


Обладатель Королевского ордера

Титул «обладателя Королевского ордера» является отличительным знаком шведского качества, 
бренды и продукты, отмеченные данным знаком, в большинстве своем, ассоциируются с 
мировым лидерством и прекрасными примерами скандинавского дизайна.

Scandinavian Eyewear с более чем 70-летней традицией изготовления очков, горды, что в 
течении долгого времени являются обладателями Королевского ордера и поставляют оправы 
его Величеству. Более того, дизайн оправ бренда, в течение 60-х годов разрабатывал 
формальный шведский принц и известный дизайнер Сигвард Бернадотт (1907-2002).



Бренд Skaga



Наследие

Skaga имеет богатое наследие, которым могут

похвастаться лишь немногие бренды.

Мы производим очки с 1948 года, опираясь на

высококвалифицированных мастеров и давние

традиции дизайна. Поэтому мы знаем, что требуется

как в отношении стиля, так и функциональности.

Благодаря высоким стандартам, наши оправы известны

своими простыми, но элегантными дизайнерскими

решениями и вниманием к мельчайшим деталям.
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История бренда

Наше наследие

История Skaga на самом деле впечатляюща. Она началась

в середине прошлого столетия с молодого мужчины,

который начал свой путь в бизнесе посреди густых лесов в

Смоланде, Швеции.

Имя этого молодого мужчины - Лайош Лазар, он был

производителем из Будапешта.
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Основатель

У него случилась катастрофа.

Лайош получил уведомление, что его завод в

Будапеште был захвачен, он не мог вернуться

домой.

Оставшись в чужой стране, без работы и денег,

Лазар понял, что может полагаться только на

себя.



История бренда

Начало

Имея опыт производства очков и большой

опыт в предпринимательстве, он открыл

небольшой бизнес на старой фабрике по

производству щеток в Йончепинге, Швеция в

1948 году.

Это стало началом истории успеха Skaga.

Сегодня

Skaga разрабатывает,

изготавливает и продает

высококачественные оправы

для очков в течение 70 лет.

Наследие Skaga живет по сей

день, оставаясь лидирующей

компанией Скандинавии по

производству очков и оправ.

.
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Наследие дизайна

Уже более 60 лет Skaga создается выдающимися шведскими дизайнерами.

Эрик Юнгквист был первым штатным дизайнером компании, он начал работать в начале 1960-х годов и
проработал более 40 лет.

В 1960-х и 70-х годах несколько других известных шведских дизайнеров также начали сотрудничество
со Skaga. Самыми известными из них, оказавшими огромное влияние на дизайн Skaga и его развитие,
были:

▪ Сигвард Бернадотт

▪ Карл-Арн Брегер

▪ Сайстен Гергард

Сегодня, дизайнерское наследие все еще является большой частью компании и является источником
вдохновения для Skaga.
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Мистер «Пластик»

Карл-Арн Брегер «Мистер Пластик Швеции» является одним из

трех известных шведских промышленных дизайнеров,

спроектировал тысячи продуктов из пластика в жизнерадостных

красках в 50-х и 60-х годах прошлого столетия.

Карл-Арн создал большое количество повседневных вещей

из пластика на фарфоровой фабрике в Густавсбернге, сегодня

многие из них являются классикой шведского дизайна.

В 1966 он создал эксклюзивную коллекцию, названную Soaré,

из драгоценных материалов: золото, жемчуг и бриллианты.
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Принц дизайна

Сигвард Оскар  Фредерик Бернадотт,  граф Висборгский родился в замке  

Дроттнингхольм, Стокгольм. Он был шведским графом, при рождении имел титул 

принца, является сыном короля Густава VI Адольфа  и принцессы Маргариты 

Коннаутской.

Сигвард Бернадотт был иллюстратором и всемирно известным промышленным

дизайнером. С 1960 по 1970 г. Сигвард Бернадот разработал утонченные оправы

для нескольких коллекций Skaga, которые послужили вдохновением для создания

капсульной коллекции, выпущенной к 70-летию Skaga в 2018 году.
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Законодатель моды «унисекс»

Когда Сигвард Бернадотт перестал заниматься дизайном оправ, Сайстен взял на 
себя эту роль. 

