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1
https://rebenok.cn.ua/index.ph
p?topic=166243.0

Лето подкралось незаметно, 
поняла что нужно уже доставать 
летние вещи, перерыла весь 
шкаф, нашла много вещей, но 
вот только очки не смогла 
найти, либо потерла их либо 
они где-то еще спрятаны. 
Решила купить новые  
https://sunglasses.ua/ray-ban/ 
оригинальные ray-ban . А по 
стоимости норм совсем не 
дорого.

https://sunglas
ses.ua/ray-ban/ 14.05.21

2
http://shkatulochka.kiev.ua/foru
m/index.php?topic=23392.0

У меня дома собралась уже 
довольно большая коллекция ray-
ban я как искренни фанат этой 
фирмы, ношу только эти очки 
https://sunglasses.ua/ray-ban/ а 
на сайте большой ассортимент 
и я регулярно пополняю там 
свою коллекцию очков.

https://sunglas
ses.ua/ray-ban/ 14.05.21

3

https://odessamama.net/forum.
php?mod=viewthread&tid=908
89&highlight=%D1%81%D0%B
E%D0%BB%D0%BD%D1%86
%D0%B5%D0%B7%D0%B0%
D1%89%D0%B8%D1%82%D0
%BD%D1%8B%D0%B5

Каждый раз когда ид гулять 
постоянно забываю свои солнце 
защитные очки, не знаю один я 
такой или у всех такой прикол) 
нашел недавно хороший сайт с 
очками  ray-ban 
https://sunglasses.ua/ray-ban/ там 
ориги по бюджетным ценам, 
распихал очки во все шмотки.

https://sunglas
ses.ua/ray-ban/ 14.05.21

4
http://honey.ukrbb.net/viewtopi
c.php?f=45&t=4050

Был на рынке, хотел купить очки 
чтоб летом носить, это фиаско 
одним словом, качество вовсе 
не огонь, а цены по 500 какие-то 
копии, проще глаза себе 
попортить а не от солнца 
защититься( хорошо что нашел 
https://sunglasses.ua/ray-ban/ топ 
очки оригинал а цены к лету 
порезали.

https://sunglas
ses.ua/ray-ban/ 14.05.21



5
http://vishivayu.ukrbb.net/viewt
opic.php?f=12&t=1587

Лето только постучалось к нам в 
двери, а все люди уже ходят в 
очках, очень много людей носят 
очки ray-ban решил тоже 
заказать нашел неплохой сайт 
на котором продаются 
https://sunglasses.ua/ray-ban/ 
топовые модели по довольно 
низким ценам.

https://sunglas
ses.ua/ray-ban/ 14.05.21

6

http://www.figarohair.ru/conf/vie
wtopic.php?f=11&t=5594&p=1
3794&sid=bcfedc658194e8fe4
9e2edc1ad797e90#p13794

С другом живем вместе в 
общаге, недавно была днюха 
праздновали по своящески без 
лишнего шика, у студентов и так 
денег нет и в связи с этим долго 
мучился с подарком, решил что 
лето уже настало так что очки 
норм подарок 
https://sunglasses.ua/ray-ban/ 
лимитированная коллекция как 
раз была по распродаже.

https://sunglas
ses.ua/ray-ban/ 14.05.21

7

https://forum.ginecologkiev.co
m.ua/viewtopic.php?f=68&t=16
645&p=269658#p269658

Решил подыскать очки себе на 
лето старые были ray-ban 
отслужили верой и правдой два 
года, покупал на сайте 
https://sunglasses.ua/ray-ban/ там 
отличное качество а для 
простого работяги отличные 
цены.

https://sunglas
ses.ua/ray-ban/ 14.05.21

8

http://dietolog.com.ua/forum/vi
ewtopic.php?p=257397#2573
97

Решили с мамой купить себе 
одинаковые очки, как в крутых 
фильмах мама с дочкой) на 
сайте 
https://sunglasses.ua/zhenskie-
ochki/ из большого каталога 
нашли такие пары которые 
устроят нас обоих, и подойдут к 
форме лица.

https://sunglas
ses.ua/zhenski
e-ochki/ 14.05.21



10

http://mamu.com.ua/f45/solnce
zaschitnye-ochki-
13173/#post151794

Ну не знаю у кого какое хобби, а 
лично я схожу с ума по очкам 
Ray Ban, каждый месяц лета у 
меня должны быть новые очки. 
По классике заказываю 
https://sunglasses.ua/zhenskie-
ochki/ хорошие модели, 
поберечь свои глаза тоже нужно.

https://sunglas
ses.ua/zhenski
e-ochki/ 14.05.21

11
https://mamuli.club/forum/topic/
11175/#post-132038

Добрый вечер! Нашла сайт с 
хорошими очками, 
sunglasses.ua/zhenskie-ochki/ 
решила заказать себе и маме, 
очки хорошие качественные 
оправы а что еще важнее это 
качественные линзы которые 
берегут глаза от 
ультрафиолета, а не просто 
скрывают их от солнечного 
цвета.

