
Деревянные очки 

  

Не секрет, что в последнее время человек в очках перестал быть изгоем,  ботаником,
отношение к нему изменилось с относительно негативного до  резко положительного.
Теперь очки - это не только средство улучшения  зрения, но и показатель серьезности,
успешности, стиля и статусности.

  

      

Абсолютно то же самое можно сказать и о летних солнцезащитных очках. Это  уже не
элемент легкомысленного летнего наряда, а также показатель  чувства стиля и
принадлежности к тому или иному общественному слою.  Солнцезащитные очки  уже
много лет назад прекратили быть только нужным  элементом, защищающим наши глаза .
Отныне это весьма броский и заметный  аксессуар, который неизбежно заостряет на
себе всеобщее внимание, во  всяком случае, ближайшего окружения.

  

Именно потому, совершенно   немудрено, что появилось целое направление в этой
области, призванное  отыскивать оригинальные креативные варианты, и удовлетворять
возросшие  потребности рынка в новом подходе и новом стиле Потому, безусловно, 
каждый человек, носящий очки, хочет быть заметным и чем-то выделяться  среди
других. Это вполне естественно, но как этого достичь? Ведь стекла в  очках, будь-то с
диоптриями или просто солнцезащитные, практически все  однотипные, и на вид мало
чем отличаются друг от друга. Остается вариант  с оправами. Именно здесь есть где
разгуляться фантазии дизайнеров и  производителей! Оправы могут отличаться друг от
друга формой, цветовыми  решениями, ну и, конечно, материалом, из которого они
произведены.
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Деревянные очки 

И  если вы следите за последними тенденциями в этой области, то не могли не  заметить
рост доли очков с деревянными оправами. Вне всяких сомнений - деревянные очки  это
новый современный тренд, завоевывающий все большую популярность. В  чем же
причина такого успеха? Давайте вкратце разберемся. Оправа, само  собой, выполнена
из дерева, однако в последние модели включен еще и  шеллак, включающий в себя
природные смолы деревьев тропических пород.  Это придает моделям исключительный
глянцевый блеск и небывалую  прочность.

  

Модель из дерева выглядит самобытно и очень оригинально, с  этим трудно спорить.
Вряд ли можно на каждом шагу встретить обладателя  подобного аксессуара, даже в
крупном и современном городе. Именно по  этой причине такие очки вне всякого
сомнения, привлекут внимание  окружающих к человеку и его внешнему образу.
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https://www.wood-watch.ru/catalog/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5

