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КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Миссия компании STEPPER 

Удобная и комфортная оправа  
–  это знание анатомии лица 

помноженное на кропотливую работу 
по созданию формы моделей. 

 
Ханс Степпер.  

(Основатель марки STEPPER eyewear) 

Компания STEPPER 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Создавать максимально 
удобные, надежные и 

стильные модели оправ. 
 

«Миссия компании STEPPER»    

Компания STEPPER 

Миссия компании STEPPER 
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Компания STEPPER 

Удовлетворение ожиданий 
покупателей - в отношении  

правильности коррекции зрения, 
качества оправ, и комфорта 

ношения. 
  

«Миссия компании STEPPER»    

Миссия компании STEPPER 
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История компании STEPPER 
HANS STEPPER                             

Основатель компании Ханс Степпер (Hans STEPPER) – 
более 50 лет занимается разработкой и изготовлением 

оправ.  
В начале своей карьеры - Ханс работал мастером в 

оптическом салоне. Затем, он перешел в отдел 
разработки, такой известнейшей оптической компании, 

как - “Metzler international”.  
Ханс Степпер  
(Hans STEPPER)  
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История компании STEPPER 

В конце 60х Ханс организовал студию 
дизайна и производства оправ.  

А 1970 году - Ханс открывает собственную 
компанию. Начинается производство оправ 

под маркой - STEPPER. 
Основным приоритетом компании STEPPER 
стало - производство высококачественных и 
стильных оправ, с анатомически правильной 

посадкой.   
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История компании STEPPER 

ARTS 

Развитие компании потребовало 
новых производственных 

мощностей. 
В 2000 году -  производство 
STEPPER было перенесено в 

компанию ARTS Group.  
ARTS Group – одна из самых 

крупных мировых  
 компаний, по производству 

очков и оправ.  
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Компания STEPPER 

История компании STEPPER 
Компания STEPPER EYEWEAR  

начинавшаяся как семейный бизнес, в настоящий 
момент, выросла до размеров компании 

международного уровня.  
Дочь основателя компании Saskia STEPPER 

принимает самое активное участие в работе, в 
частности, с недавних пор, именно она 

возглавляет самый важный отдел компании – 
«разработка дизайна оправ»  

Saskia и Hans STEPPER 
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История компании STEPPER 

Saskia и Hans STEPPER 

Перенос производства на фабрику ARTS –  обеспечил 
компании STEPPER современную технологическую и 

техническую базу. Производственные мощности фабрики 
ARTS дают возможность использовать такие 

высокотехнологичные материалы - как α и β титан.   
И создавать качественные, удобные и стильные оправы.  

STEPPER сегодня – это международный размах в 
сочетании с первоначальным, очень внимательным, 

отношением к продукту.     
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История компании STEPPER 

Saskia и Hans STEPPER 

Все производственные процессы изготовления оправ 
STEPPER - находятся под постоянным контролем  

руководителей компании.  
Проведения выборочного контроля, на каждом этапе 

производства оправы – одно из основных правил 
компании. 

Общеизвестная немецкая педантичность, внимание к 
деталям и организованность - обеспечивают высочайшее 

качество оправ STEPPER. 
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Компания STEPPER 

STEPPER - компания с большим опытом,  

50 лет  - на мировом оптическом рынке.  

 STEPPER  - крупная международная компания, 

представленная более чем в 70 странах по 

всему миру. Среди основных рынков сбыта -  
Франция, Великобритания, Германия, Португалия, 

Финляндия, США и Россия. 

В 2020 году, во всем мире, было продано более  

4 300 000 оправ. 

Достижения компании STEPPER 
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Достижения компании STEPPER 

Дистрибьюторы 
STEPPER – в 

экономически 
развитых странах - 

Франция, 
Великобритания, 

Финляндия, 
Германия, США и д.р. 

информация с сайта STEPPEReyewear.com 
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Компания STEPPER 

Компании STEPPER сегодня – это 
высокотехнологичное 

производство и материалы.  
 

Мощная техническая, 
технологическая и конструкторская 

база.  
 

Высокое качество изделий.   

Достижения компании STEPPER 
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Компания STEPPER 

Широкий ассортимент оправ STEPPER -  

насчитывает более 300 моделей представленных, 

как правило,  в трех цветах. 

