Профиль компании

The MYKITA HAUS in Berlin

О MYKITA

MYKITA

использует

производству

неординарный

очков,

крышей,

чтобы

Команда

берлинской

объединяя

сформировать

подход
все

к

современную

мануфактуры

дизайну

отделы

и

одной

мануфактуру.

«MYKITA

продукт на каждом его этапе – от самой

под

HAUS»

ведет

концепции до

витрины магазина.

Движущей

силой

современной

мануфактуры

является

коллективный импульс, последовательно бросающий вызов
существующему

положению

вещей.

MYKITA

стремится

создать новые стандарты в дизайне и производстве с
помощью определенных продуктов, которые сочетают в
себе ручной труд и высокие технологии.
Как и легкоузнаваемая эстетика MYKITA являет собой
целостность

материалов

художественное
дизайном,

и

исполнение.

научными

конструкций,
Тесная

исследованиями

также

взаимосвязь
и

как

и

между

производством,

демонстрирует безупречное качество и дух инноваций,
которые и

проявляются в коллекциях очков.

Возглавляемая

основателем

Морицем

Крюгером,

МYKITA

стремится к балансу между бизнесом и эстетикой. В
дополнение

к

своим

собственным

магазинам,

MYKITA

доступна в отдельных оптиках и модных магазинах более
чем в 100 странах, в городах по всему миру, включая
Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Барселону, Париж и Токио.

MYKITA HAUS, Ritterstraße 9, Berlin

MYKITA COMPANY PROFILE

СОВРЕМЕННАЯ МАНУФАКТУРА

МYKITA

ввел

термин

чтобы

описать

«Современная

Мануфактура»,

многоступенчатый

подход

к

интеграции ручного труда с высокотехнологичными
процессами.

В дополнение

HAUS», которые
окончательного

ведут

к отделам

в «MYKITA

продукт от концепции

контроля

качества,

до

«Современная

Мануфактура» включает также внешних экспертов,
чтобы

сформировать

автономную

производственную

сеть.
Изобретательность
неотъемлемой
Дизайн

и

независимость

частью

первого

подтолкнул

самобытности

продукта

MYKITA

к

с

являются
компании.

самого

созданию

начала

собственных

производственных мощностей, к разработке машин
и

процессов

в

соответствии

с

особенными

потребностями. MYKITA продолжает смотреть за
пределы традиционных

границ индустрии очков,

движимый постоянным стремлением к техническому
усовершенствованию и

поисках

новых

и

простому любопытству,

актуальных

технологий

в

из

различных областей, чтобы включить их в свою
систему.

Вместе

продолжают
технологии,

партнерами,

аккумулировать

и

которые

развивать

свои

MYKITA продолжает свою передовую

деятельность
инноваций.

Stainless steel frame fronts in transport to quality control after PVD coating

с

MYKITA COMPANY PROFILE

в

сфере

технологических

Сверху: оправы из нержавеющей стали индивидуально лакируются в ручном процессе
Снизу: Рамки MYKITA MYLON в галечной ванне: этап полировки в многоступенчатой обработке
поверхности

Мастера MYKITA оформляют оправы из нержавеющей стали

Сверху: Оправы из ацетата проходят проверку качества
Снизу: Оправы из нержавеющей стали в процессе вибрационной полировки

СОВРЕМЕННАЯ МАНУФАКТУРА

«Современная

источником

Мануфактура»
вдохновения

для

является
дизайна

главным
MYKITA

-

каждая оправа демонстрирует специальные знания,
которые

выделяют

компанию.

Идеи

могут

тестироваться и реализовываться непосредственно
благодаря наличию специальных знаний и опыта.

Эта

техническая

развитию

культуры

возможность

способствует

экспериментирования

-

важнейшей составляющей прогрессивного
дизайна продукта.

Члены дизайнерской команды - MYKITA studio

Eyewear prototypes, lens and shield samples in the MYKITA studio

ИСТОРИЯ

Компания MYKITA была основана в Берлине в 2003
году. Первым нашим помещением был бывший детский
сад,

который

по-немецки

назывался

"кита".

