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История SOLA Optical началась в 1956 году. Не�
сколько оптиков�техников и ученых из Университе�
та австралийского г. Аделаида после многочисленных
экспериментов разработали способ производства
пластиковых очковых линз. В то время стала приоб�
ретать популярность идея использования для очков
вместо минеральных линз пластиковых, поскольку
линзы из них легче и безопаснее, чем из минераль�
ных материалов. Усилия экспериментаторов оказа�
лись плодотворными, и в результате была образова�
на компания Scientific Optical Laboratories of Australia
(SOLA), впоследствии ставшая SOLA International.

С 1968 г. деятельность
SOLA Optical стала выходить
за пределы Австралии. Снача�
ла продукция компании по�
явилась в Японии, а затем в
Великобритании, Италии,
США и Бразилии. С 1967 по
1976 г. SOLA International была
отмечена 3 премиями как ми�
ровой экспортер пластиковых

очковых линз, и компания вступила в элитную груп�
пу 5 крупнейших мировых производителей очковых
линз. За последующие два десятилетия SOLA
International дважды приобреталась другими компа�
ниями. В 1979 г. SOLA стала объектом внимания
компании Pilkington, крупнейшего производителя
очков из Великобритании. В 1993 г. Компанию SOLA
выкупила группа инвесторов AEA Investors Inc. Эти
события оказали только положительное влияние на
развитие компании, которая, наращивая темпы про�
изводства, открыла свои представительства в новых
для себя регионах Южной Америки, Европы и Азии.
Знаменательным для дальнейшего роста SOLA ста�
ло приобретение в мае 1996 г. отделения American
Optical Corporation. К концу двадцатого века у SOLA
International было уже 20 производственных пред�
приятий по всему миру, компания заняа достойное
место среди крупнейших производителей очковых
линз.

В 2004 г. произошло важное событие: немецкая ком�
пания Carl Zeiss приобрела SOLA International. Таким
образом, в Carl Zeiss Vision сегодня объединились три
бренда: Carl Zeiss, American Optical и SOLA.

Очковые линзы SOLA на российском рынке
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Можно смело сказать, что эти достижения обогати�
ли компанию Carl Zeiss Vision и внесли дополнитель�
ный вклад в высокотехнологичные разработки Carl
Zeiss. При создании новых продуктов Carl Zeiss ставит
во главу угла новейшие технологии и высокие стандар�
ты качества. Объединение с таким генератором инно�
ваций – мечта любого производителя оптики.

При разработке новых продуктов SOLA всегда руко�
водствовалась следующим правилом. Предлагаемые ею
линзы должны быть просты для оптиков в процессе
подбора и изготовления очков, а для пациентов – при
использовании этих очков.

Очковые линзы SOLA – это предложение проверен�
ного бренда, за которым стоит простой и понятный по
дизайну продукт эконом�класса.

Какими значительными разработками и достижения�
ми известна компания SOLA International? Прежде все�
го, это массовое производство пластиковых монофо�
кальных линз в 70�е годы двадцатого века. Замечатель�
но, что компания была первой в разработке и произ�
водстве фотохромных органических линз. Это
произошло в 1983 г. В 1997 г. SOLA International одной
из первых произвела спортивные прогрессивные линзы.
Компания была пионером в создании прогрессивных
линз для оправ с небольшим световым проемом. Про�
грессивные линзы с коротким коридором впервые по�
явились у SOLA International в 1998 г. Первое много�
слойное покрытие с антистатическим слоем появилось
именно в компании SOLA International. Покрытие
Teflon было разработано и запущено в производство в
2000 г. С 2005 г. компания стала производить прогрес�
сивные линзы, в дизайне которых учитывается стиль жиз�
ни пользователя, опередив в этом направлении других
производителей очковых линз.

Многие специалисты в России уже хорошо знако�
мы со складскими позициями очковых линз SOLA.
Сферические линзы 1.5 и 1.6, асферические линзы
1.67, сферические и асферические линзы из поликар�
боната уже завоевали доверие пользователей. Линзы
производятся с покрытиями HMC, UTMC и HMC+.
Покрытие HMC – это абразивостойкое (т.е. устойчи�
вое к образованию царапин) просветляющее покрытие
с бирюзовым цветом остаточного отражения. UTMC
– ультрапрочное и абразивостойкое просветляющее по�
крытие с бирюзовым остаточным отражением. HMC+
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– это улучшенное покрытие UTMC, к характеристикам
которого добавлены гидрофобные и олеофобные, а так�
же антистатические свойства. Антистатический слой пре�
пятствует загрязнению линз и значительно упрощает
очистку и уход за ними (у HMC+ бирюзовое остаточ�
ное отражение).