Дважды, в год весной и осенью, выпускается 

порядка 40 новых моделей. 

Модельный ряд STEPPER и STEPPERS охватывает  
практически все возрастные категории 

покупателей. 

Достижения компании STEPPER 
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α и β титан 

Пластик ТХ5 
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α и β титан 

Современные 
высокотехнологичные 
материалы позволяют 
создавать – надежные, 

безопасные, комфортные 
и разнообразные по 

форме и стилю оправы.   
Стержень из кристаллов титана. 

Титан 99,99% 
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α и β титан  Основные преимущества 
(по сравнению с другими сплавами, используемыми при производстве оправ, 

такими как – монель или нейзильбер) 

 - Высокая Прочность / Пластичность 
(благодаря атомной структуре); 

- Легкость 
(малый удельный вес (отношение веса к объему) /малая плотность ); 

- Коррозиестойкость / Гипоаллергенность 
(благодаря оксидной пленке (TiO2), Титан - химически пассивен  - 

даже под воздействием многих  кислот и  щелочей;).  
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α и β титан 

α титан (99,44%) ― это прочный, но негибкий материал.  

Идеально подходит для изготовления  тонких (от 1,2 мм) или монолитных 
структурных областей, таких как: 

- объемные заушники; 
- детали крепления;  

- монолитные рамки оправ.  
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КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

рамка и заушники - α титана  

α и β титан 
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β титан — это сплав, содержащий  около 75% титана и 25 % других  элементов 
(таких как цирконий, алюминий, ванадий и железо). 

Он обладает высокой прочностью и превосходной эластичностью. 
В производстве очков используется для изготовления оправ и их частей:  

– части рамки требующие гибкости; 
– ультратонкие и гибкие заушники; 

– наконечники заушников; 

α и β титан 
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α и β титан 
заушники - β титан  
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α и β титан 

α и β титан отвечают международным  

стандартам ISO 12,870 и EN 1,811 для 
материалов, не содержащих никель. 
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α и β титан 
Все металлические оправы изготовленные из α и β титана выпускаются с 

маркировкой – «Titanium» – «Титан».   

1. Название «Titanium» распространяется как на сам металл, так и на его сплавы.  

2. При изготовлении оправы могут быть использованы несколько различных 
сплавов титана для производства разных деталей оправы. 

3. Дизайнеры марки выбирают наиболее подходящий сплав, исходя из 
конструктивна и дизайна рамки, его механических и внешних свойств для 

придания оправе большей гибкости и стабильности.  
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α и β титан 
В силу физических свойств 
Титана, и для обеспечения 

максимального уровня 
комфорта и надежности оправ 

STEPPER – соединительный 
винт крепления заушников, 
изготавливается из стали, а 
уплотнительные шайбы из 

латуни. 
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Сталь 
Латунь 

Титан 

α и β титан 
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α и β титан 

Еще один вариант крепления 
за ушника – флекс. 



Сталь 

Сталь 

Латунь 

Титан 

Материалы STEPPER 
КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

α и β титан 
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Пластик ТХ5 

Материал TX5 – это полиамид *  на 
основе нейлона.  

Использование ТХ5, для производства 
оправ STEPPER, обусловлено рядом 

преимуществ, которыми обладает этот 
материал. 

  *Полиамиды — пластмассы на основе линейных синтетических 
высокомолекулярных соединений, содержащих в основной цепи 

амидные группы −CONH−. 
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Пластик ТХ5 

- Легкость 
- Высокая Прочность / Пластичность 

- Высокая Стабильность 
- Износостойкость 

- Гипоаллергенность 

 Основные преимущества 



Материалы STEPPER 
КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Пластик ТХ5 
 

Легкость и высокая прочность ТХ5 - позволяют создавать более тонкие, но при 
этом очень надежные оправы. Что, в свою очередь, положительным образом 

сказывается на комфортности оправ STEPPER. 
 

Высокая пластичность  - позволяет создавать оправы максимально идентичные 
заданной форме и размерам. А это, в свою очередь гарантирует – высокий 

уровень комфорта при ношении и максимально правильную коррекцию 
зрения.   
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Высокая стабильность – TX5, в зависимости от толщины детали, - поддерживает - 
либо нужную жесткость и стабильность размеров (рамка оправы), либо 

упругую гибкость (заушник оправы).  
 