https://sunglas
ses.ua/zhenski
e-ochki/ 14.05.21

12

https://ivanovo.maminforum.co
m/viewtopic.php?id=1941#p75
71

Очки это не только часть 
образа, это и средство защиты 
для наших глаз которые 
помогают нам жить 
https://sunglasses.ua/zhenskie-
ochki/ на сайте я заказывала 
себе очки которые полностью 
отвечают всем моим 
требованиям по стилю и защите.

https://sunglas
ses.ua/zhenski
e-ochki/ 14.05.21

13

http://babymania.myforums.org
.ua/viewtopic.php?id=11694#p
197853

Недавно нашла сайт 
https://sunglasses.ua/zhenskie-
ochki/ с офигенными очками, 
огромный каталог на любого 
покупателя, я там и себе нашла 
и дочке своей, также мужские 
коллекции, постоянные новинки 
и акции.

https://sunglas
ses.ua/zhenski
e-ochki/ 15.05.21



14

http://hitgames.hl.ua/boards/sh
owthread.php?p=212042#post
212042

Решила попробовать сменить 
образ начала с одежд, заказала 
себе новый сарафан, и 
подобрала к нему сандалики 
нежные такие. Но все равно 
стиль был не завершён. 
Осталось только выбрать очки 
https://sunglasses.ua/zhenskie-
ochki/ сестренка посоветовала 
посмотреть здесь к сарафану 
подобрала без проблем.

https://sunglas
ses.ua/zhenski
e-ochki/ 15.05.21

15

http://forum.unm.org.ua/viewto
pic.php?f=12&t=23776&p=135
919#p135919

Папа подарил маме новое 
плате, и мы с сестрой решили 
ей подарить новые очки, чтоб 
она выглядела более эпатажно 
https://sunglasses.ua/zhenskie-
ochki/ на сайте подобрали 
идеальный вариант для летних 
прогулок под теплым морским 
ветром.

https://sunglas
ses.ua/zhenski
e-ochki/ 15.05.21

16

http://forum.newvv.net/index.p
hp?showtopic=517&st=0&gopi
d=7288&#entry7288

Муж купил нам на двоих путевки 
в Египет. Решили проветрится в 
теплых странах. Говорят там 
очень пекущие солнце, купила 
себе пару сарафанов, и решила 
взять очки 
https://sunglasses.ua/muzhskie-
ochki/ которые подойдут таким 
погодным условиям.

https://sunglas
ses.ua/muzhski
e-ochki/ 15.05.21

17

http://www.gorlovka-
vedi.com.ua/forum/index.php?t
opic=5766.0

Еще в декабре ехали на 
горнолыжный курорт. 
Неоднократно там были и 
научились что белый снег 
слепит не слабее солнца. 
Спасибо большое магазину   
https://sunglasses.ua/muzhskie-
ochki/  который любезна 
предоставляет быстрейшую 
доставку очков.

https://sunglas
ses.ua/muzhski
e-ochki/ 15.05.21



18

http://forum.gp.dn.ua/viewtopic
.php?f=6&t=27749&p=115386
#p115386

Мы с подругой решили ехать на 
отдых в Одессу. Фигово то что 
очков у меня не было, а 
отправляться собрались через 
пару дней. 
https://sunglasses.ua/muzhskie-
ochki/ решил заказать на сайте 
и тут фартануло, доставка была 
моментальной, успел забрать и 
на след день поехали на отдых.

https://sunglas
ses.ua/muzhski
e-ochki/ 15.05.21

19

http://www.uin.in.ua/forum/view
topic.php?f=7&t=23987&p=29
443&sid=b132788fe0c0dbb61f
a25f1faf3bab3e#p29443

Очень понравились очки 
которые носит моя подруга. 
Заказывала 
https://sunglasses.ua/muzhskie-
ochki/ тут, говорит что часы не 
дорогие, а очки на самом деле 
очень крутые, качество линз 
оставляет очень приятное 
впечатление. Себе тоже 
заказал, не нарадуюсь им 
теперь. Подходят под любой 
стиль.

https://sunglas
ses.ua/muzhski
e-ochki/ 15.05.21

20

http://odessaflower.ukrbb.net/vi
ewtopic.php?f=43&t=8064&p=
11896#p11896

Взял очки на рынке, стоили в 
тридорого говорили что лучшая 
копи которую можно найти, итог 
сломались через месяц просто 
отвалилось ушко. Ссорится там 
было бессмысленно. Пере 
заказал на нормальном сайте 
https://sunglasses.ua/muzhskie-
ochki/ цена та же а очки 
оригинальные.

https://sunglas
ses.ua/muzhski
e-ochki/ 15.05.21


