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Ни один из аксессуаров не способен преобразить человека, подчеркнуть
его статус, положение в обществе, восхитить или разочаровать так, как очки. 
Мы не гоняемся за модными трендами, мы создаем свой стиль для каждого
в отдельности. Лучший бренд - собственный.

No accessory can transform a person, change his/her character or age, or embellish
or dismay a person as much as glasses. Atelier strives to create unique jewelry frames
for people who want the very best and who want to underscore their individuality and
their status. We don't blindly follow fashion trends, instead creating a personal style
for each individual person.

S. Tarasov

С. Тарасов
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Ателье основано в 2014 г. Сергеем Тарасовым.

Ателье использует авторскую запатентованную технологию, которая позволяет выполнять 
весь комплекс работ дистанционно.
За время работы накоплен практический опыт использования технологии. Дистанционно 
десяткам заказчиков с различными социальными статусами, пристрастиями, характерами, 
типами лиц, рецептурными данными изготовлены разнообразные ювелирные очки из золота, 
платины, серебра со вставками из бивня мамонта, игл дикобраза, железного, черного дерева, с 
драгоценными и полудрагоценными камнями, эмалями, покрытиями.

Налажены партнерские связи с представительствами ведущих производителей линз: 
Rodenstock (Германия), Indo (Испания), Shamir (Израиль).Получены патенты на основную 
технологию и ряд конструкций, включая складные очки.Ведется учебно-консультационная 
работа со студентами кафедры Художественного металла в МГХП Академии им. С.Г. 
Строганова. Получены награды с ювелирных и оптических выставок. Ателье приобрело 
известность в ювелирном и оптических кругах как единственная компания в РФ, 
профессионально занимающаяся очками люкс.

С искренней благодарностью и уважением ко всем моим Клиентам и Коллегам, Сергей Тарасов..

The Atelier was founded in 2014 by Sergey Tarasov.

The Atelier uses the author's patented technology that allows you to perform the full range of works 
remotely.
Practical experience of using technology has been gained over the years. Remotely for dozens of customers 
with different social status, preferences, characters, types of persons, prescription data was made a variety 
of jewelry eye frames made of gold, platinum, silver with inserts of mammoth tusk, porcupine needles, iron 
wood, ebony, with precious and semi-precious stones, enamels, coatings.

Established partnerships with representatives of leading lens manufacturers: Rodenstock (Germany), Indo 
(Spain), Shamir (Israel). Patents on the basic technology and a number of constructions, including folding 
spectacles are received. Conducts educational and consulting work with students of the Department of Art 
metal in THE MHP Academy. S. G. Stroganov. Have a awards received with the jewelry and optical 
exhibitions. The Atelier has gained fame in the jewelry and optical circles as the only company in Russia, 
professionally engaged in luxury spectacles.

With gratitude and respect to all my customers and colleagues,  Sergey Tarasov..
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MAIN ACTIVITIES OF THE ATELIER:

- разработка и изготовление именных оправ уникальной формы,
  с индивидуальными размерами и персональным дизайном;
- изготовление коллекционных оправ по размерам клиента;
- изготовление коллекционных оправ базовых размеров.

  Авторская технология позволяет по фотоснимкам и рецепту
  выполнить весь комплекс работ дистанционно, без примерок.

  MAIN ACTIVITIES OF THE ATELIER
- design and production of bespoke frames of unique form, size and style
- adjusting of frames from our collections to customers’ sizes;
- design and production of frames’ collections in basic sizes;
  With our exclusive technology everything can be done distantly -
  we need only photographs and prescription to produce the glasses

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТЕЛЬЕ:





BRIEF DESCRIPTION
OF BESPOKE FRAMES PRODUCTION PROCESS

ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
(Патент #2657098)

DISTANT MODELLING TECHNOLOGY 
(Patent #2657098)

КРАТКО О ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ
ИМЕННЫХ ОПРАВ



ПАМЯТКА ПО ФОТОСЪЕМКЕ
  Основой в проектировании оправы являются корректные 
исходные данные. Для получения точных размеров головы 
(двух проекций) крайне важным этапом является правильно 
проведенная фотосъемка. Деревянная школьная линейка - 
наиболее доступный и эффективный эталон линейных 
размеров. Она не бликует, жесткая, имеет точную шкалу по 
ГОСТ.

