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From Krasnoyarsk. Since 2013.

О БРЕНДЕ

brevno создаёт солнцезащитные и оптические оправы из дерева и
переработанного пластика. 

Мы производим очки по авторской технике на специальном
оборудовании с особым вниманием к контролю качества, каждая
оправа - ручная работа. В этом наше преимущество среди других
оптических экологичных брендов.

Наше ДНК – в свободе творчества и яркой индивидуальности . Оправы
brevno вдохновлены смелыми личностями, которые не боятся "быть
другими", рисковать снова и снова. 
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Для нас важна каждая деталь, поэтому мы сохраняем уникальную
фактуру дерева, а переработанный пластик делаем тактильно
приятным и внешне напоминающим мрамор.



₽ 8 000 

ПРОДУКТОВАЯ 
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₽ 11 000 ₽ 11 000 

₽ 13 500 – ₽ 15 000 ₽ 12 000 – ₽ 20 000

Basic

базовые оправы из
дерева

Sentinel

базовые оправы из
переработанного пластика

Midori

фактурные оправы из
переработанного пластика

Special

коллаборации с интересными
личностями и изданиями

Experiments

смелые эксперименты с 
 нашим ДНК

МАТРИЦА

https://brevnoshop.ru/ru/products/glasses
https://brevnoshop.ru/ru/products/sentinel
https://brevnoshop.ru/ru/products/recycled
https://brevnoshop.ru/ru/products/special
https://brevnoshop.ru/ru/products/sentinel
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Оправы с "огненной" фактурой

FIRESTARTERS CAPSULE
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Jim

Оправы brevno на показе KOCHÉ при участии Transitions

PARIS FASHION WEEK

https://www.koche.fr/
https://www.transitions.com/en-us/


Оправы brevno на показе KOCHÉ при участии Transitions

PARIS FASHION WEEK
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Phoenix

https://www.koche.fr/
https://www.transitions.com/en-us/


АУДИТОРИЯ
Любознательные и с принципами
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25-34

Upper middle

Сотрудники креативной

индустрии: 

дизайнеры интерьеров и

диджеи, продюсеры и актёры,

журналисты и модели

Молодые люди и девушки,
амбициозные и с активной
жизненной позицией. Им
важны ценности бренда, они
готовы поддерживать
камерные проекты, за
которыми они видят
будущее

Потребительский инсайт



АУДИТОРИЯ
Деятельные нонконформисты
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35-44

Upper middle/
high

Предприниматели и топ-

менеджеры, не придающие

значения статусным

условностям

Зрелые и состоявшиеся
личности, прошедшие
"потребительский бум".
Сегодня они делают выбор в
пользу локальных брендов,
заинтересовывающих своей
идеей, видением,
транслирующих важные
ценности

Потребительский инсайт



ТОЧКИ ПРОДАЖ

РОССИЯ

Оправы brevno представлены в бутиках и
оптических салонах по всему миру

МИР ОНЛАЙН-МАГАЗИН

Москва: Универмаг

"Цветной".

Санкт-Петербург, Томск,

Красноярск, Новосибирск,

Калининград, Ялта.

Франция,

Великобритания,

Бельгия, Чехия, Испания,

Швейцария, Польша,

Япония и Тайвань.

brevnoshop.ru
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ПРЕССА
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ПРЕССА



ИНФЛЮЭНСЕРЫ

Юра Борисов
153k 

Максим Матвеев

215k

Чума Вечеринка

158k

13

https://www.instagram.com/yura.borisov/?hl=ru
https://www.instagram.com/maxim_matveev_/?hl=ru
https://www.instagram.com/chumavecherinka/?hl=ru
https://www.instagram.com/chumavecherinka/?hl=ru


ИНФЛЮЭНСЕРЫ

Виталий Истомин
189k 

Василиса Гусарова

12k

Соня Sonderdine

27k
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https://www.instagram.com/istomin_vitaly/?hl=ru
https://www.instagram.com/vasilisa_gusarova/?hl=ru
https://www.instagram.com/sonderdine/?hl=ru


КОНТАКТЫ

@brevnoshop

brevnoshop@gmail.com

+7 (923) 272-16-61Фёдор

https://brevnoshop.ru/
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https://brevnoshop.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

будем рады
сотрудичеству


