протяжении более 80 лет Микки Мауса восхищал и вдохновлял 
поклонников Диснея. Никакой другой персонаж - классический или 
современный - не занимает подобного места в умах и сердцах людей 
всего мира.

D0212

A	 черная	с	серо-стальным	 Поляризационная	серая
B	 белая	с	Прозрачно-розовым	 Поляризационная	серая
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Polaroid® зарегистрированная торговая марка компании
PLR IP Holdings, LLC США, используется по лицензии.

КОЛЛЕКЦИЯ 2012



Polaroid® зарегистрированная торговая марка компании
PLR IP Holdings, LLC США, используется по лицензии.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 
HELLO KITTY С пОЛЯРИЗОВАННЫМИ ЛИНЗАМИ 
POLAROID® - ИДЕАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И ИДЕАЛЬНАЯ 
ВИДИМОСТЬ

Коллекция солнцезащитных очков Hello Kitty Premium от Polaroid объединяет 

в себе любимый детьми и взрослыми персонаж Hello Kitty и защиту, 

обеспечиваемую поляризационными линзами Polaroid.

наша коллекция солнцезащитных очков Hello Kitty Premium с 

поляризционными премиум линзами Polaroid не имеет аналогов. Чтобы 

подчеркнуть уникальность данного предложения, мы предлагаем эту 

коллекцию под совместным брендом с Polaroid, тем самым совмещая 

критерии защиты и моды.
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НЕМНОГО О HELLO KITTY

Сегодня общая сумма от продаж бренда исчисляется миллиардами. 

юнИСеФ вручил ему почетное звание, а в японии построен целый парк 

развлечений, посвященный котенку Kitty, не говоря уже о тысяче товаров, 

от наклеек до дамских сумочек, украшенных  изображением персонажа.

Бренд Hello Kitty  был создан Икико Шимицу в 1974 году и впервые появился 

на виниловом кошельке. на сегодняшний день бренд нравится не только 

детям, но и пользуется огромной популярностью среди подростков, 

девочек, девушек от 10-25 и старше. такие звезды как Мэрайя Кэри и 

Кристина Агилера открыто признали свою привязанность и любовь к этому 

милому персонажу. Кстати, 75% от мировой выручки бренда Hello Kitty 

поступает сейчас от юных и энергичных покупателей в возрасте десять лет 

и старше.

Коллекция высококлассных солнцезащитных очков Hello Kitty даст вам 

возможность приобщиться к мировому тренду и привлечь целевую группу 

девочек в возрасте 10-25 лет. Солнцезащитные очки Hello Kitty модные, 

веселые и к тому же в них используются поляризованные стекла Polaroid.



68

k0200

A	 блестящая	серо-стальная	 Поляризационная	сине-розовая
	 с	розовым	 с	градиентом

B	 розовая	с	ПерламУтровым	 Поляризационная	сине-розовая
	 белым	 с	градиентом

k0203

A	 черная	с	розовым	 Поляризационная	серая
B	 темно-фиолетовая	 Поляризационная	серая
	 со	светло-розовым

k0201

A	 фиолетовая	 Поляризационная	серая
B	 розовая	 Поляризационная	серая

k0204

A*	 черная	с	розовым	 Поляризационная	серая
B	 фиолетовая	с	бирЮзовым	 Поляризационная	серая

A		=		рекламная	камПания	HELLO	kITTy

k0202

A	 черная	с	градиентом	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 Прозрачная	фиолетовая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 с	градиентом	 градиентом
C	 Прозрачная	розовая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 с	градиентом	 градиентом

	

k0205

A	 черная	с	розовым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
B	 Прозрачная	розовая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом
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k0200

A	 блестящая	серо-стальная	 Поляризационная	сине-розовая
	 с	розовым	 с	градиентом

B	 розовая	с	ПерламУтровым	 Поляризационная	сине-розовая
	 белым	 с	градиентом

k0102

C	 черная	с	белым	 Поляризационная	серая
D	 светло-розовая	с	черным	 Поляризационная	серая

k0207

A	 черная	с	белым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 градиентом

k0206

A	 черная	с	розовым	 Поляризационная	серая
B	 розовая	с	черным	 Поляризационная	серая

k9201**

A	 черная	с	розовым	 Поляризационная	серая
B	 фиолетовая	с	розовым	 Поляризационная	серая

k9200**

A	 черная	с	розовым	 Поляризационная	серая
B	 фиолетовая	с	розовым	 Поляризационная	серая

