


the brand



Caroline – это та часть женщины, которая мчится за радостями жизни на высоких 

шпильках и не упускает ни единой из них. Женственность и элегантность, 

сплавленные воедино, представляют все стороны Её естества, которые Он 

замечает и оценивает, а Она всегда может записать в свой актив. Caroline дает 

каждой женщине возможность раскрыть и возвеличить все грани своей личности,  

давая ей потрясающе яркое, свежее и насыщенное обрамление. 

Её коллекции притягивают пикантностью оттенков и порывистостью 

привлекательных форм. Коллекции Caroline Abram предназначены для всех женщин, 

которые хотят быть привлекательными, чувственными , или… просто самими 

собой. 

Caroline – не просто излечивает от унылого «мне не идут очки».  Она создаёт 

зависимость, желание обладать ими всеми, всех цветов, чтобы сочетать их с 

сумками и туфлями и превратить их в отдельный модный аксессуар. 

Её коллекция  Tête à Lunettes, предназначенная для детей в возрасте старше 3-4 лет, 

перекликается с коллекцией Caroline Abram для взрослых: те же динамичные цвета и 

полупрозрачные пластики.  Более того, она предлагает девочкам ювелирный 

аксессуар, именуемый бижунет; он украшает область виска и придаёт оправе очков 

шик и эксклюзивность. 



the story

Caroline – не просто излечивает от унылого «мне не идут очки».  Она создаёт 

зависимость, желание обладать ими всеми, всех цветов, чтобы сочетать их с 

сумками и туфлями и превратить их в отдельный модный аксессуар. 

Международный успех пришёл к ней, когда она вернула из забытья такой 

малоизвестный ныне предмет, как лорнет. После того, как компания Filao получила 

две золотых награды выставки Silmo, Каролин открыла ремесленную мастерскую в 

Дакаре, где прошло её детство. 

Там и была создана женская команда, которая вот уже 15 лет производит все 

линейки аксессуаров Caroline Abram. Используются различные материалы: смолы, 

серебро, дерево, полудрагоценные камни… 

Путешествуя, она открыла для себя очарование Флориды и в 2008 году запустила 

собственную линию очков, напоминавшую ей старомодную прелесть Майами. Её 

вдохновляли 60-е, винтаж, Саут-Бич: «кошачьи глаза», яркость цвета, подчёркнутая 

женственность. 

Когда клиенты стали регулярно задавать ей вопросы: «А делаете ли Вы такое же, но 

для детей?», стало понятно, что время пришло. И в 2014 году была запущена детская 

линия Tête à Lunettes, которая уже в первый год своего существования получила 

награду Silmo за лучший дизайн для детей. 
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key dates

Начало производства аксессуаров под брендом Filao Paris. 
 

Начало производства детской коллекции Tête à Lunettes. 

Призы и награды 

Призы получены по итогам самой значимой международной оптической 
выставки, где членами жюри являются известные профессионалы и 
журналисты. 

Silmo, золотая медаль – лучший бренд 

Silmo, золотая медаль – лучший аксессуар (Berberiade face à main) 

Silmo, золотая медаль – лучший бренд для детей (Tête à Lunettes). 

Silmo, золотая медаль в категории «дизайн оптики». 

Открытие первого магазина Caroline Abram в Париже (в 7 округе                     
рядом с универмагом Le Bon Marche) 

Начало производства очков (оптических и солнцезащитных) для  
 взрослых.под.брендом.Caroline.Abram



la boutique
Роскошный будуар в самом сердце Парижа, посвящённый 

творениям Caroline Abram: вселенная соблазна, окружающая 

мир очков и удивительных аксессуаров. 

Коллекции Caroline Abram предназначены для всех женщин, 

которые хотят быть привлекательными, чувственными 

– или просто самими собой. Caroline – не просто излечивает 

от унылого «мне не идут очки». Она создаёт зависимость, 

желание обладать ими всеми, всех цветов, чтобы сочетать  

их с сумками и туфлями и превратить их в отдельный 

модный аксессуар. И с этой новой концепцией у нас, наконец, 

появляется отличная причина стать счастливыми от того, 

что мы плохо видим! 





Caroline Abram, séléctionnée  
par CANAL+ pour être partenaire 
officielle du Festival de Cannes 2015. 

Lunettes vues sur: Virginie Ledoyen, 
Ophélie Meunier, Camelia Jordana, 
Yaël Naim, Florence Ben Sadoun, 
Lilou Fogli... 



carolineabram.paris
follow us






