
 

                                     

 

 
 

 

ALZELA® The Goggle.  

Маска, которая очаровывает с первого взгляда. 

Оригинальный и эксклюзивный аксессуар, выражение несравненной креативности 100% made in Italy, 

придаст стилю его обладателя дополнительную нотку изысканности и элегантности. 

 

ALZELA®  - это новый итальянский бренд, представляющий Вашему вниманию эксклюзивную 

маску, оригинальный аксессуар, выполненный с точным соблюдением параметров безопасности и 

качества, являющийся выражением актуального стиля и несравненной креативности 100% made in 

Italy. 

 

Философия, лежащая в основе запуска бренда ALZELA®, отражает важную на сегодняшний день 

тенденцию: как мужчины, так и женщины находятся в постоянном поиске собственного 

эксклюзивного и уникального стиля в любую секунду своей жизни. Дом, автомобиль, мотоцикл, 

велосипед, одежда и аксессуары – всё становится отражением личности, делающей свой собственный 

выбор, а также неотъемлемой частью того особого настроения и подхода в процессе данного выбора. 

 

Маска ALZELA® специально разработана для современного пользователя, который с большим 

вниманием следит за модными тенденциями, у которого есть чёткое видение собственного стиля и 

который, при этом, с особой тщательностью подходит к собственной безопасности. Именно поэтому 

нам нравится определение данной маски как аксессуара ‘tecno-fashion’: она прекрасно подходит для 

занятий спортивными видами деятельности, в том числе экстремальными (в частности, для 

занятий лыжным спортом, сноубордом, парапланеризмом, парашютизмом, даун-хиллом и кросс-

кантри), гарантируя при этом максимальную безопасность и полную защиту лица и глаз. Благодаря 

форме и внешним особенностям маски, в ней также можно щеголять и во время более «весёлых» 

видов занятий: в частности, во время велопрогулки по центру, в седле самого модного 

мотоцикла города или, почему бы и нет, за рулём собственного кабриолета! 

 

Безопасность, изысканность и внимание к деталям – три преимущества ALZELA®, придающие 

данному аксессуару ещё бòльшую уникальность и оригинальность.  

 

Маска выполнена ограниченным тиражом из ткани и микрофибры высочайшего качества; она 

прошла сертификацию на соответствие самым требовательным мировым стандартам в области 

безопасности, отвечает требованиям тестирования на ударопрочность с использованием стального 

шара и алюминиевого цилиндра, с большим качественным запасом. 

 

Двойные линзы, которыми оснащена каждая маска ALZELA®, были разработаны при 

сотрудничестве с ведущими в своей отрасли итальянскими компаниями. Линзы прошли специальную 

обработку высочайшего качества. Приведём в качестве примера их наиболее важные характеристики: 

гарантия защиты от воздействия УФ-лучей и от царапин, водоотталкивающее покрытие и 

дополнительное антизапотевающее покрытие Antifog. Возможность лёгкой замены линз (быстрое 

отстёгивание/пристёгивание) и наличие трёх различных расцветок (прозрачный, серебро, 

мандарин) позволит пользователю персонализировать собственную маску, которая прекрасно 



 
подойдёт как для создания альтернативного образа, так и по случаю проведения особого 

мероприятия. 

 

Маска ALZELA®, благодаря наличию регулируемого эластичного ремня, совместима с защитным 

шлемом различного назначения (для езды на мотоцикле, для верховой езды, для горнолыжной езды, 

для парапланерного спорта). Другой важной особенностью является гарантия обеспечения высокого 

уровня комфорта, также когда пользователь носит очки для зрения, поскольку строение маски не 

мешает и не создаёт ограничений или неудобств при её ношении. 

 

Внимание к деталям проявляется также в линзо-защитных очках-полумаске, выполненных из того 

же материала, что и сама маска, и идущих в комплекте к каждому экземпляру, с целью гарантии 

максимальной защиты аксессуара от «негативного воздействия», в т.ч. непроизвольного. Случайное 

падение или размещение маски в кармане или в сумке с молнией со временем могут привести к 

царапинам и повреждению линз, которые, в нашем случае, прослужат гораздо дольше. 

 

Но это ещё не всё: каждая маска ALZELA® оснащена микро-чипом, вставленным в боковой ремень и 

считываемым через смартфон (в случае использования iPhone считывание информации происходит с 

помощью QR-кода, который находится в прилагаемой инструкции по эксплуатации), что позволяет 

сертифицирование и гарантирует подлинность изделия. 

 

Тщательный подход и придание особого штриха элегантности стали неотъемлемыми условиями и при 

создании оригинальной упаковки для хранения маски, представляющей собой прямоугольную 

коробку, которую можно по праву считать предметом дизайна. В инструкции по эксплуатации 

маски, переведённой на восемь языков и идущей в приложении к каждой упаковке, приводится QR-

код и серийный номер находящейся в ней маски.  

 

В первой колленции ALZELA® сегодня представлены пять моделей, каждую из которых возможно 

приобрести в двух вариантах: с корпусом чёрного чвета и с корпусом белого цвета. Оттенки микро-

фибры, сопровождающие каждую маску, варьируются от нежного кремового модели CORTE до 

элегантного чёрного с контрастным швом модели BREDA, а также от классического табачного модели 

RODEO и до вычурного красного модели COBRA. В коллекции присутствует также изысканный 

тёмно-серый оттенок, получивший название SELVA. 

 

ALZELA® создала оригинальный аксессуар, что-то отличное от того, что можно определить одним 

словом - déjà vu. Амбициозный проект ставит перед собой задачу разработать со временем целую 

гамму аксессуаров, готовых всегда радовать своих пользователей в повседневной жизни. Но это уже 

совсем другая глава этой интересной истории! 

 

Маску ALZELA® можно приобрести непосредственно на сайте www.alzela.com. 

 