**	=	может	быть	исПользована
для	коррегирУЮЩиХ	линз
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ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛИНЗ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СпОРТА
В спорте цвет тоже имеет значение. Правильный цвет линз может улучшить быстроту реакции того, 

кто их носит. Или даст возможность лучше видеть лыжню на снегу. еще поможет заметить летящий 

мяч. При продолжительном занятии спортом цвет может сделать обзор более комфортным и менее 

утомительным. Эта коллекция позволяет настолько легко выбрать подходящие солнцезащитные очки 

для конкретных видов спорта, насколько успешно мы собрали спортивную коллекцию Полароид 2011.

Серые линзы улучшают восприятие на воде, что делает их идеальными для 

мореплавания, виндсерфинга и лодочного спорта. они позволяют увидеть рыбу 

темного цвета или в глубокой воде во время рыбной ловли в светлое время суток. 

В действительности серые линзы оказываются превосходными в разных ситуациях 

и подходят для многих видов спорта от тенниса до лыжных видов спорта и для 

большинства погодных условий. Для тенниса хорошо подходят также зеленые линзы, 

позволяя лучше видеть мяч на фоне неба или корта.

Коричневый и медный цвет поглощают синий свет, который может напрягать глаза. Эти 

цвета улучшают контрастность, позволяя лучше видеть, особенно при ярком свете, на 

фоне голубого неба или на воде. Игроки в гольф также могут с большей точностью 

оценивать расстояния. рыбу можно заметить, даже если она скрывается в травянистом 

русле реки. Велосипедисты, легкоатлеты и лыжники через линзы коричневого или 

медного цвета могут более четко видеть контуры и опасные ситуации на местности.

Для игроков в гольф фиолетовые линзы также улучшают способность видеть мяч на 

неровном поле.

оранжевые и желтые линзы пропускают свет, но защищают от песка и летящего 

мусора. они хорошо подходят для бегунов, игроков в гольф и велосипедистов на 

рассвете, в сумерках, и в облачные дни. В условиях низкой освещенности, рыболовы 

могут видеть лучше с линзами этого цвета. оранжевый и желтый также хорошо 

подходит для лыжников в условиях туманной погоды.

ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА СпОРТА У НАС ЕСТЬ ЦВЕТ, КОТОРЫЙ пОДХОДИТ ЛУЧШЕ ВСЕГО

цвет  Все виды Вело-спорт лыжные Водные рыбная ловля Атлетика Гольф теннис  

  спорта   виды спорта  виды спорта  

Серый 	 	 	 	 	 	 	 

зеленый 	 	 	 	 	 	 	 

Коричневый  	 	 	 	 	 	 	

Медный 	 	 	 	 	 	 	

Фиолетовый   	 	 	 	 	 	

оранжевый 	 	 	 	 	 	 	

Желтый 	 	 	 	 	 	 	
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линия Performance коллекции 

Polaroid Sport разработана 

специально для спортсменов, 

стремящихся к преодолению 

пределов. Улучшенные 

возможности и самые последние 

технические инновации дают 

этим солнцезащитным очкам 

все преимущества – даже в 

экстремальных условиях.
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P7221

велосиПед/атлетика

A	 серая	с	зелеными	вставками	 Поляризационная	серая

сменные	линзы	(неПоляризованные	Прозрачные	и	оранжевые)•	
регУлирУемые	винты	резиновыХ	носовыХ	УПоров•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
аэродинамическая	Посадка•	
вентилирУемые	линзы•	
ПоставляЮтся	с	жестким	и	мягким	чеХлами•	

P7004

сПортивная	оПтика

A	 серая	с	оПтическоЙ	клиПсоЙ	 Поляризационная	серая
B	 темно-серая	с	оПтической	 Поляризационная	серая
	 клиПсой