Износостойкость  - устойчивость к истиранию, высыханию, воздействию высоких 
температур и ультрафиолета, ударопрочен. Что делает оправы из этого 

материала надежными и долговечными. 
 

Гипоаллергенность – в следствии низкой химической активности материала TX5. 
Это обеспечивает безопасность оправ STEPPER. 

Пластик ТХ5 
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Пластик ТХ5 
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КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Комплексная лазерная сварка 
Высокоточная лазерная резка 

Формовое литье ТХ5 
Финишная полировка оправ 

Ионное напыление 
Контроль качества 
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Комплексная лазерная сварка 



Производство STEPPER 
КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Для наиболее прочного соединения - лазер 
полностью огибает место сварки  с 

учетом контура деталей. Сварка 
происходит в среде инертных газов. 

Комплексная лазерная сварка - 
обеспечивает всестороннюю обработку 
места соединения, высокое качество и 
надежность крепления деталей оправ 

STEPPER.  

Комплексная лазерная сварка 
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Высокоточная лазерная резка 
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Высокоточная лазерная резка 
Применяется для изготовления деталей 

оправ из β титана и сохранения его 
эластичности. Высокоточная лазерная резка 
-  не затрагивает основную часть детали и не 

нарушает ее молекулярную структуру, тем 
сохраняя полезные физические свойства β 

титана . 

Высокоточная лазерная резка – позволяет 
создавать – прочные, гибкие и надежные 

делали оправ STEPPER. 
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Формовое литье ТХ5 
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Формовое литье ТХ5 

Метод формового литья обеспечивает 
высокий уровень надежности крепления 

линз в оправе. А так же, делает 
возможным, создание - ультралегких 

оправ STEPPER, максимально правильной 
анатомической формы. 

Позволяет, точно по заданным 
размерам, создавать, легчайшие оправы 

из TX5 – с толщиной  рамки  1,3 мм. 
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Финишная полировка оправ   
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Финишная полировка оправ 
Применяется для придания оправам STEPPER - 

идеально гладкости поверхности.  
Финишная полировка происходит в специальной 

вращающейся камере с использование 
шлифовальных элементов, полировочной 

пудры и масла. Процесс шлифования 
занимают в общей сложности около 24 часов. 

Длительная финишная полировка – 
значительно повышает гипоаллергенность 

оправ STEPPER. 
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Ионное напыление 

Производство STEPPER 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 
Производство STEPPER 

Для придания изделиям из титана 
золотых оттенков применяется 

высокотехнологичный 
производственный процесс — 

 ионное напыление. 

Ионное напыление 

Ионное напыление создает, на 
оправах STEPPER равномерное, 

прочное и  долговечное - 24 каратное 
золотое покрытие - 0.3-0.4 микрон. 
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Производство STEPPER 

Контроль качества 
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Производство STEPPER 

Контроль качества 
Специалистами ARTS Optical были разработаны спецификации контроля  - по всем 
этапам производственного процесса, это позволяет осуществлять наблюдение и 

контроль за качеством всех технических и технологических параметров. И 
обеспечивает стабильное и высокое качество продукции STEPPER. А так же 

соответствие продукции STEPPER - международным требованиям по 
безопасности и стандартам качества.  

Продукция STEPPER отвечают всем официальным техническим требованиям 
Российской Федерации, предъявляемым к оправам для установки 

корригирующих линз. 
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Производство STEPPER 

Контроль качества 

Регистрационное 
Удостоверение и 

Сертификат 
Соответствия 
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Производство STEPPER 

Контроль качества 

На каждом этапе производства, 
помимо стандартных процедур 

контроля качества, производится 
дополнительная выборочная 

проверка оправ. 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Продукция STEPPER 

Анатомически правильная посадка 
«Ожидание покупателей» 

Цена  
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Продукция STEPPER 

Анатомически правильная посадка 
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Продукция STEPPER 

Анатомически правильная посадка 
Еще в начале  своей карьеры, Ханс Степпер пришел к 

выводу, что удобная и правильная, с точки зрения 
коррекции зрения, посадка оправы на лице – основной 

фактор влияющий на лояльность клиентов к оптике. 
Именно комфортная посадка оправы и удобство в 

использование - мотивирует повторные обращения 
клиентов в оптику и увеличивает клиентскую базу и 

базу «постоянных клиентов».  



