
Солнцезащитные очки KORDA

Polarising sunglasses are perhaps the 
single most important item of tackle that 
you can own. They cut down glare to allow
you to see your quarry as they move 
around, below surface. So, it was only 
natural that we’d release a range of our 
own… welcome to the 4th Dimension.
The range comprises seven pairs of 
glasses in total, across three styles, 
Wraps, Classics and Aviators. Let’s take a 
closer look at the three styles…
Wraps:

These wrap-around glasses are available 
with gloss black (brown lens) and gloss 
olive frames (yellow lens). Their snug-
fitting design cuts out as much light as 
possible, giving you the best possible view
of your quarry.
Classic:

This timeless style is uber-cool, and there 
are three versions to choose from. First, 
we have the matt-tortoiseshell Classics 
with a brown lens. Then, there’s the matt-
black framed version, which boasts grey 
lenses, and finally there’s the demi-
tortoiseshell models with yellow lenses.
Aviator:

Slimline, fashionable frames in either 
tortoiseshell with brown lenses or matt-
black with grey lenses. The large lenses 
give great coverage.

Поляризационные очки в современной карповой ловле 
– очень важный элемент среди всего снаряжения 
карпятника. Они полностью устраняют блики на 
поверхности воды, и это дает возможность наблюдать 
за рыбами на глубине. Поэтому, естественно, что в 
компании Korda серьезно задумались над очками 
собственного производства. Так что, добро пожаловать 
в 4-е измерение!
Линейка включает в себя семь моделей очков трех 
стилей: Wraps, Classics и Aviators. Давайте подробнее 
рассмотрим эти три стиля.
Wraps.

Wraps – это очки с дугообразной облегающей лицо 
оправой черного цвета с коричневыми стеклами и 
оливковой оправой с желтыми стеклами. Благодаря 
облегающей лицо конструкции, очки максимально 
устраняют блики, давая возможность отчетливейшим 
образом видеть все, что делается под поверхностью 
воды.
Classic.

Непреходящий классический стиль, который всегда 
выглядит очень круто! В наличии есть три версии 
Classic. Первая – с матовой оправой, окрашенной под 
черепаховый панцирь и коричневыми стеклами. За ней 
идут очки с матово-черной оправой и бесподобными 
серыми стеклами и, наконец, черепаховая оправа с 
более сдержанным узором и желтыми стеклами.
Aviator.

Это очки с модной тонкой оправой и двумя вариантами 
расцветок: черепаховая оправа с коричневыми 
стеклами и матово-черная оправа с серыми стеклами. 
Большие стекла хорошо защищают от солнца и дают 
превосходный широкий обзор.