съемныЙ	адаПтер	для	оПтическиХ	линз•	
сменные	линзы	(неПоляризованные	Прозрачные	и	оранжевые)•	
регУлирУемые	резиновые	наконечники	заУшников•	
резиновые	вентилирУемые	носовые	УПоры•	
ПоставляЮтся	с	жестким	и	мягким	чеХлами•	

P7119

сПортивная	оПтика

A	 черная	с	оПтической	клиПсой	 Поляризационная	серая
B	 серая	с	оПтическоЙ	клиПсоЙ	 Поляризационная	серая

оПрава	для	коррегирУЮЩиХ	линз	с	ПоднимаЮЩеЙся	клиПсоЙ•	
сменные	линзы	(неПоляризованные	Прозрачные	и	оранжевые)•	
регУлирУемые	винты	носовыХ	УПоров•	
легкая	оПрава	из	сПециального	материала	GRILAMID•	
ПоставляЮтся	с	жестким	и	мягким	чеХлами•	

P7220

велосиПед/лыжи

A	 черная	с	оранжевыми	 Поляризационная	серая
	 вставками

сменные	линзы	(неПоляризованные	Прозрачные	и	оранжевые)•	
регУлирУемые	винты	резиновыХ	носовыХ	УПоров•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
аэродинамическая	Посадка•	
ПоставляЮтся	с	жестким	и	мягким	чеХлами•	

P7001

велосиПед/лыжи/теннис

A	 серая	с	красными	вставками	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебистым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 темно-синяя	с	белыми	 Поляризационная	серая	с		 	
	 вставками	 серебистым	зеркальным
	 	 Покрытием

регУлирУемые	заУшники	для	надежноЙ	фиксации•	
сменные	линзы	(неПоляризованные	Прозрачные	и	оранжевые)•	
регУлирУемые	винты	в	носовыХ	УПораХ•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
ПоставляЮтся	с	жестким	и	мягким	чеХлами•	

P7129

велосиПед/лыжи

D	 черная	с	неоново-розовым	 Поляризационная	серая
E	 черная	с	неоново-желтым	 Поляризационная	серая

регУлирУемые	винты	в	резиновыХ	носовыХ	УПораХ•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
регУлирУемые	резиновые	кончики	заУшников•	
эргономичная	нескользяЩая	Посадка•	
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P7226

велосиПед

A	 серая	с	алЮминием	 Поляризационная	серая
B	 бордовая	с	алюминием	 Поляризационная	серая

регУлирУемые	винты	резиновыХ	носовыХ	УПоров•	
аэродинамическая	Посадка•	

P7011

лыжи

A	 золотистая	 Поляризационная	медная	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

фильтр	4	категории•	
съемные	кожанные	боковые	Щитки•	
съемные	кожанные	носовые	Щитки•	
резиновые	носовые	УПоры•	
Прорезиненные	фиксирУЮЩие	кончики	заУшников•	

P7130

велосиПед/лыжи/гольф

A	 черная	 Поляризационная	медная
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 серая	 Поляризационная	сиреневая

регУлирУемые	дУжки	для	надежноЙ	фиксации•	
регУлирУемые	винты	в	резиновыХ	носовыХ	УПораХ•	
аэродинамическая	Посадка•	
сПециальные	резиновые	Удобные	заУшники•	
модель	с	для	гольфа•	

P7223

велосиПед/лыжи

A	 серая	с	красным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 красно-желтым	зеркальным		 	
	 	 Покрытием
B	 белая	с	синим	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальными
	 	 Покрытием

регУлирУемые	винты	резиновыХ	носовыХ	УПоров•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	

P7224

велосиПед/атлетика

A	 черная	с	розовым	 Поляризационная	серая
B	 синяя	с	бирЮзовым	 Поляризационная	серая

регУлирУемые	винты	резиновыХ	носовыХ	УПоров•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
аэродинамическая	Посадка•	
вентилирУемые	линзы•	

P7225

велосиПед/лыжи

A	 черная	с	синим	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием
B	 черная	с	красным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 красно-оранжевым	
	 	 зеркальным	Покрытием

регУлирУемые	винты	резиновыХ	носовыХ	УПоров•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
сПециальные	резиновые	Удобные	заУшники•	
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P7125