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 
Продукция STEPPER 

Благодаря огромному, накопленному за 50 лет работы 
на оптическом рынке, опыту – STEPPER создает 

оправы с максимально комфортной и правильной, 
для коррекции зрения, посадкой.   

Анатомически правильная посадка 
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Продукция STEPPER 

Анатомически правильная посадка 
Основываясь  на своем опыте, а так же на данных 

предоставляемых дистрибьюторами, компания 
STEPPER производит широкий спектр оправ, 

различных по своей стилистике, форме и размеру. 
Дизайнеры компании используют полученную 

информацию для создания максимально удобных 
оправ.   

Так, например, с 2010 года, в коллекции есть размеры 
и формы, разработанные специально для 

российского рынка. 
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КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Ожидание покупателей 

Продукция STEPPER 

Использование современных материалов и технологий позволяет STEPPER 
создавать оправы полностью отвечающие основным ожиданиям покупателей.   

Легкость, Прочность, Всесторонняя обработка частей, Коррозиестойкость, 
Комфорт ношения, Эластичность,  

Гипоаллергенность.   



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Ожидание покупателей 

Продукция STEPPER 

Легкость - вес оправы от 4,4 грамм.  

 

Прочность - α титан используется для создания частей 

оправы устойчивых к деформации. Например - рамки. 
  

Эластичность - β титан используется для создание частей 

оправы обладающих гибкостью и высокой прочностью.  
Например - ультратонкие - 1,2 мм - заушники.  



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Ожидание покупателей 

Продукция STEPPER 

Коррозиестойкость - α титан и β титан обладают 

исключительной стойкостью к коррозии в атмосфере, 
пресной и морской воде, а так же, в большинстве растворов 

кислот и щелочей.  
 

Гипоаллергенность - очень высокого уровня, благодаря 

материалам: α титан и β титан, пластик TX5,  а так же 24х 
часовой финишной шлифовки всех изделий. 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Ожидание покупателей 

Продукция STEPPER 

Удобная посадка и комфорт ношения - дизайн с 

учетом результатов постоянного анализа 
антропометрических данных, получаемых в разных странах 

мира. 
 

3D обработка всех частей оправы - высокое качество и 

комфорт обеспечиваются современными технологиями 
изготовления и всесторонней обработки деталей при 

производстве. 
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Продукция STEPPER 

Цена  



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 
Продукция STEPPER 

Цена  

Благодаря взвешенной ценовой 
политике – средняя розничная цена, 

на оправы STEPPER в РОССИИ - вполне 
сопоставима с розничными    ценами 
интернет магазинов  в США и странах 

Западной Европы. 

ЦЕНА 
PRICE 

IL PREZZO 
LE PRIX 

価格 

EL PRECIO 

CENA 价钱 

PRIJS 
IL PREZZO 

PRICE LE PRIX 

CENA 

价钱 

価格 

PRIJS 

EL PRECIO 

LE PRIX 

IL PREZZO 

EL PRECIO 

LE PRIX 

IL PREZZO 

CENA IL PREZZO 

IL PREZZO 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 
Продукция STEPPER 

Цена  

Розничная цена на оправы 
Stepper в США и Западной 

Европе колеблется в 
пределах 130-190 долларов 

США. 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 
Продукция STEPPER 

Цена  
Средняя ценовая категория. 

Высочайшее качество. 
Современные 

высокотехнологичные 
материалы. Анатомически 

правильная посадка. Оправы 
STEPPER - одно из самых лучший 

предложений на Российском 
рынке - 

по показателю «цена/качества».   
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Стиль STEPPER 

Дизайн оправ  STEPPER  
Дизайн оправ  STEPPER S  
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КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER   

Стиль STEPPER 

Коллекция STEPPEREYEWEAR представляет собой 
сбалансированное соотношение цены и 

качества. Стиль STEPPEREYEWEAR сегодня – это 
комбинация  «неоклассики» и модного 

минимализма, а так же - сочетание 
современного дизайна и трендовых ретро 

мотивов.  
Высокотехнологичные материалы и производство. 