Это

вдохновило не только на само название «MYKITA»,
но и на любопытство, обучение и игры, которые
сохраняются

стереотипами,

и

по

сей

сомнениями

день.

и

Связанные

условностями,

мы

пришли с желанием построить что-то свое. Начав с
ясной эстетической концепции мы быстро осознали
свою

готовность

делать

все

самостоятельно.

Открытая рабочая атмосфера и чувство целостности
в продукте и вокруг него пришло интуитивно.

Mоритц Крюгер – создатель компании MYKITA

Производство и сборка очков

ИСТОРИЯ

Креативной

компании

требовалось иметь

в

Берлине

в

начале

2000–х,

иное мышление, чем это было бы в

Лондоне, Париже или Нью-Йорке. МYKITA начинала в том
же

независимом

и

новаторском

духе,

который

сформировал наш родной город. От продукта к бизнесу
мы проложили свой собственный путь. Поскольку никто
не хотел производить наши оригинальные дизайны, было

принято решение о создании собственного производства.
Разработка наших собственных инструментов и процессов
для удовлетворения требований к дизайну с тех пор
стала принципом работы MYKITA и одним из наших самых
больших активов.
Новая концепция дизайна первой коллекции представила
очки, выполненные из ультратонких листов нержавеющей
стали. Открытый
используемые

спиральный шарнир заменил обычно

системы

шарниров.

Это

механическое

решение стало случайным элементом стиля, но также
отличительной чертой очков MYKITA. Мы остаемся верны
фундаментальному
представленному
шарниром:

принципу
нашим

техническое

проектирования,

оригинальным
решение

запатентованным

должно

быть

также

эстетическим.

Запатентованный спиральный шарнир MYKITA проходит измерение и проверку качества

ИСТОРИЯ

Глобально

ориентированные

с

самого

начала,

мы

дебютировали в Токио, а затем в Париже в 2004 году.
Первая

коллекция

МYKITA

состояла

из

тридцати

сверхлегких оправ из нержавеющей стали. Инновационный
дизайн продукта и минимальный брэндинг, сразу же нашли
отклик у международной аудитории. Вернувшись в Берлин,
нам пришлось быстро наращивать производственную линию,

чтобы обеспечить неожиданное количество заказов.
Связь

с

мировой

постоянный
Официальное

аудиторией

источник

через

наши

удовлетворения

признание

регулярно

и

проекты-это
мотивации.
подтверждает

положительную реакцию клиентов. За эти годы MYKITA была
удостоена более чем 40 наград и официальных отличий в
области

дизайна

продуктов,

а

также

материальных

и

технологических инноваций.

Плоский фронт рамки из нержавеющей стали в начале ручного процесса в «MYKITA HAUS"

MYKITA Shop в Копенгагене, Дания

ИСТОРИЯ

«Современная

мануфактура» - это сочетание особенного

мастерства

и

технологий.

Регулярно

отрасли,

мы

адаптированных
выходя

запустили

к
за

первую

нему

новейших

традиционные
серийно

рамки

выпускаемую

коллекцию очков, изготовленную с помощью технологии
3D-печати, в 2011 году.
материал

отличается

обработкой

Названный MYKITA MYLON, этот
нашей

поверхности.

специальной

Ко

всему

фирменной

прочему

мы

сформировали многолетнее сотрудничество с известными
дизайнерами,
Maison

как

Bernhard

Margiela.

Willhelm,

Благодаря

Damir

авангардным

Doma

и

формам

и

сложным цветовым сочетаниям, MYKITA стала признанным
именем в международной моде.
В 2014 году МYKITA поселился в историческом здании в
самом

центре

Возглавляемая
Морицем

Берлина
основателем

Крюгером,

разнообразным
талантами.

–
и

команда

культурным

Обеспечение

в

районе

Кройцберг.

креативным
-

это

фоном
условий,

смесь

и

директором
людей

с

индивидуальными
в

которых

эти

возможности могут процветать коллективно, стимулирует
нашу повседневную деятельность и, в конечном счете,
способствует росту бизнеса.

