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• Бренд LOCMAN был основан в 1986 году
Марко Мантовани.

• В 1997 году LOCMAN решил отказаться
от производства часов для других марок
и запустил первую собственную линию
оригинальных моделей.
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• Отражением престижного итальянского часового
бренда стала коллекция очков LOCMAN Italy, 
направленная на эксперименты и внедрение
инновационных и авангардных материалов. 
Оптические коллекция пользуются передовыми
технологиями бренда, которые в сочетании
с использованием TR90, углеродного волокна
и ацетата Mazzucchelli гарантируют легкость
и качество продукта. 

• Героем коллекций является разумное использование
цвета, особенно в моделях с инжектированными
материалами и запатентованными винтовыми
заушниками, которые доступны в широком
диапазоне цветов. В соответствии с философией
бренда, LOCMAN Italy передает очкам эстетические
и качественные ценности часового дела. 
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• Помимо технологических прорывов, LOCMAN продолжает 
быть в авангарде современного дизайна, предлагая 
передовые цвета и формы.

• Бесспорным достоинством оправ и очков является наличие 
заменяемых заушников по аналогии с часами LOCMAN со 
сменными ремешками. Это позволяет персонализировать 
очки, сделать их использование приятным и радостным. В 
линейке заушников представлено 24 цвета: 12 одноцветных 
и 12 двуцветных пар. Также каждая модель оправ и 
солнцезащитных очков имеет 2 размера.

• Рамки в основном классических форм, с отсылом к 
винтажным образцам морского стиля, так подходящим для 
лета, морских путешествий и спорта.
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• Оправы и солнцезащитные очки LOCMAN являются 
универсальным и динамичным продуктом, так как 
они легко трансформируются в соответствии 
с потребностями клиента.

• Каждая модель названа в честь города или порта на 
острове Эльба, где располагается штаб-квартира 
LOCMAN.       Эти уникальные имена подчеркивают 
принадлежность продукции к  итальянскому 
«острову LOCMAN»! 



Детальный разбор
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Детальный разбор
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Линзы для солнцезащитных коллекций

Class 1 Category 2

Материал - Nylon/Carbonio
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Антибликовое покрытие
100%  УФ-защита



Сменные заушники
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• Основу сменных заушников
составляет карбоновый
сердечник, который делает
их упругими и очень легкими.

• Сверху наносится цветное
покрытие (24 варианта цвета) 
из прорезиненного материала
Gumix.



Футляры
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POS-материалы
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Контакты

KEY OPTICAL RUSSIA

111141, Москва, Зеленый просп., д. 3/10, к. 15, оф. 2

+7 (495) 749-04-49
+7 (903) 549-04-49
ete2011@mail.ru

www.keyopticalrussia.ru
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