Сайстен Эргард был фэшн-дизайнером и законодателем моды, во многом 

изменивший шведскую моду в 60-х годах. 

Сайстен был первопроходцем современной мужской моды в Швеции и, как 

считается, открыл двери шведской моды во внешний мир, которые ранее были 

закрыты.

В течение 1970-х, Сайстен разработал дизайн очков Skaga, создав их с упором на 

модные тренды, и впервые сделал коллекцию как для мужчин, так и для женщин. 
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Новая 
коллекция очков

Весна / Лето 
2 0 2 0



Основное позиционирование бренда

Стильный и минималистичный бренд с скандинавским дизайном предназначен для современных и 

искушенных потребителей. 
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Подлинный

• Надежность

• Знание и понимание отрасли с 1948 
года

• Высокое качество

Шведский

• Скандинавский дизайн

• Простота, минимализм, функциональность

• Официальный поставщик оправ для шведской 
королевской семьи с 1983 г.

Дизайнерский

• Индивидуальный

• С заботой о деталях

• Современный и 
актуальный



Целевая аудитория

40+ 

Мужчины и женщины

Современные и искушенные потребители

Рациональные, практичные и ценящие 

качество

Внимательно относятся к своей 

внешности, при этом не гонятся за 

модой.

Ценят утонченные детали и 

уникальный дизайн

В поиске надежных и искренних брендов
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Конкурентная среда
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Конкуренты по дизайну Другие конкуренты

Конкуренты в Скандинавии



Премиум - материал

У очков из титана масса преимуществ:

▪ Титан является инертным металлом, он предотвращает любые аллергические

реакции.

▪ Не подвергается коррозии и устойчив к различным жидкостям,

таким как вода, по сравнению с другими металлами.

▪ Титан чрезвычайно прочный и легкий металл, он такой же прочный,

как и сталь, но при этом весит меньше его на 45%.

▪ Он долговечный; титан ломается в разы меньше, чем любой другой

материал оправ при обычном использовании.

▪ Титан сложный в работе материал, т.к. является химически активным

металлом, очень неустойчив, с ним нужно уметь работать.

▪ В Skaga титан используется в производстве на новом уровне, благодаря

нашим профессионально разработанным шарнирам и уникальным

цветовым вариациям.

Титан
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Культовые элементы

На заушнике
гравировка“S”

Узор в виде “S” Украшение 
в форме “S”

Форма декора 
шарнира-"S"

Материал-титан 
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Рекламная кампания 2020 года
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S K 2 8 4 5

S K R U V A X

Цвет 035

Серо-винный в 
полоску

S K    3 0 0 1

N A T T V I O L

Цвет 038  

Светло-серый



Медийная реклама Skaga 2020
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SS20 Постер A4/A5 – Жен. SS20 Постер A4/A5 – Муж.

SS20 Двусторонний баннер

Женский/Мужской

5 0 x 7 0 cm

SS20 Тройной баннер

(Только для скандинавских магазинов)

3 0 x 3 0 cm



Почему покупают очки Skaga?
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1. Квалифицированные мастера и давние традиции дизайна, 
начинающиеся с 1948 года.

2. Скандинавский дизайн для современных и искушенных потребителей. 

3. Широкий выбор материалов, включающий титан, железо и ацетат.

4. Комфортная посадка: Skaga предлагает более широкие размеры и 
свободную посадку очков.

5. RX - адаптация:  возможность заменить линзы, оправы подходят для 
большинства современных линз.

6. Мужские и женские линейки способны удовлетворить все запросы 
клиентов. 

7. Привлекательная ценовая политика для бутиковой шведской 
коллекции.

8. Функциональность: Skaga единственный шведский бренд по 
производству очков. Это определенно является подтверждением
опыта.



Спасибо!