Сверху: детали и инструменты для изготовления оправ из нержавеющей стали
Снизу: компоненты окончательной проверки качества перед выходом из "MYKITA HAUS"

MYKITA MYLON
Герои футуризма

MYKITA MYLON
Герои футуризма
MYKITA представляет дизайн очков сделанный по передовой технологии 3D-

печати.
MYKITA MYLON формирует будущее высокотехнологичных очков с помощью

инновационного проектирования и дизайна. Как первая серийно выпускаемая
коллекция, изготовленная по технологии 3D-печати, она создала новую
категорию очков и установила отраслевой ориентир. Коллекция разработана
на инновационном материале MYLON от «Современной Мануфактуры» и
отмечена множеством наград .
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ

Адаптируемый, исключительно легкий и долговечный, MYLON изготовлен из
тонкого полиамидного порошка, расплавленного в форму очков с
использованием технологии 3D-печати, называемой Selective Laser Sintering
(селективное лазерное спекание). Неповторимый внешний вид MYLON матовая, пигментированная поверхность с органическим свойством
достигается благодаря запатентованной финишной обработке. Дальнейшие
разработки продукта, такие как металлический литьевой карбоновый
пружинный шарнир (MIM), обеспечивают долговечность рамы и подтверждают
статус полностью высокотехнологичных и премиальных очков.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Стилями меняющимися от сдержанного до вызывающего, коллекция
выражает свободу дизайна высокотехнологичного материала MYLON.
Свойства материала и основные возможности лазерного спекания
прекрасно отражены в тонкой конструкции вентиляционного отверстия
на моделях солнцезащитных очков PEAK и CANYON. Специально
разработанная частичная лакировка придает новую глубину и
привлекательность цветовым линиям в оптической коллекции.
ГЛАВНОЕ

•
•
•
•

MYLON - Легкий, прочный, термически адаптируемый материал
Запатентованная обработка поверхности
Шарнир для крепления заушника из карбона
Разнообразная цветовая палитра

ZENITH – Коллекция: MYKITA MYLON

PEONY – Коллекция: MYKITA MYLON

CANYON – Коллекция: MYKITA MYLON SUN

Материал: MYLON

Материал: Нержавеющая сталь, MYLON

Материал: MYLON

Цвет: Pitch Black/Coal Grey (доступны другие цвета)

Цвет: Pitch Black/Black (доступны другие цвета)

Цвет: Ebony Brown (доступны другие цвета)

PEAK – Коллекция: MYKITA MYLON SUN

SOY – Коллекция: MYKITA MYLON SUN

Материал: MYLON

Материал: нержавеющая сталь, MYLON

Цвет: Pitch Black

Цвет: Pitch Black/Black (доступны другие цвета)

MYKITA КОЛЛАБОРАЦИИ

Войдите в Авангард
MYKITA + Maison Margiela представляют новые моделей очков, дополняющие

очень концептуальную и дизайнерскую коллекцию.
Объединённые общей идеей
создания (эксклюзивного)
дизайна, оба
коллектива, MYKITA + Maison Margiela, сосредоточились на создании
творческой идеи, исключив традиционные символы роскоши. Общая задача
заключается в создании новых эстетических норм. Проект, сочетающий
традиционные методы с высокими технологиями, демонстрирует уникальный
подход к выбору материалов и конструкций, а также стремление к оптической
иллюзии.
В этом сезоне MYKITA + MAISON MARGIELA предлагают новый
для всех капсульных коллекций:

дизайн

и цвет

КОЛЕКЦИЯ ОСНОВНАЯ
Экспериментальные формы в конструкции из нержавеющей стали с
порошковым покрытием без дополнительных компонентов. Монохромные
рамки с соответствующими линзами обеспечивают чистый, радикальный образ.
•

