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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ FRESNO

Эксклюзивный дизайн этих очков дополнен цветными дужками. 
Предлагаются в чехле из микрофибры, который так же можно 
использовать в качестве салфетки.Классифицируются как 
солнцезащитные очки 3 категории с УФ защитой 400. Соответствуют 
норме EN ISO 12312-1. Упакованы в подарочную коробку.
14,5 x 6 x 5 cm

Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ CALIFORNIA

Поликарбонат.
Эксклюзивные стильные солнцезащитные очки с линзами 3 категории 
и защитой UV400. Поликарбонатная оправа и акриловые линзы. 
Включают чехол из микроволокна, который можно использовать в 
качестве салфетки. Предлагается в эксклюзивном подарочном чехле US 
Basic. Соответствует стандарту EN ISO 12312-1.
18 x 11 cm

Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать
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Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ BAJA

Поликорбонат и акрил.
Солнцезащитные очки с яркими цветными деталями и акриловыми 
линзами в трендовых цветах. Предлагаются в чехле из микрофибры, 
который так же можно использовать в качестве салфетки. 
Классифицируются как солнцезащитные очки 3 категории с УФ 
защитой 400. Соответствуют норме EN ISO 12312-1. Упакованы в 
подарочную коробку.
15,5 x 5,5 x 3,5 cm
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ RYDE

Поликарбонат.
Эксклюзивные солнцезащитные очки с линзами 3 категории и защитой 
UV 400 с салфеткой, твердым футляром и подарочной коробкой. 
Предлагаются в подарочной коробке Slazenger. Поликарбонатная 
оправа и акриловые линзы.
17 x 14 x 4 cm

Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ BOLD

Поликарбонат.
Эксклюзивные солнцезащитные очки с линзами 3 категории и защитой 
UV 400 с чехлом, который можно использовать в качестве салфетки. 
Поликарбонатная оправа и акриловые линзы.
13,5 x 16,5 x 4,3 cm
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Соответствует: Фталаты • UV 400 • ISO 12312-1
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ KENDAL

Поликарбонат.
Эксклюзивные спортивные солнцезащитные очки с линзами 
3 категории и защитой UV 400 с мягким чехлом и салфеткой. 
Предлагаются в подарочной коробке Slazenger. Поликарбонатная 
оправа и линзы.
15,5 x 14 x 3,5 cm

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PLYMOUTH

Поликарбонат.
Эксклюзивный набор солнцезащитных очков включает линзы трех 
цветов: синего, коричневого и серого в коробке из ЭВА. Синие линзы 
используются в случае умеренной или низкой солнечной активности. 
Коричневые линзы увеличивают контрастность для улучшения качества 
зрения. Серые линзы обеспечивают очень точную цветопередачу 
независимо от солнечной активности. Все линзы 3 категории с защитой 
UV 400. Включают салфетку. Поликарбонатная оправа и линзы.
16,5 x 14 x 3,5 cm

Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Гравировка
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ NEWTON

Поликарбонат.
Солнцезащитные очки в стиле ретро с линзами 3 категории и защитой 
UV 400. Включают чехол из искусственной кожи с металлической 
застежкой и салфетку. Предлагаются в подарочной коробке Slazenger. 
Поликарбонатная оправа и акриловые линзы.
13,7 x 15,5 x 4,2 cm

Соответствует: Фталаты • UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ BLACKBURN

Купроникель и поликарбонат.
Эксклюзивные солнцезащитные очки с линзами 3 категории и защитой 
UV 400 с твердым футляром и салфеткой. Предлагаются в подарочной 
коробке Slazenger. Оправа из купроникеля и поликарбонатные линзы.
17 x 8,3 x 5,3 cm

Соответствует: Фталаты • UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Гравировка
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ CANMORE

Поликарбонат.
Эксклюзивные спортивные солнцезащитные очки с поляризованными 
линзами 3 категории и защитой UV400. Поликарбонатная оправа. В 
комплект включены эксклюзивный водоотталкивающий прозрачный 
чехол Elevate с застежкой Ziplock и салфетка Elevate. Предлагаются в 
подарочной коробке Elevate. Соответствует стандарту EN ISO 12312-1.
17,7 x 10 x 5,2 cm

Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ SCUD PEAK

Поликарбонат.
Эксклюзивные спортивные солнцезащитные очки с линзами 3 
категории и защитой UV400. Поликарбонатная оправа и линзы. В 
комплект включены эксклюзивный водоотталкивающий прозрачный 
чехол Elevate с застежкой Ziplock и салфетка Elevate. Предлагаются в 
подарочной коробке Elevate. Соответствует стандарту EN ISO 12312-1.
17,7 x 10 x 5,2 cm

Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ MITCHELL

Купроникель.
Эксклюзивные поляризованные солнцезащитные очки в чехле из 
искусственной кожи с металлической застежкой. Поляризованные 
линзы 3 категории с защитой UV 400. Предлагаются в эксклюзивной 
подарочной коробке Elevate. Оправа из купроникеля.
15 x 14,5 x 5,5 cm

Соответствует: Фталаты • UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Шелкотрафарет

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ESTEVAN

Латунь.
Эксклюзивные поляризованные солнцезащитные очки с металлической 
оправой, линзами 3 категории и защитой UV400. Латунная 
металлическая оправа и поляризованные линзы. В комплект включены 
эксклюзивный чехол Elevate из искусственной кожи с металлической 
застежкой и салфетка Elevate. Предлагаются в подарочной коробке 
Elevate. Соответствует стандарту EN ISO 12312-1.
17,7 x 10 x 5,2 cm

Соответствует: UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на отсутствие 
кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать



130

 10030000 

 10028100  10030200 

 10028101 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ATNA

Поликарбонат.
Эксклюзивный дизайн. Солнцезащитные очки с матовой черной 
пластиковой оправой с металлическими вставками по бокам. 
Поляризованные линзы 3 категории с защитой UV 400. В комплект 
включены твердый футляр с резиновым покрытием и салфетка. 
Предлагаются в эксклюзивной подарочной коробке Elevate. 
Поликарбонатная оправа.
15,5 x 13,5 x 4,2 cm

Соответствует: Фталаты • UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Гравировка

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ROBSON

Поликарбонат.
Эксклюзивный дизайн. Солнцезащитные очки с матовой 
черной пластиковой оправой с резиновыми вставками по бокам. 
Поляризованные линзы 3 категории с защитой UV 400. В комплект 
включены твердый футляр с резиновым покрытием и салфетка. 
Предлагаются в эксклюзивной подарочной коробке Elevate. 
Поликарбонатная оправа.
16 x 13,5 x 3,8 cm

Соответствует: Фталаты • UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

Соответствует: Фталаты • UV 400 • ISO 12312-1 • Проверено на 
отсутствие кадмия
Рекомендуемое нанесение: Тампопечать

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PALMER

Поликарбонат.
Эксклюзивные спортивные солнцезащитные очки с поляризованными 
линзами 3 категории и защитой UV 400. В комплект включены 
твердый футляр с резиновым покрытием и салфетка. Предлагаются в 
эксклюзивной подарочной коробке Elevate. Поликарбонатная оправа.
13,5 x 16,5 x 4 cm
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