
ДНК БРЕНДА



БРЕНД

“Сексуальность это то, как ты 

носишь одежду, чувствуя себя 

уверенной. Одежда сексуальна и 

обольстительна. Я с самого 

начала говорила, что очень 

важно, чтобы одежда нравилась. 

Я хочу, чтобы женщина выглядела 

и чувствовала лучшей версией 

себя.”

VB



РОЖДЕНИЕ VICTORIA BECKHAM

От мирового успеха женской поп-группы, вошедшей в

историю музыки, до основания и руководства

глобальной модной компанией.

Исходя из своей большой страсти к моде и

роскоши, Виктория Бекхэм запустила свой

одноименный бренд в 2008 году с целью создать

линию одежды, способную расширить

возможности женщин и помочь им стать лучшей

версией себя.



КТО ТАКАЯ VICTORIA BECKHAM?

Икона, вдохновляющая миллионы последователей и

поклонников моды по всему миру.

Жена и мать четверых детей, которая посвятила

себя тому, чтобы подавать пример своим детям.

Основатель и лидер своего бренда, который

является одним из новейших и характерных явлений

в индустрии моды.

Креативный директор, возглавляющий талантливую

команду дизайнеров с сильным и убедительным

творческим видением.

Социальная персона, за жизнью которой

наблюдают более 28 миллионов подписчиков.



ИСТОРИЯ БРЕНДА

С момента основания в 2008 году бренд Victoria

Beckham разработал уникальный и современный

язык одежды.

Изысканный гардероб одежды и аксессуаров компании

сегодня представлен в более чем 450 магазинах в

50 странах мира. Начав с небольшой студии в

Бэттерси, компания сегодня насчитывает 180

сотрудников, имеет два Лондонских офиса и

третий в Нью-Йорке.

В каждой коллекции Виктория адаптирует свой

персональный стиль к потребностям и желаниям

женщин, которые отдают предпочтение роскошной одежде.



VB: ИКОНА МОДЫ

После дебюта в индустрии моды Виктория Бекхэм год

за годом завоевывала репутацию иконы моды,

становясь одним из самых известных модельеров.

2011 – ЛУЧШИЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ БРЕНД

British Fashion Awards

2013 – ЖЕНЩИНА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Glamour Awards

2014 – БРЕНД ГОДА

British Fashion Awards

2015 – ПРЕМИЯ «СИЛА МОДЫ»

Glamour Awards

2018 – ИКОНА МОДЫ

E! People’s Choice Award



ДНК БРЕНДА

УНИКАЛЬНОСТЬ

ЖЕНСТВЕННОСТЬ

ИЗЫСКАННОСТЬ

НЕОБХОДИМОСТЬ

УТОНЧЕННОСТЬ

КАЧЕСТВО

ПРОСТОТА

ЧИСТОТА



Meghan 

Markle

Olivia

Palermo

Gwyneth

Paltrow

Eva 

Longoria

Lady

Gaga

Amy

Adams

ДРУЗЬЯ БРЕНДА

Знаменитости, известные лица, необыкновенно

талантливые женщины с модным отношением: это

друзья бренда, презентующие и живущие VB среди

самых важных светских событий.



ДРУЗЬЯ БРЕНДА

Claudia 

Diniz

Sai 

de Silva 

Isabela 

Grutman

Alice 

Eve

Niké

Ojekunle

Flora 

Johnston 

Eva

Longoria

Alexis 

Foreman

Влиятельные люди со всего мира

влюблены в очки Victoria Beckham!



ЦИФРОВОЙ БРЕНД

Бренд, который сделал цифровые

технологии своей первой витриной,

способной охватить широкую публику и

лидировать среди брендов модной одежды

класса люкс по социальной активности!

Более 28 миллионов подписчиков в Instagram и

еще 16 миллионов на facebook и Twitter!



КОЛЛЕКЦИИ

Все четыре линии Victoria Beckham,

демонстрирующие только лучшее мастерство,

производство и материалы, разрабатываются в

студии Виктории в Лондоне.

Стилистическое направление эволюционирует от

сезона к сезону, но оно остается тесно связанным с

более аутентичным и современным британским стилем

и посвящено утонченности и изысканности.



КОЛЛЕКЦИЯ

“Я хочу развиваться каждый 

сезон. Я никогда не хочу быть 

одним из тех брендов, где люди 

знают, что они увидят. Мне 

всегда нужен элемент 

неожиданности. Чего я никогда 

не хочу делать, так это 

копировать то, что делают 

другие.