•

КОЛЕКЦИЯ «ГРУБЫЙ» свежий

Неполированные ацетатные рамы, извлеченные
на ранней стадии
производственного
процесса,
демонстрируют
следы
современного
производства.
Характерные
скошенные
края
усовершенствуют
устаревший/исторический дизайн.
•

КОЛЕКЦИЯ «МАСТЕРСТВО» ремесленное

Тщательно
изготовленные вручную очки из нержавеющей стали
переосмысливают историческую, декоративную эстетику в современном
функциональном контексте.
ГЛАВНОЕ

•
•
•
•

Дизайнерское сотрудничество с авангардным модным домом
Очки с оригинальной элегантностью
Вневременной дизайн с концептуальными поворотами
Ручная работа в MYKITA HAUS в Берлине

О MYKITA
MYKITA использует независимый подход к дизайну и производству очков, все
отделы под одной крышей образуют «современную мануфактуру». Команда
MYKITA HAUS ведет производство продукт на каждом этапе, от концепции до
витрины магазина. Очевидный стиль демонстрирует целостность материалов и
конструкций, а также индивидуальное творчество мастеров. MYKITA,
возглавляемая основателем и креативным директором Морицем Крюгером,
привержена курсу предприимчивости
и аутентичности. MYKITA доступна в
избранных оптиках и бутиках более чем в 100 странах мира, помимо
собственных магазинов в городах по всему миру, включая Лос-Анджелес, НьюЙорк, Париж и Токио.

О M A I S O N MARGIELA
Maison Margiela - это французский модный дом, основанный в Париже в
1988 году, бельгийским дизайнером Мартином Mарджела. Объединяя
мужское и женское начало, дом применяет мозговой штурм
к
деконструкции, изобретению и переосмыслению мужских и женских
силуэтов. В 2012 году Французская Федерации Моды официально дала
название дому «Haute Couture» за коллекцию под названием "Artisanal".
В 2014 году креативным директором дома был назначен британский
кутюрье Джон Гальяно. Бескомпромиссный подход Марджелы к
бунтарскому наследию пронизан поэтическим видением высокой моды
Гальяно,
сочетающий
концептуализм
с
мастерством,
тайну
с
современной элегантностью.

M M E S S E 0 2 6 – Коллекция: MYKITA + M A I S O N MARG IELA

M M E S S E 0 2 7 – Коллекция: MYKITA + MAISON MARGIELA

M M E S S E 0 2 8 – Коллекция: MYKITA + M A I S O N MARG IELA

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Нержавеющая сталь

Цвет: Matte Brown (доступны другие цвета)

Цвет: Camou Green (доступны другие цвета)

Цвет: Nude (доступны другие цвета)

M M E S S E 0 2 9 – Коллекция: MYKITA + M A I S O N MARG IELA

M M R A W 0 1 7 – Коллекция: MYKITA + M A I S O N MARG IELA

M M R A W 0 1 8 – Коллекция: MYKITA + M A I S O N MARG IELA

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Ацетат

Материал: Ацетат

Цвет: Black (доступны другие цвета)

Цвет: Raw Zanzibar (доступны другие цвета)

Цвет: Raw Champagne (доступны другие цвета)

MMCRAFT013 – Коллекция: MYKITA + M A I S O N MARG IELA

MMCRAFT014 – Коллекция: MYKITA + M A I S O N MARG IELA

MMCRAFT014 – Коллекция: MYKITA + M A I S O N MARG IELA

Материал: Нержавеющая сталь, ацетат

Материал: Нержавеющая сталь, ацетат

Материал: Нержавеющая сталь, ацетат

Цвет: Matte Silver (доступны другие цвета)

Цвет: Glossy Gold (доступны другие цвета)

Цвет: Matte Champagne Gold (доступны другие цвета)

Функциональная Элегантность
MYKITA и HELMUT LANG сотрудничали над дизайном двух новых моделей

очков, HL001 и HL002, которые будут выпущены весной 2020 года. Очки
дебютировали на выставке HELMUT LANG SS20 Runway Show 2019.
ВДОХНОВЕНИЕ
MYKITA и HELMUT LANG известны своими проектами, которые бросают вызов