Требования к фотосъемке.
1. Важно! Съемку в фас и профиль осуществлять с рассто-
яния не менее 3 метров. iPhone и другие мобильные телефо-
ны не обеспечивают на фотоснимках требуемой резкости
шкалы линейки при съемке с расстояния 3 метра. Необходим 
цифровой (лучше зеркальный) фотоаппарат. Зумом фотоап-
парата пользоваться можно.
2. При съемке видимая часть шкалы (не закрытая рукой и
волосами) линейки должна быть не менее 150 мм.
3. Шкала должна быть хорошо видна и не бликовать при
съемке.
4. Не снимать против света.
5. При съемке в фас линейку держать над бровями на лбу
параллельно лицу.
6. Голову поднять так, чтобы верхние края ушей были
примерно на уровне зрачков.
7. Голову повернуть так, чтобы оба уха были видны.
8. Волосы у женщин должны быть убраны так, чтобы
полностью были видны верхние части ушей.
9. При съемке в профиль линейку необходимо заложить за
ухо, держать линейку рукой сзади.
10. Линейку сильно вперед не выдвигать - не загораживать
глаза и брови.
11. Снимать так, чтобы дальняя бровь была на том же
уровне, что и передняя.
12. Смотреть прямо перед собой, глаза вниз не опускать.
13. Для определения привычного расположения носоупоров 
необходимо сфотографироваться в своих удобных
очках в фас и в профиль также с линейкой.



PHOTO REQUIREMENTS

Требования к эталону линейных размеров (линейке):

Перечисленные требования не гарантируют корректных
результатов, если сам «Эталон линейных размеров» будет с
неверной шкалой, бликовать или гнуться.
14. Линейка должна быть жесткой, не гибкой.
15. Линейка не должна быть прозрачной, не должна блико-
вать.

9. When taking profile pictures the ruler should be placed behind 
the ear and held from the back. 
10. The ruler shall not be moved forward too far to not cover eyes 
and brows. 
11. Make sure that both eyebrows are on the same level.
12. Make sure you look straight ahead on the picture and don’t lower 
the eyes. 
13. To define the best location of the nose pads we also need front 
and profile pictures of the customer in his/her most comfortable 
glasses with a ruler.

Requirements to the ruler:
Following the instructions above does not guarantee accurate 
results if the ruler has incorrect scale, is bent or blinks.
14. The ruler must be firm (not flexible).
15. Flexible and blinking rulers shall not be used.
16. Not all foreign rulers have correct metric scale, therefore we 
advise using Russian rulers made according to GOST.
17. The simplest and easy-to-find option is a wooden school ruler 
GOST 17435-72 of 150-300 mm length.

All correspondence, pictures and other information are deemed 
confidential and shall not be used anywhere without prior consent of 
the customer.

16. Не все импортные линейки имеют корректную метриче-
скую шкалу, поэтому лучше использовать Российскую
линейку изготовленную по ГОСТу.
17. Найболее доступным эталоном линейных размеров 
является обычная деревянная школьная линейка ГОСТ 
17435-72 длиной 150 ... 300 мм.
Переписка, фотоснимки и другая информация являются
конфиденциальными и без согласия клиента нигде не исполь-
зуются.

To design a flawless frame we need initial data to be accurate, so to 
provide us with precise head size (in two projections) the following 
requirements should be met when taking pictures. A simple 
wooden school ruler is the best gauge for linear dimensions as its 
matt, firm and has a GOST-matching scale.
Photo requirements:
1.Important! Both front and profile pictures should be taken from 
a distance of not less than 3 meters. As iPhones and other 
smartphones do not provide proper acutance at such a distance, 
we suggest using  digital (better if it’s reflex) camera. Zooming is 
allowed.
2. Make sure that not less than 150 mm of the ruler scale is visible 
(i.e. not covered by a hand or hair) on the picture.
3. The scale should be clearly visible and there should be no 
reflections/ flashes on it.
4. The pictures should not be taken against the light.
5. When taking front pictures the ruler should be held on the 
forehead above the brows (parallel to them).
6. The head should be kept up so that the level of the ears’ tops and 
the pupils of the eyes were about the same.
7. The head should be positioned so that both ears are visible.
8. Make sure that the ears are not covered by hair.



