
РОССИЙСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
ОЧКОВЫХ ОПРАВ





OpticDesignLab
единственная в России дизай-
нерская фабрика фрезерованных 
оправ
Компания основана в конце 2007 года как семейное 
предприятие. Миссией компании со дня её основания 
является стремление предложить искушённому 
покупателю оправы для оптики, которые равно 
удовлетворяют требованиям удобства, безопасности 
и, безусловно, стиля.



Мы сделали ставку на превосход-
ное качество пластика фирмы 
MAZZUCCHELLI 1849 — мирового 
лидера по производству ацетата цел-
люлозы для очковых оправ.

Хлопок (сырьё для ацетата целлюло-
зы) является природным материа-
лом, а значит, остаётся безвредным 
и гипоалергенным, что значитель-
но расширяет возможности его ис-
пользования. Весомым аргументом 
в пользу пластика MAZZUCCHELLI 
стал его широкий цветовой диапазон.



Мы создаём оправы на небольшой фабрике в двух часах ез-
ды от столицы, в городе Владимире. Над осуществлением 
наших (и ваших!) желаний трудится команда настоящих 
профессионалов: дизайнеров, технологов, специалистов 
по фрезеровке.

Производство наших оправ  
на 80% — ручная работа. 

Ведётся 100% контроль выпуска-
емой продукции на стадиях под-
готовки сырья, комплектующих, 
производственных операций и 
приёмки готовой продукции.

Фрезерование оправ производит-
ся инновационными методами на 
современных станках с числовым 
программным управлением.



Дебютом компании OpricDesignLab на отечественном рынке 
стала коллекция hand made оправ собственной торговой 
марки RENOME. 

Оправы RENOME позволяют вам видеть и выглядеть ярко.

Оправы RENOME —
сплав респектабельности  
и технологичности

Безупречная лаконичность офиса и брутальный дух бунту-
ющих 70-х, флиртующий джаз 60-х и утончённое звучание 
классики — десятки оттенков вашего стиля в коллекции 
оправ RENOME.





Наши преимущества

Близость к заказчику

Контроль за выполнением заказа

Отсутствие транспортных и та-
моженных расходов и рисков

Высококачественный материал —
итальянский ацетат Mazzucchelli

Возможность изготовления не-
больших пробных партий для 
изучения спроса

Гарантия 3 года на все оправы

Конкурентные цены и гибкая 
система скидок

Вся продукция сертифицирована  
и свободна для продажи в зоне 
Таможенного союза

Возможность срочного исполне-
ния заказа



Наши партнёры

и многие другие оптики России



Дизайнеры, которые 
нам доверяют



Схема сотрудничества

Компания «Оптикдизайн» предлагает разработать уникальную коллекцию очковых оправ 
под брендом клиента.

Разработка проходит в несколько этапов.

РАЗРАБОТКА    РЕГИСТРАЦИЯ    ПРОИЗВОДСТВО    РЕАЛИЗАЦИЯ

1 ЭТАП 
Длительность — 2 месяца

На первом этапе сотрудничества наша дизайнерская команда разрабатывает прототипы 
моделей для будущей коллекции. В разработку входит согласование форм оправ, цветовое 
решение коллекции, все нюансы дизайна и качества. 
Мы предлагаем разработать 10–15 моделей, каждая модель в 5–6 цветах.

2 ЭТАП
Длительность — 2 недели

Мы организуем регистрацию и сертификацию коллекции в «Росздравнадзоре» для 
осуществления беспрепятственной продажи на территории Российской Федерации.

3 ЭТАП
Длительность — 3–5 месяцев

Непосредственное производство оправ по утверждённым прототипам на фабрике 
«Оптикдизайн».

4 ЭТАП
Отгрузка товара

Мы готовы рассмотреть различные варианты и условия сотрудничества.






