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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

МЕХМЕТ АКИН
Наша история начинается с имени Мехмет Акин. Учредитель группы

компаний Opticus, основанной в 2002 году в Украине. В 2012 году он вышел

на рынок России, а в 2019 году начинает завоевывать европейские

оптические просторы, создав компанию Interopticus.

Свой профессиональный путь в оптической сфере он начал в возрасте 14

лет, работая и развиваясь в нескольких компаниях. На пути восхождения

по карьерной лестнице от администратора до менеджера, мечта о

собственном бренде не покидала его. Однажды, во время одной из своих

многочисленных поездок в Италию, вдохновленный местной атмосферой,

культурой, языком и свежим морским бризом, он создает VENTOE. Бренд в

итальянском стиле Fashion Chic. А буква "E" в названии добавила

европейский шарм (VENTOE).

Позднее (в 2018г.) появился бренд ESTILO, название которого, как на

португальском, так и на испанском языках, означает СТИЛЬ! Менее

консервативный, чем VENTOE, этот бренд отличается смелостью,

дерзостью и особенным стилем Street Fashion!



ПРОДУКЦИЯ

В ПРОИЗВОДСТВЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА

Технология литья пластика injection (некоторые детали):

Литье рамки и заушников, обработка поверхностей, нанесение надписей и принтов на

составляющие части очков, сборка, выправка, полировка, маркировка готового изделия

и его упаковка, с контролем качества на каждом этапе!

Основным материалом является Grilamid TR 90, изготовленный из Pebax Rnew, Ultem,

TPE, PC и аналогичного сырья. TR 90 - это инновационный материал в области

производства очков от швейцарской компании EMS-GRIVORY. Очень легкий,

гипоаллергенный, обладающий супер эластичностью, этот материал крайне устойчив к

воздействию окружающей среды. Имеет светлую натуральную основу и может

окрашиваться в разные цвета, а поверхность может быть как матовая так и глянцевая.

Этапы производства металлических оправ (некоторые детали из 

металла):

Изготовление деталей и дополнительных элементов креплений, придание 

форм оправам (резка, штамповка, скручивание), пайка, обработка 

поверхностей, нанесение покрытий, сборка, выравнивание, нанесение 

лаковых покрытий, маркировка и брендирование готового изделия , 

упаковка. Каждый шаг с контролем качества.

Виды металлов:

Для производства металлических деталей оправ обычно используются 

сплавы серебра и никеля (монель, альпака) и нержавеющая сталь.

Основным материалом является монель, который представляет собой 

сплав никеля 63%, меди 32,5%, железа 2,5% и марганца 2,0%.  Этот сплав 

отличается  высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и высоким 

температурам. 

ДИЗАЙН ПРОДУКЦИИ И ЛИТЬЕ

Дизайн - Прототип - Производство пресс-форм - Образец
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СЕРТИФИКАТ

Наша Компания имеет все

разрешительные документы на

продукцию бренда Estilo, а также

Свидетельство о регистрации данного

товарного знака на территории РФ.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы

двигаться вперед, шаг за шагом, на пути в

будущее.



О БРЕНДЕ

Создавая в 2018 году новый бренд, Мехмет Акин выбрал

название с целью выхода на Иберийский рынок, где СТИЛЬ

было бы легко понять и произнести на португальском и

испанском языках.

Это бренд создан для тех, кто ценит моду и аксессуары,

придает значение имиджу и наслаждается собственным

стилем, выделяясь и отражая, прежде всего, свою

индивидуальность.

Имидж - это наша визитная карточка, которая говорит о нас, не

произнося ни слова.

Одной из самых ярких тенденций в наши дни является уличная

мода. Именно на этом принципе основан весь бренд.

Мехмет Акин объединил команду креативщиков и сотрудников

в работе над продвижением бренда, с применением

совершенно новых инновационных идей.

Бренд пронизан оригинальностью и заставляет поклонников

затаить дыхание в ожидании появлении капсульных коллекций!



БЕСТСЕЛЛЕРЫ

КОЛЛЕКЦИИ 2019/ 2020
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Matte black & white oversize    

Тенденция oversize возникла не внезапно и имеет долгую историю. В

буквальном переводе oversize означает «слишком большой».

Тенденция дебютировала в 1920-х годах, даже несмотря на то, что в

том сезоне она не стала знаковой, в дальнейшем она вернулась на

подиумы и в уличный стиль. В последнее десятилетие эта

тенденция распространилась как никогда, став одной из самых ярких

в современной моде.

Своим развитием это направление обязано Коко Шанель.

Slim sporty aviator   
Солнцезащитные очки-авиаторы - давние фавориты у

любителей очков.

Излюбленный силуэт авиатора уже не просто выбор «базовых»

очков. В последнее время появились более оригинальные

интерпретации авиаторов, из цветных ацетатных или с

эффектами состаренного металла.