SKETCHING
ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

DETAILED SKETCHING OF DIFFERENT LENSES AND FRAMES 
BASED ON THE CUSTOMER’S PREFERENCES, ANATOMIC 
FEATURES AND SPECIFICATIONS.

Having pictures of the head in two projections in scale 1:1 and using 
perspective geometry principles, our designer makes several 
sketches of frames following customer’s requests. The customer 
can try suggested options and choose the one or ask for some 
changes to be made until he/she finally approves the design. All the 
approval process is performed online, without visiting the atelier.

ПРОРИСОВКА ВАРИАНТОВ ФОРМ ЛИНЗ, КАРКАСА ОПРАВЫ С 
УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ, АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Имея фотоснимки головы в двух проекциях в масштабе 1:1 с 
помощью приемов начертательной геометрии и учитывая 
Ваши пожелания, дизайнер строит эскизы оправы и согласо-
вывает их с Вами. Вы видите себя в очках как в зеркале, 
высказываете свои пожелания, мы вносим изменения. Весь 
процесс обмена информацией происходит дистанционно с 
помощью интернета. Понравившийся вариант утверждается.

1 2 3 4



MODELLING

3D MODEL DEVELOPMENT AND APPROVAL

Based on the approved sketch, prescription, lenses parameters, and 
customer’s geometrical features we design a 3D model. The model 
is tried on the customer’s pictures and we agree all the final details 
like inserts, temple tips color etc. When all the corrections are made 
and the model is finally confirmed by the customer we calculate the 
cost of metal, inserts and total amount, sign an agreement, 
purchase necessary materials (upon receipt of the advance 
payment), and put the glasses into production.

ПОСТРОЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 3D МОДЕЛИ

По утвержденному эскизу, учитывая рецептурные данные,
параметры линз и Ваши геометрические особенности строит-
ся 3D модель. Модель «примеряется на Ваших фотоснимках»,
согласовываются и редактируются детали: вставки, цвет
наконечников и проч. После редактирования и внесения всех
поправок, модель утверждается. По утвержденной модели
рассчитываются стоимость металла, вставок и общая
стоимость, подписывается договор и после авансового
платежа закупаются материалы. Далее изделие запускается
в производство.

МОДЕЛИРОВАНИЕ



READY ORDERS
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

В итоге Вы получаете готовые очки в комплекте с деревянным кабинетным футляром, носимым футляром из натуральной 
кожи, документы к линзам, паспорт с гарантией. На оправе и аксессуарах по желанию гравируются инициалы владельца.

Together with glasses customers receive a wooden cabinet case, leather case to carry the glasses around, documents for the lenses, 
and passport with guarantee. The owner’s initials could be engraved on the frame and accessories upon request.



SAMPLES OF PERSONALIZED GLASSES, THAT WERE MADE EARLIER

ОБРАЗЦЫ
РАНЕЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИМЕННЫХ ОПРАВ

ПОРТФОЛИО РЕЗУЛЬТАТОВ

BESPOKE FRAMES’ PORTFOLIO



Образец именной оправы из золота 750` 
с частичным покрытием черным родием.

Personalized frame of 750` gold with black 
rhodium plating.

Образец именной оправы из золота 750` 
с мультиязычной гравировкой.

Personalized frame of 750` gold with 
multilingual engraving.











Образец именной оправы из 
желтого и белого золота 750 .̀ В 
дополнение к очкам изготовле-
на золотая заколка. На оправах 
и аксессуарах  выгравирован 
логотип владельца.

Personalized frame of yellow and 
white 750` gold. The glasses are  
added by golden pin in the same 
style.  Owner’s logo is engraved on 
the glasses and accessories.



Образец именной оправы из золота 750` с частичным 
покрытием белым родием.

Personalized frame of 750` gold with white rhodium 
plating.