существующему положению вещей и превращают функциональные элементы в
интригующие индивидуальные детали. Благодаря этому новому сотрудничеству
бренды разработали две оригинальные модели очков, которое демонстрируют
идею обтекаемого солнцезащитного щита на составные части.
КОЛЛЕКЦИЯ
HL001 и HL002, разработанная командой дизайнеров MYKITA во главе с

основателем компании Морицем Крюгером и креативным директором Ready to
Wear HELMUT LANG Марком Томасом, представляет собой новую форму
солнцезащитного козырька, состоящего из четырех отдельных линз.
Контрастные цвета линз на обеих моделях, включая неоновые розовые и
желтые вариации, отражают основные цветовые и материальные темы
коллекции SS20 HELMUT LANG. Обе модели изготовлены вручную в
берлинском доме MYKITA HAUS.
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ HL001 & HL002

Боковые линзы являются выделяющимся элементом на обеих моделях.
Контрастные цвета линз, включая неоновые вставки, делают стильным элементом
эти функциональные детали, придавая каждой модели индивидуальный характер
и привлекательность. HL001 выглядит футуристично с ее прямой верхней линией и
двойным мостом, создающим угловатый, острый вид. Вдохновленный культовым
силуэтом авиатора, HL002 производит более плавное, изогнутое тиснение.
ГЛАВНОЕ

•
•
•
•

Дизайнерское сотрудничество с культовым лейблом
Уникальный дизайн очков для уверенного стиля
Боковые линзы с неоновыми цветовыми вариациями
Дизайн из нержавеющей стали ручной работы

О MYKITA
MYKITA использует независимый подход к дизайну и производству очков, все
отделы под одной крышей образуют «современную мануфактуру». Команда
MYKITA HAUS ведет производство продукт на каждом этапе, от концепции до
витрины магазина. Очевидный стиль демонстрирует целостность материалов и
конструкций, а также индивидуальное творчество мастеров. MYKITA,
возглавляемая основателем и креативным директором Морицем Крюгером,
привержена курсу предприимчивости
и аутентичности. MYKITA доступна в
избранных оптиках и бутиках более чем в 100 странах мира, помимо
собственных магазинов в городах по всему миру, включая Лос-Анджелес, НьюЙорк, Париж и Токио.

О HELMUT LANG
Основанная в 1986 году, HELMUT LANG является одним из самых влиятельных
брендов моды, известным своим новаторским минимализмом, взаимодействием
с художниками и оригинальными дизайнами. Сегодня бренд чтит традиции,
заложенные своим создателем, при этом используя прогрессивный подход,
показывая новое поколение креативщиков, переосмысливающих наследие
дизайнера через готовую одежду, специальные выпуски капсульных коллекций,
множество коллабораций и многое другое. Марк Томас, креативный директор
Women's and Men‘s и Томас Коусон, креативный директор Jeans, продолжают
внедрять принципы бренда путем целевого предложения предметов роскоши
женщинам и мужчинам.

HL001 – Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

HL001 – Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

HL001 – Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Нержавеющая сталь

Цвет: Black / Dark Grey Sides

Цвет: Black / Super Blue Sides

Цвет: Shiny Silver / Soft Grey Sides

HL001 – Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

HL001 – Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Нержавеющая сталь

Цвет: Camou Green / Jelly Yellow Sides

Цвет: Black / Fluo Yellow Sides

HL002 –Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

HL002 – Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

HL002 – Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Нержавеющая сталь

Цвет:: Black/ Dark Grey Sides

Цвет:: Black/ Fluo Pink Sides

Цвет:: White / Silver Flash Sides

HL002 – Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

HL002 –Коллекция: MYKITA и HELMUT LANG

Материал: Нержавеющая сталь

Материал: Нержавеющая сталь

Цвет:: Frosted Gold / Jelly Yellow Sides

Цвет:: Light Warm Grey / Super Blue Sides

Внутренний двор "MYKITA HAUS"

MYKITA GmbH | Ritterstraße 9 | 10969 Berlin
www.mykita.com