Vintage cat-eye style   
Очки Cat-eye - это стиль, который выдержал испытание временем. На

протяжении почти вековой истории, «кошачьему глазу» удавалось создавать

свой собственный характерный облик в каждом десятилетии. Очки Cat-eye

были впервые созданы в 1930-х годах. Позже, оправа стала основной

тенденцией для солнцезащитных очков в 1960-х, когда Одри Хепберн носила

их в фильме «Завтрак у Тиффани». С тех пор мы видели «кошачий глаз» на

многих иконах стиля: Барби, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди и

сегодняшних топ трендсеттерах.

Metal Round shape with bright   

Эта модель с металлической оправой круглой формы отличается блестящей

инкрустацией в верхней части линз, которая сможет подчеркнуть любой наряд.
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«Молодец!» Это всегда приятно слышать. Это повышает

уверенность в себе. Мы хотели создать стиль, который

заставляет всегда чувствовать себя хорошо и уверенно. Это
“сильные” очки. Стиль Навигатор существует уже несколько
десятилетий и сейчас актуален как никогда. Вероятно,
потому, что мы не можем не чувствовать себя великолепно,
когда их носим.

Эта модель солнцезащитных очков-авиаторов абсолютно
инновационная и абсолютный must-have! В этом году мы
смогли добавить новый элемент геометрии к двойному мосту, и
результат оказался просто потрясающим!
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ
Просто и ”прямо в точку”. Тонкие металлические очки
изысканны и элегантны, сверкающие детали придают
нотку женственности. Идеально подходит для того,
чтобы дополнить образ, например, пойти на работу в
офис или просто создать задорный стиль .

ТОНКИЙ МЕТАЛЛ С

ЯРКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Когда мы используем золото, мы явно хотим

выделиться. Поэтому вполне естественно, что один

из лучших способов изменить внешний вид --
использовать оправу из металла золотого цвета.
Золотая оправа в стиле авиатор - несомненно,
является заявкой на успех!

ВИНТАЖНОЕ ЗОЛОТО В

СТИЛЕ АВИАТОР

Эта модель полностью металлическая, поражающая

деталями на оправе, выполненная из обработанного

металла, в стиле кантри поп. Современный стиль в

глазах окружающих.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ОПРАВА

коллекция 2019 / 2020



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ 2020

Наша коллекция основана на самых модных тенденциях сезона. Мы работаем над

продуктом, который сочетает в себе актуальные тенденции, свежий и креативный дизайн и

потребности рынка.

CAT EYE (Кошачий глаз)

Эта тенденция ”вне времени” и будет оставаться актуальной еще долгие годы.

В новой коллекции крупная модель из ацетата , модель из полупрозрачного ацетата меньшего

размера с небольшими металлическими вставками сверху, утонченная модель из ацетата с

металлическими заушниками, модель из металла.

ES_S_7023_C12 ES_S_7041_C13 ES_301_C03  ES_S_7027_C12    



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ 2020

Для яркого модного образа выберите смелую оправу из ацетата с объемным силуэтом или из тонкого металла с
блестящими деталями. Этот стиль не оставит окружающих равнодушными благодаря своему отличительному
дизайну.

МЕТАЛЛ С КАМНЯМИ

Монель-металл - это гипоаллергенный

металл с примесями, увеличивающими его

прочность и уменьшающими коррозию. Эти

две модели действительно модные и

актуальные с мелкими блестящими камнями,

нанесенными на верхнюю часть оправы.

ДЕРЗКИЙ АЦЕТАТ

Ацетат обладает идеальными характеристиками

для производства оправ исключительного качества.

Универсальный и устойчивый к падениям,

царапинам, воде или жирам, ацетат гарантирует

идеальную посадку.

ES_308_C03 ES_S_7033_C01 _ES_312_C12 ES_312_C11  



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ 2020

Estilo - это бренд, который выделяется своим смелым стилем, и эта коллекция не исключение из 

правил!

Не бойтесь быть собой!

СТИЛЬ АВИАТОР

Над Aviator время не властно. Эта модель является фаворитом многих поколений. У нас есть квадратная

линза, градиентная линза, микс материалов, ацетат и металл на дужках. Зеркальные линзы с двойным

мостом и металлические заушники для создания ретро-стиля, или просто цельнометаллические двойные

мосты, изменяющие образ благодаря золоту.

ES_S_6019_C02 ES_S_6025_C12ES_S_8012_C11   ES_S_6023_C11 



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ 2020

Эти модели авиатора из благородного металла очень легкие, будь то квадратная форма или форма с двойным

мостом - отличный выбор для любого наряда.

УТОНЧЕННАЯ 

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА 

ИЗ МЕТАЛЛА

СТИЛЬ С ДВОЙНЫМ 

МОСТОМ

ES_S_8011_C02 

ES_204_C03

ES_211_C01

ES_211_C03

ES_211_C01
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АДРЕС

115093, Россия, Москва, 
Партийный переулок д.1, 
корп.58, стр.2

ТЕЛЕФОН

8-499-350-59-46

WWW.OPTICUSS.RU

@opticus_rus

ПОДПИСАТЬСЯ!