Образец именной оправы из золота 750` с гравировкой 
имени владельца.

Personalized frame of 750` gold with owner’s name 
engraved.



КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ОПРАВЫ
FRAMES’ COLLECTIONS 

ПОРТФОЛИО ИДЕЙ

PORTFOLIO OF CONCEPTS



МЫ АДАПТИРУЕМ К ВАШИМ РАЗМЕРАМ ПОНРАВИВШУЮСЯ МОДЕЛЬ,
ПРЕДЛОЖИМ ЛУЧШИЕ ЛИНЗЫ, ИЗГОТОВИМ ЗАКОНЧЕННЫЕ ОЧКИ

WE CAN ADAPT ANY MODEL TO CUSTOMER’S SIZE, OFFER THE BEST LENSES
AND PRODUCE FINISHED EYEGLASSES



МУЖСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
MEN'S SUNGLASSES





МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

MINI COLLECTION OF MEN’S SUNGLASSES



Mod. Butterfly-01S

Mod. Butterfly-02S

Мини-коллекция мужских солнцезащитных очков «Бабочка» (Butterfly).
Золото 750`, заушники из цельного массива железного или черного 
дерева. Крупные комфортные очки для респектабельного отдыха.

Made of 750` gold with temples of solid ironwood or ebony, these big 
comfortable sunglasses is a perfect choice for luxury holidays.



МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

MINI COLLECTION OF MEN’S SUNGLASSES





Mod. PILOT I-01S

Мини-коллекция мужских солнцезащитных очков  «ПИЛОТ I» (PILOT I).
Золото 750 ,̀ заушники из цельного массива железного или черного 
дерева. Комфортные крупные очки для представительных мужчин.

Designed for men of impressive appearance PILOT I sunglasses are made of 
750` gold with temples in solid ironwood or ebony.



Mod. PILOT I-02S



МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

MINI COLLECTION OF MEN’S SUNGLASSES





Мини-коллекция мужских солнцезащитных очков  «КОБРА» (COBRA).
Желтое, белое золото 750 .̀ Классические мужские оправы-капли.

Classic drop-shaped frames of yellow or white 750`gold

Mod. COBRA-02SMod. COBRA-01S



Mod. COBRA-04SMod. COBRA-03S

Mod. COBRA-06SMod. COBRA-05S



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
UNISEX SUNGLASSES





МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ (УНИСЕКС)

MINI COLLECTION OF UNISEX SUNGLASSES



Mod. Brake Bike-01S Mod. Brake Bike-02S

Mod. Brake Bike-03S Mod. Brake Bike-04S

Mod. Brake Bike-05S Mod. Brake Bike-06S

Мини-коллекция универсальных (унисекс) солнцезащитных очков «Мототормоз» 
(Brake Bike). Белое, желтое и комбинированное золото 750`. Очки могут быть допол-
нены пусетами, заколками и другими аксессуарами по желанию.

Unisex sunglasses of edgy design of white, yellow and mixed 750` gold can be added by  
stud earrings, hair clips and other accessories at customer’s request.



МУЖСКИЕ ОЧКИ
MEN’S EYEGLASSES





МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ ОЧКОВ

MINI COLLECTION OF MEN’S EYEGLASSES



Mod. ST-01

Мини-коллекция мужских безободковых оправ «SERGEY TARASOV».
Желтое, белое золото 750 .̀ Вставки из бивня мамонта, железного дерева, 
черного дерева. Благородное сочетание вставок с фигурным металлом в 
стиле арт-нуво - желанный выбор для любителей классики.

Rimless frames by SERGEY TARASOV in yellow and white 750` gold with inserts of 
mammoth tusk, ironwood and ebony. These Art Nouveau glasses are designed for 
customers with classic taste.



Mod. ST-02

Mod. ST-03



Mod. ST-04



КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ ОЧКОВ

MEN’S EYEGLASSES COLLECTION





Коллекция мужских безободковых оправ  «ЛАЗЕР-I» (LASER I).
Желтое, белое золото 750` с выборочными покрытиями белым, 
черным родием. Очки с двумя формами линз.

