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Новые покрытия как результат инновационных
технологий от компании Carl Zeiss Vision

На настоящем этапе развития очковой оптики не�
возможно говорить об очковых линзах, не затрагивая
темы покрытий. В процессе эксплуатации очковых
линз на их покрытия воздействуют три основных вида
повреждающих воздействий:

1) контакт с твердыми предметами, который спо�
собствует образованию царапин, нарушающих целос�
тность поверхности покрытий;

2) мелкие частицы, прилипающие к поверхности
вследствие накопления статического электричества;

3) вода, грязь и различные жироподобные загрязне�
ния, прочно прилипающие к поверхности покрытий.

Покупая дорогие очковые линзы сложного дизай�
на, покупатель вправе рассчитывать на их высокое ка�
чество в целом и длительный срок службы. Какими
свойствами должно обладать качественное покрытие
очковых линз для взыскательного потребителя? По
данным международного исследования, включающе�
го опрос 6 тысяч пользователей очков в 8 странах (дан�
ные CZV, на графике характеристики указаны в про�
центном соотношении), большинство респондентов
сходится в том, что устойчивость к образованию ца�
рапин является одной из наиболее важных характери�
стик линзы.

Эти результаты подтверждаются данными иссле�
дований, проведенных в Китае и Японии и включа�
ющих мнение 120 оптиков, и данными по 38 круп�
ным оптическим сетям США и Европы. Увеличение
устойчивости к образованию царапин ведет к повы�
шению потребительских качеств линзы и ее долго�
вечности.

Другим немаловажным свойством покрытия яв�
ляется также способность уменьшать долю света,
отражаемого линзой. Говоря об этой характеристи�
ке, используются такие термины, как «просветляю�
щее покрытие», «антирефлексное», или «антиблико�
вое» (первое определение наиболее точное). Про�
светляющее покрытие уменьшает отражение света от
поверхностей линзы и образующиеся на ней свето�
вые блики, заметно ухудшающие качество зрения в
очках. Причем для материалов с высокими показа�
телями преломления просветляющее покрытие осо�
бенно необходимо, поскольку отражение света на
их поверхностях происходит более интенсивно.

Покрытие очковых линз должно обладать также
антистатическими свойствами, то есть снимать ста�
тическое напряжение с поверхности линзы, образу�
ющееся в результате протирания ее салфеткой при чи�
стке. Кроме того, оставаться чистой линзе помога�
ют водо�, жиро� и грязеотталкивающие свойства по�
крытия. Особенно важна такая защита для очковых
линз с просветляющими покрытиями, так как появ�
ление на поверхности линзы жировых пятен и мас�
ляных пленок сразу нарушает механизм действия
сложной многослойной системы просветляющего
покрытия, и загрязнения на линзе становятся более
заметными.

Современные многофункциональные покрытия со�
стоят из нескольких слоев, каждый из которых отвечает
за отдельные свойства. В целом многослойное много�
функциональное покрытие очковой линзы значительно
улучшает качество зрения в линзах, увеличивает срок их
службы, повышает устойчивость очковой линзы к заг�
рязнению и значительно облегчает очистку линзы.

Цвет покрытия, нанесенного на очковую линзу, ви�
ден в отраженном свете. Яркий остаточный рефлекс
типичен для низкокачественных малоэффективных
просветляющих покрытий. Высокоэффективные по�
крытия обладают слабым остаточным рефлексом ней�
тральных тонов.

Компания Carl Zeiss ведет историю производства соб�
ственных покрытий для полимерных линз с 1974 г., ког�

В мире

В Германии

В Китае

В США



Вестник оптометрии, 2012, №2 57www.optometry.ru

100�ЛЕТИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ CARL ZEISS

да предприятие запатентовало однослойное просвет�
ляющее покрытие ET™ с легким остаточным реф�
лексом лилового цвета. С тех пор было создано не�
сколько поколений многослойных просветляющих
покрытий: Gold ET™ с легким остаточным рефлек�
сом золотистого цвета (1989 г.), Carat™, включаю�
щее гидрофобный слой и отличающееся устойчиво�
стью к образованию царапин на уровне минеральных
линз (1995 г.), высокотехнологичное покрытие
LotuTec™, обладающее просветляющими, абразиво�
стойкими, водоотталкивающими и антистатически�
ми свойствами (2003 г.).

В 2012 г., отмечая 100�летие производства точных
очковых линз, компания Сarl Zeiss Vision представ�
ляет новое многофункциональное покрытие Dura
Vision™, обладающее еще более высокой устойчи�
востью к образованию царапин, отличными про�
светляющими качествами, прекрасными гидрофоб�
ными, олеофобными и антистатическими свойства�
ми. Более правильно говорить о семействе покры�
тий Dura Vision™(от латинского «dura» – твердый),
включающем в себя покрытия Dura Vision™
Platinum, Dura Vision™ Back и Dura Vision™ Mirror.

Покрытие Dura Vision™ Platinum состоит из во�
семнадцати ультратонких слоев (по 9 с каждой сто�
роны линзы), которые наносят методом ионной
бомбардировки, обеспечивающим повышенную
прочность покрытия.

