
Передовая технология линз для 

земли, море и воздуха.



Что нужно, чтобы завоевать 

землю, море и воздух?

Необычный опыт

Непревзойденные послы

Опыт более двадцати лет.

Один фокус.

Инновации в дизайне очков.

Aston Martin Red Bull Racing - Икона Формулы 1.

Peter Burling - Двух кратный чемпион мира по парусному спорту .  

Kirby Chambliss - Чемпион мира по   воздухоплаванию

Надежные партнеры на самом высоком уровне  производства очков.

Заветная  репутация истинного пионера оптических инноваций.  

Эталон, по которому оцениваются люксовые бренды  очков. 

Бескомпромиссные стандарты .



Послы DITA-Lancier

«Категория номер 1»

Те, кто постоянно находятся на крайних границах доступного, входят в «Категорию 

номер 1».

Коллекция DITA-Lancier – это чествование непревзойденных спортсменов, которые 

преодолевают границы скорости и выносливости на самых технологичных и 

конкурентоспособных спортивных аренах мира.



ЗЕМЛЯ

Aston Martin Red Bull Racing.  

Formula 1

Восемьсот сотрудников. Упорное стремление к совершенству. Вот что нужно, чтобы

автомобили Формулы 1 Aston Martin Red Bull Racing из года в год соревновались на

передних линиях спорта, где водители команд сталкиваются с давлением и силой на

раскаленном асфальте на самых высоких скоростях.

Max Verstappen. Pierre Gasly.

Макс Ферстаппен ворвался на сцену

Формулы-1 в 2015 году, как самый

молодой гонщик в истории этого вида

спорта в возрасте всего семнадцати

лет. С тех пор он утвердился как один

из самых яростных молодых талантов,

бросая вызов ожиданиям и заставляя

замолчать критиков своими рекордными

выступлениями на трассе.

Став самым молодым чемпионом

Формулы-2 в течении десяти лет с

командой Prema Racing в 2016 году,

было ясно, что Пьер Гасли вскоре

перейдет из юниорской команды Red

Bull в команду Aston Martin Red Bull

Racing. Гоняя с тех пор, как ему было

всего шесть лет, его эффектный стиль

продолжает восхищать на трассе и вне

ее.

МОРЕ

Говорят: «никогда не поворачивайся

спиной к океану» Питер Берлинг

слушает, беря курс на самые могучие и

неумолимые моря планеты. И именно

здесь на краю света, Берлинг, оттачивал

мастерство, которое сделало его

чемпионом мира.

“Я очень горжусь тем, что

являюсь послом коллекции

DITA-Lancier Море . Качество их

очков и их команды

действительно впечатляет . ”

ВОЗДУХ

Kirby Chambliss.

Чемпион мира по воздухоплаванию

Peter Burling.

Двух кратный чемпион мира по 

парусному спорту .

Каждый раз, когда пилот, чемпион мира

Кирби Чамблисс, входит в кабину самолета,

он помогает заново определить границы

человека в воздухе. Пятикратный чемпион

США и заслуженный пилот-акробат по

воздухоплаванию Red Bull, Чамблисс с

огромным трудом каждый день борится с

гравитация - этой неумолимой силой,

решившей удержать человека на Земле.

“Для меня большая честь быть послом

бренда DITA-Lancier Воздух. DITA не

боится открывать новые горизонты в

качестве, стиле и дизайне.



Линзы DITA-Lancier

Линза DITA-Земля

Вождение. Бег. Езда на велосипеде.

Управляй дорогой 

Линзы DITA - Земля соответствуют реалиям повседневной деятельности, 

резко уменьшая ослепляющие блики и полностью сохраняя естественное 

восприятие глубины.

Линзы DITA-Море

Парусный спорт. Рыбалка. Пляжные развлечения .

Ориентируйтесь с ясностью.

Линзы DITA-Море оснащены запатентованной технологией

поляризации, которая устраняет все блики на поверхности, не

жертвуя контрастом на открытой воде и вокруг нее.

Линзы DITA-Воздух

Полеты. Катание на лыжах.

Владей высотой.

Линзы DITA-Воздух увеличивают контрастность и цвет для максимальной 

визуальной точности и минимального искажения на любой высоте.



Ясность. Долговечность. Легкость .

Вид за пределами видимого .

Спрятан на виду у всех.

Четкий взгдяд.

Передовые, инновационные материалы.

Линзы DITA-Lancier изготовлены из легкого, ударопрочного и 

долговечного материала, который улучшает оптическую точность, 

блокируя ультрафиолетовый и синий спектр света.

Улучшения цвета для конкретных условий.

Линзы DITA-Lancier имеют цветные  формулы, разработанные  

для выполнения уникальных задач на земле, море и в воздухе.

Встроенная поляризация.

Поддерживайте оптимальную четкость, уменьшая ослепляющие 

блики. Линзы DITA-Земля представляет собой поляризационный 

фильтр, который не мешает читать цифровые дисплеи при ярком 

солнечном свете, а линзы DITA-Море имеют полную поляризацию 

для самой жесткой яркой среды.

Антибликовая четкость.

Гидрофобные, олеофобные и антибликовые покрытия укрепляют

линзу, уменьшают отражение бликов и помогают поддерживать

чистоту линзы без изменения цветопередачи.

Линзы DITA-Lancier



Система заушников DITA - Lancier

ТИТАН 1.

ТИТАН 2.

АЦЕТАТ И ТИТАН.

Универсальный наконечник заушника .

Универсальные носоупоры.

Тонкий. Технический. Комфортный.

Изготовлен из титана со встроенном пружинным шарниром.

Классический. Выносливый. Стильный.

Сочетание высококачественного ацетата с гибкостью титана, и оснащённое 

нашими фирменными шестигранными винтами DITA.

Светлый. Механический. Функциональный.

Обладая ультратонким профилем и встроенным пружинным  шарниром .

Наконечник заушника сделан из мягкой противоскользящей резины, а на 

конце оснащен петлей из белого золота, предназначенной для фирменного 

ремешка DITA-Lancier.

Изготовленные из титана и покрытые противоскользящей резиной, 

носоупоры полностью регулируемые для максимального комфорта.



Кто DITA Eyewear?

Категория номер 1.

Определение, которым вы не можете владеть, вы можете

только завоевать.

И DITA завоёвывает его уже более двадцати лет.

Основанная в 1995 году, DITA переосмыслила понятие

очки, превзойдя все условности, создавая сдержанную

роскошь, варьирующуюся от классических форм до

смелых экспериментов с помощью инновационных

технологий.

Опыт DITA в области дизайна с лучшими партнерами в

производстве является исключительным, зарабатывая

желанную репутацию лидера в области роскошных

оптических инноваций.

Вот уже более чем 20 лет, DITA,бросает вызов старой

гвардии и устанавливает новые понятия в рамках

культуры, стиля, спорта и развлечений; подтверждая

свою прочную позицию как бренд, создающий уникальную

продукцию.

Продуктами DITA владеют многие из самых

взыскательных людей в мире.