Покрытие Teflon наносится на линзы из поликарбо�
ната. Это передовая интегрированная система ультра�
прочных просветляющих слоев, обладающая гидрофоб�
ными и олеофобными свойствами. Оно характеризует�
ся уникальным голубовато�синим цветом остаточного
отражения.

С 2012 г. российскому потребителю стали доступны и
рецептурные линзы SOLA. Все рецептурные линзы SOLA
производятся в Европе на заводах во Франции и Порту�
галии. Очковые линзы SOLA занимают эконом�сегмент,
располагаясь на более низких по сравнению с Carl Zeiss
ценовых ступенях. Они призваны удовлетворить потреб�
ность клиентов, которые в данный момент по экономи�
ческим причинам не могут позволить себе приобрести
высокотехнологичные линзы Carl Zeiss, но хотели бы
пользоваться качественными очковыми линзами, произ�
веденными в Европе.

Carl Zeiss Vision использует для очковых линз SOLA
тот же принцип построения названия, что и для линз
Zeiss. Последовательно указываются название бренда,
тип линзы, ее название, показатель преломления ма�
териала, модификация (например, SOLA Progressive
Ultra 1.67 Transitions Brown).

Линейка прогрессивных линз SOLA, предлагаемых на
российском рынке, включает три линзы: SOLA Progressive
Easy, SOLA Progressive Performance и SOLA Progressive
Ultra. Линзы SOLA Progressive Easy отличаются мягким
дизайном, обеспечивающим оптимальное соотношение
между комфортом и функциональностью. Кроме того, в
них реализован асимметричный дизайн – стандарт для
всех прогрессивных линз SOLA, позволяющий достичь
легкости адаптации клиента к линзам. Преимуществом
асимметричного дизайна является снижение разницы
между величинами оптической силой, эффекта увеличе�
ния изображения и силой призмы, которые возникают
в зонах прогрессивной линзы, лежащими по разные сто�
роны коридора прогрессии. Дизайн периферии совре�
менных прогрессивных линз SOLA рассчитывается таким
образом, чтобы свести к минимуму астигматизм и пла�
вающий эффект, а так же чтобы максимально устранить
аберрации в зоне для дали. Линзы SOLA Progressive Easy
производятся из полузаготовок, имеющих готовую про�
грессивную переднюю поверхность с вариабельным ин�
сетом с шагом 0,5 мм и сбалансированными зонами для
зрения вдаль, вблизи и на промежуточных расстояниях.

В линзах SOLA Progressive Performance реализован
Design by Prescription: уникальный прогрессивный ди�
зайн, позволяющий использовать для каждого конк�
ретного рецепта оптимальную комбинацию базовой
кривизны и аддидации. Таким образом, прогрессивная
линза учитывает разницу между миопами и гипермет�
ропами в физиологических и повседневных зритель�
ных потребностях. Линзы SOLA Progressive Performance

производятся из полузаготовок с вариабельным инсетом
с шагом 0,5 мм.

Линзы SOLA Progressive Ultra характеризуются совре�
менным, сбалансированным мягким дизайном и улуч�
шенной бинокулярностью за счет уменьшения шага ва�
риабельного инсета до 0,1 мм. Эти прогрессивные лин�
зы отличаются оптимизированной периферией для
уменьшения плавающего эффекта и улучшенными, рас�
ширенными зрительными зонами для ближних и сред�
них расстояний. SOLA Progressive Ultra производятся по
технологии FreeForm. Эта линза учитывает разницу в фи�
зиологических и повседневных зрительных потребнос�
тях пациента не только в зависимости от его рефракции,
но и от возраста (аддидации).

Для линз SOLA Progressive Easy и SOLA
Progressive Performance имеются два варианта уста�
новочной высоты: стандартная и короткая (Short).
Линзы SOLA Progressive Ultra более универсальны
для установки в оправу. У них возможны три вари�
анта установочной высоты (длины канала коридо�
ра): Progressive Ultra S, Progressive Ultra М и
Progressive Ultra L.
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Таким образом, если рассматривать все представлен�
ные на российском рынке прогрессивные линзы Carl
Zeiss Vision, то получим «лестницу» из 7 ступеней, на
каждой из которых постепенно увеличиваются техно�
логичность линзы и ее стоимость.

