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Коллекция Rye&Lye – дизайн синтез между 
прошлым и будущим, где дизайн, превосходные 

качества, итальянское вдохновение и скорость 
соединяются вместе, чтобы вдохнуть жизнь в 

новый стиль, новое видение, толкование и создание 
дизайн объектов.

Rye&Lye воплощает и передаёт концепцию Ретро 
Будущего, модернизируя продукты, которые несут 
в себе стилистическую структуру (ДНК) прошлого, 

но благодаря новым пропорциям, интерпретации 
и технологическим устройствам, имеют 
исключительную близость к будущему.

Mr. Rye, профессор современного искусства в 
университете Woodroy, и Mr. Lye, промышленный 

дизайнер для Sarckatone, представляют концепцию 
«влияния дизайна» с новой коллекцией очков и 

аксессуаров.   

На рынке оптики Rye&Lye представляет новое 
обще-итальянское выражение, в котором 
креативность налаживает союз с технологиями 
в дизайн синтезе между прошлым и будущим, 
предназначенное для искушенных покупателей, 
для тех, кто делает осознанный зрелый выбор, 
и  является игроком на арене, устанавливающей 
тенденции. Из проекта Rye&Lye приходит дизайн 
очков в духе форм «60-х и 70-х», переданный 
Одри Хепбёрн, Жаклин Кеннеди, Стивом 
Маккуин, продвижению которого способствовало 
использование инновационных материалов с 
высокими качественными характеристиками. 
Уникальное соединение материалов, используемых 
в каждой оправе,  исключительно современно: 
дерево или алюминий комбинируется с каучуком, 
или сталь комбинируется с кожей и карбоновым 
волокном/графитом. 

Rye&Lye движут собственные силы – его концепция 
дизайна современна, и его язык - международный. 
Этот бренд был рождён, чтобы быть гражданином 

всего мира. 
Коллекция Rye&Lye черпает вдохновение в 
болидизме, стилистическом подходе, который 
привносит оригинальный и усиленный 
динамизм в формы, происходящий частично 
от футуристических тенденций и американских 
обтекаемых форм, но также от исследований 
органических форм и архитектурных стилей 30-х гг.  
Результатом является уникальный продукт, который 
обращается к сердцам тех креативных людей, 
которые чувствуют себя чемпионами своей жизни.   
Коммуникации и общение Rye&Lye отражает 
именно это видение и толкование мира и делает это 
посредством важных людей – важных не потому, 
что они знамениты, а потому, что они архитекторы 
своей жизни, благодаря сильным личностным 
качествам  и чертам характера. Поэтому они и 
представляют Rye&Lye.