Frames in LASER I collection are made of yellow and white 750` gold with 
partial white or black rhodium plating. Two lenses forms are available in the 
collection. 

Представленные две модели  LASER-01 и LASER-02 имеют гладкие 
заушники.

LASER-01 and LASER-02 feature smooth temples.

Mod. LASER-01

Mod. LASER-02



Представленные две модели   LASER-03 и LASER-04 имеют гладкие 
заушники с затемненными плоскими накладками.

LASER-03 and LASER-04 feature smooth temples with flat darkened plates.

Mod. LASER-03

Mod. LASER-04



Представленные четыре модели  LASER-05, -06, -07, -08 имеют гладкие заушники с 
декоративной вставкой в виде состаренного дерева в центре и выполнены в 
нескольких цветах.
LASER-05, -06, -07, and -08 have smooth temples with decorative inserts of aged wood and 
are available in different colors.

Mod. LASER-07

Mod. LASER-08

Mod. LASER-05

Mod. LASER-06



Представленные четыре модели  LASER-09, -10, -11, -12 имеют гладкие заушники с 
декоративной вставкой в виде ккристаллов по центру и выполнены в нескольких 
цветах.
LASER-09, -10, -11, and -12 have smooth temples with inserts of crystals and are available in 
different colors.

Mod. LASER-09

Mod. LASER-10

Mod. LASER-11

Mod. LASER-12



Mod. LASER-13

Mod. LASER-14

Представленные две модели  LASER-13, -14 имеют гладкие заушники с декоративной вставкой в виде косички в центре и 
выполнены в нескольких цветах. В оправы могут быть установлены прозрачные, солнцезащитные или фотохромные линзы.
LASER-13, - 14 feature smooth temples with plait décor and are available in different colors. The glasses can be made with transparent, 
sun or photochromic lenses



Коллекция "Лазер I" включает два размера линз, а также возможность 
установки солнцезащитных линз. Комбинации фактур и цветовых решений 
могут быть дополнены по Вашему желанию. Размеры оправы также могут 
быть адаптированы под Ваши индивидуальные параметры, как и любые 
другие оправы из представленного каталога.

There’re two sizes of lenses in LASER I collection and it is possible to install sun 
lenses in these frames. Range of textures and colors can be expanded at 
customer’s request. Frame size can also be customized, which holds true for any 
frame presented in this catalogue.



МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ ОЧКОВ

MINI COLLECTION OF MEN’S EYEGLASSES





Mod. Colibris-01

Mod. Colibris-02

Коллекция лекторских мужских безободковых оправ  «Колибри» 
(Colibris). Желтое, белое золото 750` с цельнометаллическими заушни-
ками и с пластиковыми наконечниками.

Rimless lector frames in yellow and white 750` gold with solid metal temples 
and plastic tips



Mod. Colibris-03

Mod. Colibris-04



МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ ОЧКОВ

MINI COLLECTION OF MEN’S EYEGLASSES





Mod. doctor-01

Mod. doctor-02

Коллекция мужских безободковых оправ  «Доктор» (doctor).
Желтое, белое золото 750` с цельнометаллическими заушниками и с 
пластиковыми наконечниками.

Rimless frames in yellow and white 750` gold with solid metal temples and 
plastic tips.



Mod. doctor-03

Mod. doctor-04



КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ ОЧКОВ

COLLECTION OF MEN’S EYEGLASSES





Mod. PROCURATOR-02Mod. PROCURATOR-01

Очки с солнцезащитными или фотохромными линзами
Glasses with sun or photochromic lenses

Mod. PROCURATOR-02SMod. PROCURATOR-01S



Очки с солнцезащитными или фотохромными линзами
Glasses with sun or photochromic lenses

Mod. PROCURATOR-04Mod. PROCURATOR-03

Mod. PROCURATOR-04SMod. PROCURATOR-03S



Mod. PROCURATOR-06

Очки с солнцезащитными или фотохромными линзами
Glasses with sun or photochromic lenses

Mod. PROCURATOR-05

Mod. PROCURATOR-06SMod. PROCURATOR-05S



Коллекция мужских  оправ  «Прокуратор» (PROKURATOR).
Желтое, белое золото 750 .̀ Представлены варианты с цельнометал-
лическими заушниками и с пластиковыми наконечниками, с покрыти-
ями белым, черным родием, без покрытий, без вставок и со вставка-
ми из бивня мамонта. В оправы могут быть установлены прозрачные, 
солнцезащитные или фотохромные линзы.