Модели коллекции STEPPEREYEWEAR – будут 
интересны  широкому кругу покупателей. 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER  

Стиль STEPPER 

STEPPER мужские оправы - SI - α и β титан.  
   

Стиль - "неоклассика" в комбинации 

с модным минимализмом и  
"ретро" мотивами.  

Материалы - α и β титан, маркировка на 
оправах - "titanium". 

  



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 
Стиль STEPPER 

 
STEPPER мужские оправы – si – пластик tx5. 

   

Стиль - "неоклассика" в комбинации с  

модными  тенденциями.  

Трендовые цвета и укрупненные 
формы.  

Материалы - пластик TX5, α и β титан, 
маркировка на оправах - "titanium". 

Дизайн оправ STEPPER  



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER  

Стиль STEPPER 

STEPPER женские оправы - si - α и β титан.   

  Стиль - "неоклассика" в комбинации 

с изящным минимализмом. 

В формах оправ преобладает 

женственность, актуальная 
простота и легкость.  В цветах  - 

спокойные и классические оттенки. 
Материалы - α и β титан, маркировка на 

оправах - "titanium". 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER  

Стиль STEPPER 

 STEPPER женские оправы – si – пластик tx5. 

Стиль - "неоклассика" в комбинации с 

минимализмом и модными 
тенденциями. Изящные, 

мягкие, женственные формы оправ 

и спокойные трендовые цвета. 

Материалы - пластик TX5, α и β титан, 
маркировка на оправах – "titanium". 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER S 

Стиль STEPPER 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 
Новости STEPPER S 

«Новое Лицо» коллекции STEPPER S 

С недавнего времени лицом коллекции STEPPER S – 
является Saskia STEPPER. 

Модели коллекция STEPPER S – комбинация современного 
дизайна и стиля smart fashion (умная мода) . 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 
Новости STEPPER S 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER S   

Стиль STEPPER 

Коллекция STEPPER S – это разумный баланс 
дизайна, цены и качества. Стилистические 

решения этого сезона – модные укрупненные 
формы, трендовые цвета, модный минимализм 

и дизайн - smart fashion (умная мода). 
Высокотехнологичные материалы. 

Модели коллекции STEPPER S - будут интересны  
всем поклонникам стиля - smart fashion (умная 

мода) , стильным и модным людям и 
молодежной аудитории. 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER S  

Стиль STEPPER 

 
STEPPER S – мужские оправы – sts - сталь 

Стиль –smart fashion 
(интеллектуальная мода) 

трендовые формы оправ, 
стильные цвета 

Материалы - нержавеющая сталь, 
маркировка на оправах - "stainless steel". 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER  

Стиль STEPPER 

 
STEPPER S – мужские оправы – sts – tx5 

пластик. 

Стиль – smart fashion 
(интеллектуальная мода) 

укрупненные  формы оправ, 
широкие заушники, модные 

цвета 
Материалы – пластик tx5. 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER S  

Стиль STEPPER 

 
STEPPER S – женские оправы – sts - сталь 

Стиль –smart fashion 
(интеллектуальная мода) 

крупные, модные формы 
оправ, актуальные цвета, 

изящество и стиль, 
Материалы - нержавеющая сталь, 

маркировка на оправах - "stainless steel". 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Дизайн оправ STEPPER S  

Стиль STEPPER 

 
STEPPER S – женские оправы – sts – tx5 

пластик. 

Стиль – smart fashion 
(интеллектуальная мода) 

крупные, модные формы оправ, 
легкие, пастельные цвета, 
мягкость и женственность,  

Материалы – пластик tx5. 



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

Оправы марки STEPPER предназначены для тех, кто ценит комфорт и отличное 
качество. Эргономичные формы, современные материалы и дизайн, 

основным направлением которого стала по-новому осмысленная классика, 
придутся по вкусу людям разных социальных групп и возрастов.  

 
  Коллекция оправ марки STEPPER, возможно, одна из самых обширных на 

оптическом рынке. Среди ее моделей непременно найдут свою идеальную 
оправу поклонники самых разных стилей: от любителей спокойной классики 

до продвинутых модников.  

STEPPER  



КОЛЛЕКЦИЯ STEPPER 

steppereyewear.ru 