У меня есть свой почерк, и для 

меня очень важно оставаться 

верной ему.” VB



DISTINCTIVE  

FEMININE  

FLOWING

QUALITATIVE  

DETAILED

FLATTERING

CRAFTMANSHIP  

ITALIAN LEATHERS

TIMELESS

ICONIC

GOLD PLATED  

LUXURIOUS

RICH

QUALITATIVE  

SUSTAINABLE

SEXY

COMFORTABLE  

MADE IN ITALY

ОДЕЖДА

СУМКИ

ОБУВЬ

АКСЕССУАРЫ

ОЧКИ

КОСМЕТИКА

КАТЕГОРИИ



КОЛЛЕКЦИЯ 

ОЧКОВ

“Я думаю, что самое 

сексуальное в женщине – это 

уверенность, но уверенность 

скромная, а не высокомерная. 

Чувство юмора, безусловно, 

важно, а солнцезащитные очки 

всегда скрывают множество 

грехов. Очки и отличные туфли 

могут преобразить большинство 

нарядов.” VB



СТИЛЬ

Коллекция очков Victoria Beckham отличается

исключительной изысканностью, богатством

деталей и материалов.

Стиль сочетает в себе современность и простоту

форм с винтажным вдохновением.

Он всегда удобен для ношения, но никогда не

банален, потому что отмечен характерным вкусом

Виктории Бекхэм.



ЦЕЛЕВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Целевым потребителем очков Victoria Beckham

являются женщины старше 30 лет.

Коллекция адресована женщине, которая хочет

выразить себя в полной мере.

Она ищет модную одежду и аксессуары, чтобы

придать силу своей красоте, подчеркнуть свой

утонченный стиль и индивидуальность.



ДНК КОЛЛЕКЦИЙ

КАЧЕСТВЕННЫЙ

ПРОСТОЙ

ЧИСТЫЙ

ДЕТАЛЬНЫЙ



АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

На все линзы нанесено специальное голубое

покрытие, чтобы подчеркнуть ощущение

роскоши и выделить деталь оправы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОСОУПОРЫ

Во всей коллекции представлены металлические

носоупоры с монограммой VB и узором Guiloche,

покрытые гипоаллергенным силиконом.

РОСКОШНЫЕ ПЯТИБЛОЧНЫЕ ПЕТЛИ

Вся коллекция оснащена 5-цилиндровыми петлями с

винтами тефлонового покрытия.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАУШНИКИ

Индивидуальные наконечники заушников со

специальной тепловой формовкой для эргономичной

посадки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА

V-ОБРАЗНЫЙ ЗАУШНИК

Индивидуальный шарнирный блок с трехмерным V-

образным заушником. Заушник фрезерован по

всей длине, чтобы подчеркнуть культовую форму

буквы V.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ GUILLOCHÉ УЗОР

Оправы украшены индивидуальным узором под

названием “Гильош”: эта техника черпает

вдохновение в античном ювелирном искусстве.

V-ОБРАЗНЫЙ МОСТ

Знаменитый V-образный мост отдает дань

уважения имени Виктории и сочетается с

плавающими линзами, что делает его еще более

выдающимся.



ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА

ЗАУШНИК-ЗВЕЗДА

Индивидуальный трубчатый заушник, полученный

методом штамповки, с характерным сечением в

виде звезды.

ОБОДОК ИЗ МОЛОТОГО МЕТАЛЛА

Металлические оправы выполнены по старинной

техникой Bocciardatura, зародившейся в XVI

веке, которая обогащает всю структуру рамы

мягким сочетанием света и тени.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЦЕТАТЫ MAZZUCHELLI

Маццучелли является мировым лидером в

производстве и дистрибуции ацетата. Мы

сотрудничаем с Маццучелли для создания

индивидуального ацетата, посвященного очкам

Victoria Beckham.



ЦВЕТА VB

Коллекция представлена в широком ассортименте

ацетата Mazzucchelli, адаптированных для VB,

а эффект чеканки и утонченная гальваника

придают металлическим моделям элегантность и

изящество. Цветовые сочетания чрезвычайно

сложные, с более глубоким акцентом на темных,

насыщенных и винтажных тонах.