Men’s frames in yellow and white 750` gold with solid metal temples and 
plastic tips, either with white or black rhodium plating or without it, available 
with mammoth tusk inserts and transparent, sun or photochromic lenses.



ЖЕНСКИЕ ОЧКИ
WOMEN’S EYEGLASSES



Милые, женщины! Только для вас мы готовы создавать самые невероятные  очки, всевозможные комбина-
ции, гарнитуры, дополнительные аксессуары, удовлетворять изысканные капризы. В этом разделе, посвя-
щенном женским очкам, вашему вниманию предложено несколько коллекций оправ - это лишь малая часть 
всего того, что может быть для вас создано. Модели могут быть изменены в зависимости от ваших пожела-
ний, адаптированы к вашим размерам. На основе выбранной модели будут изготовлены очки только для вас 
в единственном экземпляре.

Women inspire us to create the most incredible models and new accessories mixing various materials to satisfy every 
whim of a client. Collections presented in this section show just a tiny part of what we can offer. All models can be 
customized and every customer can have her one-of-a-kind glasses.



КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ОЧКОВ

WOMEN’S EYEGLASSES COLLECTION





Коллекция женских безободковых оправ «Русалочка».
Желтое, белое золото 750 .̀ Вставки из бивня мамонта, железного дерева, 
черного дерева, цветных камней под любой цвет глаз.

Rimless frames of Mermaid collection are made of yellow and white gold with 
inserts of mammoth tusk, colorful stones and ironwood to match eyes of any color.

Mod. Mermaid-01



Mod. Mermaid-01 Mod. Mermaid-02

Mod. Mermaid-03 Mod. Mermaid-04

Mod. Mermaid-05 Mod. Mermaid-06



МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ОЧКОВ

MINI COLLECTION OF WOMEN’S EYEGLASSES





Мини-коллекция женских безободковых оправ  «Две луны» представлена 
двумя вариантами: «Белая луна»  с центральной вставкой и «Черная луна» без 
центральной вставки на заушнике. Очки могут быть изготовлены с солнцеза-
щитными и фотохромными линзами.
Желтое, белое золото 750 .̀ Вставки из бивня мамонта, железного дерева, 
черного дерева, черные, белые, коньячные бриллианты.

Rimless Two Moon frames are available in two versions – White Moon with central 
inserts in the temples and Black Moon without such inserts. Frames of yellow or 
white 750` gold and a rich choice of inserts (of mammoth tusk, ironwood, ebony, 
black, white or cognac diamonds) can be completed with sun or photochromic 
lenses.





Mod. White MOON 01 Mod. White MOON 02

Mod. Black MOON 01 Mod. Black MOON 02





МИНИ-КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ОЧКОВ

MINI COLLECTION OF WOMEN’S EYEGLASSES





Мини-коллекция женских безободковых оправ для очков «Лебедушка».
Желтое, белое золото 750 ,̀ коньячные, белые, черные бриллианты.

Rimless frames in yellow or white 750` gold with white, black or cognac diamonds.



Mod. Lebedushka-01

Mod. Lebedushka-03

Mod. Lebedushka-02



КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ОЧКОВ

WOMEN’S EYEGLASSES COLLECTION





Коллекция женских оправ «Саша» представлена ободковыми, полуободковыми и 
безободковыми вариантами оправ с цельнометаллическими заушниками и 
заушниками с пластиковыми наконечниками. Мостик имеет варианты прямой и 
дугообразной форм.
Желтое, белое золото 750 .̀

The collection includes full-rim, rimless and semi-rimless frames in yellow or white 
750` gold with solid metal temples and temples with plastic tips. The bridge can be 
straight or arched.