водный	сПорт

водный	сПорт

A	 роговая	 Поляризационная	серая
B	 серая	с	оранжевым	 Поляризационная	медная
C	 черная	 Поляризационная	желтая

нетонУЩие•	
мягкая	резиновая	носовая	часть•	
мягкие	резиновые	кончики	заУшников•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
легкая	оПрава	из	сПециального	материала	GRILAMID•	
аэродинамическая	Посадка•	

P7123

водный	сПорт

A	 черная	 Поляризационная	медная
C	 серая	карбон	 Поляризационная	серая

нетонУЩие•	
резиновые	кончики	заУшников•	
мягкие	резиновые	носовые	УПоры•	
легкая	оПрава	из	сПециального	материала	GRILAMID•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	

P7222

водный	сПорт

A	 серая	с	оранжевым	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 черная	с	желтым	 Поляризационная	желтая
	

нетонУЩие•	
мягкая	резиновая	носовая	часть•	
легкая	оПрава	из	сПециального	материала	GRILAMID	TR90•	
заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
модель	C:	фильтр	2	категории	для	рыбалки•	

P7227

рыбалка

A	 черная	с	желтым	 Поляризационная	желтая
	

заУшники	с	двУХфактрУрным	Пластиком•	
регУлирУемая	фиксирУЮЩая	резинка•	
фильтр	2	категории•	
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линия Activity коллекции Polaroid 

Sport разработана для тех, кто 

серьезно увлекается спортом на 

открытом воздухе. Сочетание 

преимуществ спортивных очков 

и прекрасный дизайн делает 

возможным использование 

этих очков, как для активного 

отдыха, так и для спокойного 

времяпрепровождения.
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P7110

A	 черная	с	красным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 красно-оранжевым
	 	 зеркальным	Покрытием
B	 черная	с	синим	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальными	Покрытием
C	 черная	с	серым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

модель	C:	фильтр	4	категории•	

P7211

A	 черная	с	красным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 красно-оранжевым
	 	 зеркальным	Покрытием
B	 белая	с	оранжевым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 красно-оранжевым
	 	 зеркальным	Покрытием

P7212

A	 синяя	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальными	Покрытием
B	 красная	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 красно-оранжевым
	 	 зеркальным	Покрытием
C	 серая	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

модель	C:	фильтр	4	категории•	

P7213

A	 черная	с	красным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 красно-оранжевым
	 	 зеркальным	Покрытием
B	 серая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 серебристая	с	синим	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальными	Покрытием

P7214

A	 черная	с	оранжевым	 Поляризационная	серая
B	 синяя	с	зеленым	 Поляризационная	серая
C	 черная	с	белым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

модель	C:	фильтр	4	категории•	

P7210

A	 черная	с	серым	 Поляризационная	серая
B	 коричневая	с	оранжевым	 Поляризационная	серая
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P7215

A	 бордовая	с	розовым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 белая	с	оливковым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

модель	C:	фильтр	4	категории•	

P7216

A	 черная	с	неоновым	розовым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 черная	с	белым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 неоново-желтая	с	черным	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

P7218

A	 черная	с	оранжевым	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 красно-оранжевым
	 	 зеркальным	Покрытием
B	 бордовая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

модель	C:	фильтр	4	категории•	

P7219

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая

P7228

A	 черная	 Поляризационная	серая

P7217

A	 бордовая	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 серая	 Поляризационная	серая
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P7200

A	 черная	 Поляризационная	зеленая
B	 синяя	 Поляризационная	серая
C	 красная	 Поляризационная	медная

P7201

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 синяя	 Поляризационная	серая

P7202

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 белая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 черная	с	желтым	 Поляризационная	желтая

P7203

A	 черная	с	Прозрачным	 Поляризационная	серая
B	 черная	с	синим	 Поляризационная	серая

P7204

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 красная	 Поляризационная	серая

P7205

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 серебристая	 Поляризационная	серая



84

P7206

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 синяя	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 красная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием

P7208

A	 черная	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
B	 синяя	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 серебристым	зеркальным
	 	 Покрытием
C	 белая	 Поляризационная	серая	с		 	
	 	 синим	зеркальным	Покрытием

P7207

A	 черная	 Поляризационная	серая
B	 белая	 Поляризационная	серая
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