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Ударопрочные линзы Tribrid

Сравнение основных характеристик ударопрочных линз

Линзы Показатель Уд. вес, г/cм3 Число
преломления Аббе

Tribrid 1,6 1,23 41

Trivex 1,53 1,11 44�45
Поликарбонат 1,586 1,20 30

CR�39 1,49 1,31 59

Ударопрочные очковые линзы сегодня становятся все бо�
лее востребованными различными категориями пользовате�
лей очками. Очки с линзами, изготовленными из ударопроч�
ных полимеров, являются отличным выбором не только для
любителей активного отдыха и спорта, но и для всех тех, кто
беспокоится о защите своих глаз от повреждений, и, конеч�
но, для детей.

Ассортимент ударопрочных линз постоянно расширяется.
Длительное время поликарбонатные линзы были единственным
ударопрочным полимером для очковых линз. Поликарбонат�
ные линзы не только прочнее, чем линзы из стандартного по�
лимера CR�39, но и легче их (см. таблицу). Однако оптичес�
кие свойства поликарбонатных линз не очень высокие из�за
низкого числа Аббе (30) и внутреннего напряжения, обуслов�
ленного особенностью технологии изготовления поликарбонат�
ных линз.

В 2001 г. крупнейший производитель полимерных материа�
лов для линз компания PPG Industries выпустила новый уда�
ропрочный материал, получивший название Trivex, в котором
его создатели отразили 3 главные достоинства материала: вы�
сокую ударопрочность, малый удельный вес и отличные опти�
ческие свойства. Trivex обладает очень высокой ударопрочно�
стью – на уровне поликарбоната. Главное преимущество Trivex
перед поликарбонатом – высокие оптические свойства. Лин�
зы из Trivex обеспечивают более высокую оптическую прозрач�
ность как на периферии линзы, так и в ее центре. Это объяс�
няется более высоким значением числа Аббе и меньшим внут�
ренним напряжением линз Trivex, чем у большинства поликар�
бонатных линз (из�за разных технологий изготовления этих
линз). При этом у Trivex оказывается несколько меньше пока�
затель преломления, чем у поликарбоната (1,53 против 1,586),
что на практике означает большую толщину очковых линз.

И вот в 2011 г. компания PPG Industries выпустила новый
ударопрочный материал для очковых линз – Tribrid, который
позволил поднять качество ударопрочных линз еще на более
высокий уровень. На международной выставке Silmo 2011 на
стенде французской компании Novacel состоялась презента�
ция очковых линз из Tribrid. Представленные на Silmo линзы
Tribrid являются результатом совместных усилий трех компа�
ний – PPG Industries, Thai Optical Group и Novacel. Располо�
женная в Таиланде компания Thai Optical Group (TOG) явля�
ется крупным производителем очковых линз и сопутствующей
продукции. TOG, бывший ранее партнером PPG в выпуске
линз Trivex, при создании линз Tribrid сконцентрировала уси�

лия своей команды на разработке технологии литья линз из
этого уникального материала.

Компания Novacel, являющаяся известным европейским ди�
стрибьютором очковых линз и владеющая собственной лабора�
торией для их производства, усовершенствовала свою техноло�
гию обработки поверхности и нанесения покрытия на линзы, а
также метод контроля качества для получения линз из Tribrid, ко�
торые точно отвечают индивидуальным запросам пользователей.

Материал Tribrid разработан с использованием “уникальной
гибридной химической технологии, позволившей соединить эле�
менты материала Trivex с традиционной химией высокопреломля�
ющих полимеров для очковых линз”. Новые линзы унаследовали
от Trivex очень высокую ударопрочность – по заявлению произво�
дителей, они выдерживают энергию удара, превышающую энер�
гию теста FDA с падающим шариком более, чем в 160 раз.

По сравнению с Trivex у Tribrid более высокий показатель
преломления (1,6 против 1,53), превосходящий даже  поликар�
бонат (1,59). Поэтому Trivex относится к категории высокопре�
ломляющих полимеров. При этом линзы Tribrid в 5 раз проч�
нее других высокопреломляющих полимерных линз.

Удельный вес Tribrid примерно такой же, что и у поликар�
боната, но несколько выше, чем у Trivex. Из сравнения Tribrid
и поликарбоната видно, что новые ударопрочные линзы при
примерно равных значениях показателя преломления и удель�
ного веса значительно превосходят поликарбонат по оптичес�
ким свойствам (число Аббе 41). Сочетание прекрасных опти�
ческих свойств линз Tribrid, очень высокого уровня ударопроч�
ности, высокого значения показателя преломления и малого
удельного веса позволяет считать линзы Tribrid лучшим выбо�
ром среди имеющихся на рынке ударопрочных линз.

Линзы Tribrid обладают целым рядом достоинств, которые
высоко оценят все пользователи очками. Ударопрочные линзы
Tribrid � наилучший выбор для детей, взрослых, ведущих актив�
ный образ жизни, для всех, кто следит за модой и последними тен�
денциями. Линзы Tribrid выпускаются разных оптических ди�
зацйнов, и они совместимы с любыми типами очковых оправ.

Линзы Tribrid рекомендованы для рефракций от +/�3,00 D
до +/�7,00 D.

Сегодня линзы Tribrid предлагают компании Thai Optical
Group (Таиланд), Novacel (Франция), D.A.I. Optical и Optilen
(обе Италия). Компания Thai Optical Group  (TOG) выпуска�
ет линзы Excelite tribrid как в однофокальном, так и в прогрес�
сивном дизайнах (включая модификации Sport). Рецептурные
линзы из материала Tribrid можно уже заказать в компании
“Гланс�М”, являющейся дистрибьютором TOG  в России.
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