Mod. Sasha-01 Mod. Sasha-02

Mod. Sasha-03 Mod. Sasha-04



Mod. Sasha-05 Mod. Sasha-06

Mod. Sasha-07 Mod. Sasha-08

Mod. Sasha-09 Mod. Sasha-10



ЖЕНСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
WOMEN’S SUNGLASSES



Mod. Black MOON-02S



СКЛАДНЫЕ ОЧКИ
FOLDING GLASSES



КОЛЛЕКЦИЯ СКЛАДНЫХ ОЧКОВ

FOLDING GLASSES COLLECTION

МАКСИМУМ КОМФОРТА, МИНИМУМ МЕСТА
MAXIMUM COMFORT, MINIMUM SPACE



Мини-коллекция складных очков "МаксМИНИ" представлена двумя видами 
оправ Макс IV большего размера и Макс III меньшего. Полноразмерные 
комфортные оправы в разложенном состоянии, максимально компактные в 
сложенном. Конструкция запатентована.
Желтое, белое золото 750 .̀

There’re two types of MAX IV (bigger size) and MAX III frames. Unfolded, these 
patented frames have usual size and take very little space with folded; available in 
yellow or white 750` gold.

Mod. Max IV-01

Mod. Max IV-02



Mod. Max III-01

Mod. Max III-02



ДЕТСКИЕ ОЧКИ
KIDS’ GLASSES







Представленные образцы ранее изготовленных детских очков не являются 
коллекционными. Дети быстро растут, поэтому изготавливаются только 
именные очки индивидуально для каждого ребенка.

There’s no collection for kids as they grow so fast that we make bespoke eyeglasses 
for each kid individually.



ПЕНСНЕ И МОНОКЛИ
PINCE-NEZ & MONOCLES 



Пенсне овальное. Форма и размеры изготавливаются по индивидуальным 
параметрам владельца.
Монокль круглый. Изготовление монокля по размеру глазницы.
Золото белое, желтое 750 .̀

Oval pince-nez and round monocles are made in frames of white and yellow 750` gold
and customized to match individual features of the customer (like orbit size in case of 
a monocle).

Mod. Pence-nez-01

Mod. Pence-nez-02

Mod. Monocle-01

Mod. Monocle-02



Выражаем глубокую благодарность за помощь в создании каталога директору по развитию модельного 
агентства LINDA MODELS Юрдонову Олегу, мод. Евгении, Екатерине, Лилии Тарасовой, руководителю группы 
компаний "Eventail"® Александру Синютину, продюсеру Анне Тычинской, фотографам Сергею Хватынцу, Сергею 
Гаваросу, мод. Ивану Золотову, Арине Новиковой, Павлу Сурову, Сергею Литвинову, Павлу Картавых, Сергею 
Хватынцу, Александру Романову,
нашим партнерам: "Виста оптикал" - эксклюзивному дистрибьютору испанских линз для очков INDO в России, 
Бутик-оптике "Rodenstock", "Шамир-Русь" - представительству компании Shamir Optical Industry Ltd. в России, 
"Хотьковской фабрике резных художественных изделий", "Ювелирной гостиной Коляды", а также владельцам 
оправ за любезно предоставленное нам право разместить фотоснимки!

We express our deep gratitude to Oleg Yurdonov, Development Director of LINDA MODELS agency; models Evgenia, 
Yekaterina and Lilia Tarasova; Alexander Sinyutin, CEO of Eventail® group; producer Anna Tychinskaya; photographers 
Sergey Khvatynts and Sergey Gavaros; models Ivan Zolotov, Pavel Surov, Sergey Litvinov, Pavel Kartavykh, Alexander 
Romanov; our partners: Vista Optical, exclusive distributor of INDO eyeglass lenses (Spain) in Russia; optical boutique 
Rodenstock; Shamir-Rus, representative of  Shamir Optical Industry Ltd. in Russia; Artistic Bone Carving factory in 
Khotkovo;  Kolyada’s Jewelry Parlour, as well as our clients graciously  allowed us to publish their eyeglasses.  
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sales@tarasov-gold.ru

+7 (495) 66 44 282
+7 (903) 597 97 93


	1 copy
	2 copy
	3 copy
	4 copy