СЕГМЕНТ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОНМАТЕРИАЛ ГЕНДЕР

С/з очки Мед.оправа
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295€

-

259€

295€

-

259€

395€

-

355€

395€

-

365€

345€

-

310€ 

350€

-

310€

С/з очки

Мед.оправа

АЦЕТАТ

МЕТАЛЛ

60%

40%

50%

50%

ЖЕНСКИЕ

100%

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НОВИНКИ

20%

ВЫСОКАЯ

20%

СРЕДНЯЯ

40%

НИЗКАЯ

40%

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

45%

РЕГУЛЯРНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ

35%

VB2120 VB627S

VB630SVB204S VB2123

VB619S

VB132S MCM225S VB2629



КОЛЛЕКЦИИ

“Я хочу носить очки, а не 

чтобы очки носили меня. Каждый 

сезон мне нравится пробовать что-

то новое. Это зависит от того, 

что я ношу или где я нахожусь. И 

когда я создаю свою новую 

коллекцию очков, каждый силуэт 

и стиль представляет разные 

грани меня.”

VB



V STAR

Коллекция V Star получила свое название от

индивидуального трубчатого заушника,

вдохновленного ювелирными изделиями VB.

Этот отличительный элемент, полученный методом

экструзии, напоминает сечение звезды. Такое

украшение делает модели узнаваемыми и

изысканными.



SCULPTURAL

Коллекция Sculptural включает в себя оправы из

ацетата, геометрически продуманные для создания

скульптурного, граненого эффекта на бровях.

Своеобразная структура каждого стиля идеально

раскрывает неожиданные натуральные оттенки ацетата,

создавая объемы и свет.



HAMMERED

Своеобразный чеканный декор является основой

дизайна оптических и солнечных очков VB.

Эта коллекция получила свое название от древней

техники, известной как Bocciardatura, которая

обогащает металлическую структуру, создавая

неожиданную игру света и тени, что придает

элегантный и нежный вид.



CHEVRON

Коллекция Chevron была представлена как сезонная

концепция и пополнила предложение как

металлических, так и комбинированных очков.

Она выделяется тонкими металлическими заушниками

с выгравированным узором Chevron, который

идеально подчеркивает любой образ.



GUILLOCHÈ

Эта коллекция получила свое название от

стержневой проволоки на заушниках, дополненной

индивидуальным стеганым узором “Гильоше”: эта

техника черпает вдохновение в старинном ювелирном

искусстве и прекрасно дополняет любой стиль.



CLASSIC LOGO

Коллекция Classic Logo включает в себя широкие

заушники из ацетата с расширенным логотипом

Victoria Beckham на левом заушнике. Смелое

решение хорошо передано изысканной цветовой

палитрой.



CLASSIC V

Эта серия воплощает в себе самые продаваемые

оригинальные винтажные модели. В каждой из них

используется индивидуальный шарнирный блок с

трехмерным V-образным заушником.

Культовый V-образный заушник отдает дань

уважения имени Виктория, придавая силу образу.



METAL GROOVED

Концепция Metal Grooved вдохновлена декором,

используемым в ювелирных изделиях VB. Она

представлена на рифленых заушниках и на лицевой

стороне металлической рамки .

Эта техника выражает легкость и характер.



ПРИЧИНЫ ПОКУПКИ

БРЕНД

Victoria Beckham является модельером и всемирно

признанной иконой стиля.

ИЗВЕСТНОСТЬ БРЕНДА

Victoria Beckham – это бренд, рожденный

естественным цифровым способом. Основная

коммуникация бренда осуществляется через

социальные сети и сайт Victoria Beckham. Ее

платформы охватывают более 30 миллионов человек.

КАТЕГОРИИ

Солнцезащитные очки играют ведущую роль в мире

Victoria Beckham и полностью олицетворяют самый

современный и изысканный британский вкус.

МАТЕРИАЛЫ

В коллекциях очков Victoria Beckham используются

только самые лучшие материалы.



ПРИЧИНЫ ПОКУПКИ

СТИЛЬ

Минималистичный дизайн Виктории обеспечивает ее

модный штрих в современном исполнении.

ФОРМЫ

В коллекциях представлены множества различных форм

и размеров для каждой женщины.

ЦВЕТ

Коллекция представлена в широком диапазоне

чрезвычайно сложных цветовых комбинаций, с более

глубоким акцентом на темные насыщенные оттенки .