Помимо прогрессивных линз новые предложения
от SOLA коснулись также офисных линз. Прогрессив�
ные линзы не всегда могут полностью решить все
проблемы, которые возникают у пресбиопов на близ�
ких и средних расстояниях, особенно в условиях дли�
тельной напряженной работы в офисе и за компью�
тером. Расширение ассортимента Carl Zeiss Vision за
счет линз SOLA позволят сделать офисный тип линз
более доступным для пользователей.

В отличие от прогрессивных офисных линз Carl Zeiss
офисные линзы SOLA – это линзы с дегрессией. Они
доступны в двух вариантах в зависимости от требуемой
рефракции для зрения вблизи: 0,75 D и 1,25 D. На рос�
сийском оптическом рынке представлены две офисные
линзы SOLA: SOLA Officilens Easy и SOLA Officelens HD.
Дизайн этих линз позволяет пользователю комфортно
видеть при работе на ближних и средних расстояниях
за счет расширенных полей зрения для этих дистанций.
Подбор этих офисных линз очень прост и удобен для

оптиков. Он осуществляется, как подбор обычных моно�
фокальных линз для близи. Преимуществом офисных
линз SOLA является протяженная зона распределения дег�
рессии, что позволяет избежать скачка изображения, ко�
торый может возникать в линзах с короткой зоной дег�
рессии (как например, в бифокальных линзах). Линзы
SOLA Officelens HD изготавливаются по технологии
FreeForm.

По аналогии с прогрессивными линзами Carl Zeiss
Vision, предлагаемый Carl Zeiss Vision ассортимент
офисных линз можно представить в виде «лестницы»
с 5 ступенями, по мере подъема на которую увеличи�
ваются технологичность и стоимость линз.

В качестве «пилотного» проекта в России прогрессив�
ные и офисные линзы SOLA Easy стали доступны с фев�
раля 2012 г. Сейчас уже можно с уверенностью сказать,
что первый опыт дал положительные результаты. По�
требители по достоинству оценили предложение линз
SOLA как выбор европейских линз эконом�класса. При
этом для более искушенных и требовательных клиен�
тов, ценящих традиционно высокое немецкое качество,
а также для решения сложных зрительных задач, лин�
зами первого выбора остаются высокотехнологичные оч�
ковые линзы Carl Zeiss.

10�11 октября в Москве стартовала образовательная про�
грамма «Академия Zeiss», которая проводится компанией
opticDias, эксклюзивным дистрибьютором очковых линз
Carl Zeiss Vision на российском оптическом рынке. Про�
грамма включает в себя цикл семинаров для врачей�офталь�
мологов и оптометристов. «Академия Zeiss» проводится в
три этапа, каждый из которых будет посвящен актуальным
вопросам офтальмологии и оптометрии. Так, на первом этапе
в течение двух дней врачи�офтальмологи прослушали лек�
ции  на темы: «Основы очковой оптики: современные ма�
териалы и дизайны очковых линз», «Аккомодация: анато�
мо�физиологические основы, исследование аккомодации в
практике оптометриста. Состояние аккомодации при амет�
ропиях», «Современный взгляд на патогенез, кли�
нические проявления и методы лечения близо�
рукости», «Алгоритм подбора очков. Причины
непереносимости очковой коррекции», «Аберра�
ции глаза как оптической системы. Волновой
фронт. Метод iScription компании Carl Zeiss»,
«Ультрафиолет и глаз. Спектральная коррекция
зрения. Назначение медицинских фильтров при
офтальмопатологии», « Офтальмоскопия в прак�
тике врача оптического салона». Лекции читали
представители компании opticDias,  врач�офталь�
молог высшей категории Лариса Игоревна Воль�
хина и врач�офтальмолог высшей категории, кан�
дидат медицинских наук Наталия Александров�
на Кузнецова. По окончании второго дня обуче�
ния проводится тестирование, по результатам
которого компания opticDias вручит сертифика�
ты на подбор прогрессивных линз Carl Zeiss

Образовательная программа «Академия Zeiss»
Vision. Кроме того,  по окончании каждого этапа слушате�
ли получают сертификаты участника «Академии Zeiss».
Первый и второй этапы проводятся  в Москве, Ростове�
на�Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт�Петербур�
ге. Третий этап «Академии Zeiss» будет проведен в Герма�
нии, где помимо образовательных семинаров, участники
посетят предприятия Carl Zeiss. Первый опыт проведения
образовательных семинаров в Москве и Ростове�на�Дону
оказался очень удачным. Приглашенные участники отме�
тили актуальность выбранных тем, высокий уровень про�
ведения семинаров и дружескую атмосферу мероприятия,
где каждый мог высказаться и получить ответы на интере�
сующие вопросы.


