


Индивидуальность

Основываясь на твердом убеждении, что
простота является высшей степенью
изысканности, Gigi Studios страстно стремится к
превосходному качеству и уникальности,
основанным на творчестве, искусстве и
культуре.
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История Gigi Studios - это семья, и
ее опыт исходит из обширного
наследия. Дед Патрисии Рамо,
основал один из первых заводов
по производству оправ в 1962 году
в Побле Сек, сердце Барселоны.

Патриция Рамо собрала все ноу-хау у
своих предшественников и
трансформировала полностью
компанию дедушки. Луис Рамо был на
ее стороне, давая поддержку и совет, но
в конечном итоге она следовала только
своим собственным идеям.
Сегодня бренд присутствует в 45
странах. Благодаря подлинному и
последовательному руководству Gigi
Studios выдерживает испытание
времени.

История





Каждый этап скрупулезно  
изготавливается  вручную, 
сочетая передовые технологии и 
человеческое мастерство . Для 
Gigi Studios, все прелесть в 
деталях.
Команда контролирует все этапы 
производства.  Для создания каждой 
пары очков Gigi Studios требуется 
более 100 шагов. Партнерство с 
лучшими специалистами в каждой 
конкретной области, гарантируют, 
что очки отвечают следующим 
критериям: комфорт, 
функциональность и долговечность. 

Ручная работа



Оправы

Представляем оправы Gigi Studios.
В последней коллекции все детали
тщательно подобраны с изяществом .
Превосходные формы сочетаются с
красивыми цветами и контурами .
Наши оправы в равных долях
красивы и функциональны .

Iris Aretha

MercuryJackson

Stella Miles

Byron Dylan

London

Paris

Tribeca

Kyoto



Солнцезащитные очки

Gigi Studios Sun - это идеальное
равновесие между комфортом и
современным стилем. В коллекции
есть очки унисекс, вневременной
авиатор, кошачий глаз,
прямоугольные, квадратные,
круглые и овальные формы.

Frida Lauren Miami

Rod WonderKyoto

VenusJane Lena

BaliAdara Habana



Lab

Представляем Gigi Studios Lab.

Коллекция, созданная в результате
исследований новых материалов и
технологических достижений в
сочетании с нашими экспертами
дизайна . Самая минималистичная и
утонченная коллекция бренда Gigi
Studios которая подходит как
женщинам, так и мужчинам .

Liberty Jazz Dakar

Dahlia Seoul Hanoi

Kate Oxford Koons

Warren Portland November
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