Одним из самых известных тестов на проверку
прочности покрытий, результаты которого произ�
водители обычно сообщают, является тест Байера.
Сущность метода заключается в том, что линза
движется возвратно�поступательно относительно
подложки, на которую насыпаны частицы абразив�
ного порошка (песка с определенными размерами
частиц). Через некоторое время измеряют свето�
рассеяние испытуемой линзы и сравнивают его с
результатами исходного образца – линзы без по�
крытия. Коэффициент 1 по Байеру означает, что
линза имеет абразивостойкость, аналогичную лин�
зам из CR�39 без покрытия, а коэффициент 5 –
что светорассеяние линзы после испытаний оказа�
лось в 5 раз меньше, чем у линз из CR�39 без по�
крытия.

Всемирно известная американская лаборатория
COLTS, проведя независимое исследование покрытия

Стандартная технология нанесения покрытия:  молекулы покрытия
свободно располагаются в поверхностных слоях.

DuraVision Platinum: метод ионного бомбардирования. Все слои по�
крытия компактно спрессованы в монолит, вследствие чего линза
становится прочной.

Многофункциональное покрытие Dura Vision™ Platinum
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Dura Vision Platinum, сообщила, что по результатам тес�
та Байера, покрытие в 3 раза более прочное, чем предше�
ствующие поколения линз ZEISS с просветляющим по�
крытием, и на 35 % прочнее минеральных линз ZEISS.
Коэффициент Байера для линз из разных материалов по�
лучен выше 10 и, что особенно важно, для самого по�
пулярного материала с индексом 1,6 он равен 17.

В стандартизированном тесте с протиранием компа�
ния Carl Zeiss Vision использовала специально загряз�
ненную салфетку для воспроизведения образования
повреждений при очистке линзы. В результате испыта�
ния линза с покрытием Dura Vision™ Platinum после 600
протираний с усилием в 4 кг выглядела как новая.

Прочность не единственное достоинство покры�
тия Dura Vision™ Platinum. Пятый слой в покрытии
является запатентованным антистатическим слоем.
Он препятствует образованию статического элект�
ричества на поверхности линзы. После ее вытирания
образование статического электричества снижено
более чем на 90%.  Следовательно, пыль и волокна
не притягиваются к поверхности линзы, она доль�
ше остается чистой.

DuraVision™ Platinum � суперскользкое гладкое
покрытие. Оно позволяет очень легко очистить лин�
зу благодаря олеофобным (жироотталкивающим) и
супергидрофобным (водоотталкивающим) свой�
ствам. Чем больше угол смачивания, тем линза
меньше загрязняется и тем ее легче очищать. У линз
с покрытием DuraVision™ Platinum угол смачивания
составляет 114 градусов .

Клиент, выбирая очковые линзы, как правило, об�
ращает внимание на цвет остаточного рефлекса по�
крытия. Новое покрытие Dura Vision™ Platinum об�
ладает очень красивым небесно�голубым цветом ос�
таточного рефлекса. Он менее заметен по сравнению
с распространенным зеленым цветом остаточного
рефлекса, обеспечивает повышенное светопропуска�
ние, следовательно, дает пользователям очков луч�
шее зрение. Кроме того, предварительный опрос
клиентов показал, что 7 из 10 предпочитают голубой
цвет остаточного рефлекса зеленому. DuraVision™
Platinum демонстрирует усовершенствованный про�

светляющий эффект, за счет которого отражение
света от линзы на 20 % меньше, чем у традицион�
ных зеленоватых AR покрытий от ZEISS.

DuraVision™ – это семейство новых покрытий от
компании Carl Zeiss Vision. Кроме DuraVision™
Platinum, в него входят также покрытия DuraVision™
Back и DuraVision™ Mirror.

Покрытие DuraVision™ Back предназначено для
тонированных линз. Важным для потребителя свой�
ством цветных линз является отсутствие эффекта
осветления тонировки линзы. При этом просветля�
ющее покрытие полностью сохраняет свои свой�
ства. На переднюю поверхность линзы наносится
упрочняющее покрытие, в то время как на заднюю
поверхность – покрытие DuraVision™ Back. Оче�
видные преимущества для клиента заключаются в
том, что тонированные линзы сохраняют желаемый
цвет, создают высокий зрительный комфорт благо�
даря отсутствию отражения от задней поверхности
линзы. Кроме того, наличие упрочняющего покры�
тия делает линзу очень устойчивой к образованию
царапин.

Покрытие DuraVision™ Mirror представляет собой
сочетание легкого зеркального серебристого покры�
тия на передней поверхности линзы и просветляю�
щего покрытия на задней поверхности. Преимуще�
ство этого покрытия заключается в придании линзе
современного, эстетичного вида.

Компания OpticDias надеется, что потребители по
достоинству оценят новое предложение от Carl Zeiss
Vision.

Многофункциональные покрытия DuraVision™ –
это высокотехнологичные и долговечные покрытия
с абсолютной уверенностью даже для очень требова"
тельных клиентов, с гарантией 100 % немецкого каче"
ства.
Подготовлено по материалам компании OpticDias.

Тест с протиранием


