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 С момента своего основания в 1972 

году агентство Elite Models открыло 

такие легендарные имена, как 

Жизель Бундхен, Линда Евангелиста, 

Иман, Синди Кроуфорд, Наоми 

Кэмпбелл, Стефани Сеймур, 

Клаудиа Шиффер и до сих помогает 

этим звездам модной индустрии, 

которые уже добились значительных 

профессиональных успехов, 

повышать свою международную 

репутацию.

 Сегодня Elite является крупнейшей 

сетью модельных агентств, 

подписавших контракты с такими 

иконами стиля, как Адриана Лима, 

Кэролайн Трентини, Констанс

Яблонски и многими другими.

О КОМПАНИИ ELITE MODEL’S FASHION



 Агентство обладает исключительной 

способностью предвидеть тенденции 

в развитии моды благодаря Elite

Models Look, уникальному 

международному конкурсу талантов, 

запущенному в 1983 году и 

признанному лучшим источником 

новых персон в сфере фэшн-

индустрии.

 Выбор осуществляется каждый год 

из тысяч детей в 800 городах 50 стран. 

Агентство помогает открывать новые 

таланты и строить яркую карьеру в 

домах крупных брендов роскоши и 

моды.

 Помимо разработки новых часов и 

сумок, нынешний год ознаменовался 

созданием вдохновляющей 

коллекции очков и оправ Elite Models

Fashion (Elite Eyewear). 
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 Лицензия мирового лидера 

международной модельной сети 

Elite Model’s передана 

дизайнерской и производственной 

компании Key Optical Europe. 

 Проект встроен в стратегию 

брендинга модельного агентства 

и направлен на усиление позиции 

в сегменте премиум-класса 

модных аксессуаров.

 Key Optical Europe основана 

в 1998 году как итало-французская 

компания, руководитель которой, 

Сабрина Реже-Туро (Sabrina Rege-

Turo), является представительницей 

династии четырех поколений 

производителей очков.

О КОМПАНИИ 



 Ассортимент коллекции Elite Eyewear

отвечает самым разнообразным вкусам. 

Модели имеют гламурные формы 

в сочетании с модными цветовыми 

оттенками, комбинацию материалов, в 

том числе, металла и ацетата, 

узнаваемые детали стиля, уже 

представленного в сумках и часах. 

Коллекция рассчитана на юных девушек 

и молодых женщин и посвящены 

модницам.

Коллекция состоит из пяти линий.

 GLAMOUR JEWELDUALTY

 ELEGANT TRANSPARENCY

 SOUL ROCK

 CASUAL SMART

 BASIC COOL

О КОЛЛЕКЦИИ



ELITE EYEWEAR

GLAMOUR JEWELDUALTY: 

модные и удобные формы украшены кристаллами Swarovski или 

блестящими деталями из ацетата, они изысканны и элегантны. Цвета 

варьируются от классического черного, коричневого и теплого 

бежевого до вкусного вишнево-красного и фиолетового.



ELEGANT TRANSPARENCY: 
гламурные очки с сильной графической составляющей, использованием 

металлических стержней; атласными поверхностями, контрастной 

полированной или мраморной отделкой. Цвета варьируются – синие, 

красного песка, фиолетовые, коричневые и серые дымчатые
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CASUAL SMART: 

очки в винтажном стиле из ацетата, с различной ламинацией, 

которая создает захватывающую игру цвета , подчеркивая линии 

и определяя характер владельца. 

В цветовой гамме от теплых оттенков бежевого и красного, 

классического синего, до знакового черно-белого. 
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BASIC COOL: прямоугольные, круглые, «cat-eye». 

Ацетат и металлические комбинации. Классические цвета. 

Веселый логотип Elite на заушниках. Идеальные, легкие рамки
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