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Специальные дизайны очковых линз,
изготовляемых компанией “АВЕА”

по технологии FreeForm

Компания «АВЕА» в 2009 г. первой
в России начала производство орга�
нических очковых линз по новейшей
технологии FreeForm, которая сей�
час широко применяется мировыми
производителями очковых линз.

Для изготовления FreeForm линз
используется система DAC
International RxD Lathe известной
американской компании DAC
International. Необходимые опти�
ческие параметры линзы получают
путем обработки задней поверхно�
сти линзы. С помощью алмазного
резца, работающего под управле�
нием компьютера, может быть из�
готовлена задняя поверхность
практически любой формы (эта
технология обработки поверхнос�
ти в литературе также часто назы�
вается «цифровой»).

Передняя поверхность готовой
линзы остается сферической и име�
ет фирменное многофункциональ�
ное покрытие. Цифровая техноло�
гия обработки задней поверхности
линзы применяется совместно с тех�

нологией полирования Direct�to�
Polish, что обеспечивает высокую
точность изготовления линз. На зад�
нюю поверхность линзы может быть
нанесено упрочняющее и/или про�
светляющее покрытие.

Ассортимент предлагаемых ком�
панией “АВЕА” специальных линз
включает:

� Однофокальные линзы высо�Однофокальные линзы высо�Однофокальные линзы высо�Однофокальные линзы высо�Однофокальные линзы высо�
ких  рефракцийких  рефракцийких  рефракцийких  рефракцийких  рефракций: сфера до
+/�22,0 D, цилиндр до +/�8,0 D,
призма до 6,0 Δ

� Лентикулярные линзы Лентикулярные линзы Лентикулярные линзы Лентикулярные линзы Лентикулярные линзы с необ�
ходимой клиенту лентикулярной зо�
ной на внутренней поверхности

� Бифокальные линзы со «скры�Бифокальные линзы со «скры�Бифокальные линзы со «скры�Бифокальные линзы со «скры�Бифокальные линзы со «скры�
тым» сегментомтым» сегментомтым» сегментомтым» сегментомтым» сегментом на внутренней по�
верхности: сфера до +/�8,0 D, ци�
линдр до +/�5,0 D, аддидация до
+4,0 D

� Специальные бифокальныеСпециальные бифокальныеСпециальные бифокальныеСпециальные бифокальныеСпециальные бифокальные
линзы Slab�offлинзы Slab�offлинзы Slab�offлинзы Slab�offлинзы Slab�off для сбалансирован�
ного бинокулярного зрения в слу�
чае анизометропии

� Индивидуальные прогрессив�Индивидуальные прогрессив�Индивидуальные прогрессив�Индивидуальные прогрессив�Индивидуальные прогрессив�
ные линзы ные линзы ные линзы ные линзы ные линзы с прогрессией на внут�
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ренней поверхности, длина коридора
прогрессии: 15 мм, 13 мм и 11 мм.

Производится оптимизация толщи�
ны линзы и смещение оптического
центра.

Используются заготовки с базой
от 0,0 D до 12,0 D.

Предоставляется широкий выбор
органических материалов: CR�39,
1,56, 1,61, 1,67, 1,74, фотохром�
ный полимер (окраска в массе) 1,56.

Линзы лентикулярного дизайнаЛинзы лентикулярного дизайнаЛинзы лентикулярного дизайнаЛинзы лентикулярного дизайнаЛинзы лентикулярного дизайна
Применение технологии FreeForm

и специального программного
обеспечения DAC открывают до�
полнительные возможности для ис�
пользования очковых линз лентику�
лярного и бифокального дизайнов.

Преимущества линз лентикуляр�Преимущества линз лентикуляр�Преимущества линз лентикуляр�Преимущества линз лентикуляр�Преимущества линз лентикуляр�
ного дизайна для слабовидящихного дизайна для слабовидящихного дизайна для слабовидящихного дизайна для слабовидящихного дизайна для слабовидящих
людейлюдейлюдейлюдейлюдей

Лентикулярный дизайн использу�
ется для оптимизации толщины и
веса линз и является необходимой
опцией при изготовлении линз боль�
шой оптической силы.

 Передняя поверхность лентику�
лярных линз остается сферической,
а задняя поверхность выполняется
в виде так называемого лентикуля�
ра. На рассеивающей (отрица�
тельной) линзе удаляются краевые
зоны, которые при больших значе�

ниях оптической силы имеют зна�
чительную толщину.

Для положительных линз большой
оптической силы лентикулярный ди�
зайн позволяет использовать заго�
товки с более плоской передней по�
верхностью. В результате лентику�
лярные положительные линзы стано�
вятся на несколько миллиметров
тоньше и легче обычных линз. Очки
с такими линзами будут более при�
влекательными, так как край линзы
в них будет более тонким.

Кроме того, лентикулярный ди�
зайн позволяет для линз большой
оптической силы использовать оп�
равы обычных размеров. Очки для
чтения для слабовидящих со сме�
щенной зоной зрения диаметром
30 мм и плавным сглаженным пе�
реходом выглядят очень эстетично.

Лентикулярные линзы для мод�Лентикулярные линзы для мод�Лентикулярные линзы для мод�Лентикулярные линзы для мод�Лентикулярные линзы для мод�
ных облегающих оправных облегающих оправных облегающих оправных облегающих оправных облегающих оправ

Лентикулярные линзы, в том числе
рассеивающие (отрицательные),
могут быть установлены в модные
оправы облегающей формы (солн�
цезащитные и спортивные очки) с
базой 5�7. Лентикулярный дизайн
обеспечит значительно меньшую
толщину и вес линз для таких очков
по сравнению со стандартными
линзами при сопоставимом каче�
стве зрения.
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Лентикулярные линзы для слабо�Лентикулярные линзы для слабо�Лентикулярные линзы для слабо�Лентикулярные линзы для слабо�Лентикулярные линзы для слабо�
видящих детейвидящих детейвидящих детейвидящих детейвидящих детей

Лентикулярный дизайн позволяет
изготавливать положительные линзы
большой оптической силы маленьких
диаметров (до 25 мм), которые бу�
дут значительно тоньше и легче тра�
диционных линз таких же размеров.
Линзы маленьких диаметров реко�
мендованы для детских очков.

Бифокальные линзы с внутрен�Бифокальные линзы с внутрен�Бифокальные линзы с внутрен�Бифокальные линзы с внутрен�Бифокальные линзы с внутрен�
ним «скрытым» сегментомним «скрытым» сегментомним «скрытым» сегментомним «скрытым» сегментомним «скрытым» сегментом

С помощью оборудования DAC
RxD Lathe могут быть изготовлены
бифокальные линзы с круглым «скры�
тым» сегментом на внутренней сто�
роне из стандартной заготовки. Та�
кие линзы выглядят привлекательней,
чем линзы с наружным FT сегментом.

Например, можно изготовить сег�
мент с аддидацией +4,00 D. Диаметр
сегмента может быть выбран заказ�
чиком в пределах от 24 до 45 мм.

По желанию клиента круглый сег�
мент с положительной или отрица�
тельной оптической добавкой мож�

но разместить в верхней части би�
фокальной линзы. Бифокальные
линзы с верхним «отрицательным»
сегментом могут быть использова�
ны в качестве офисных очков, если,
в основном, используется зрение
вблизи. Бифокальные линзы с вер�
хним «положительным» сегментом
могут быть востребованы музыкан�
тами, художниками, рабочими не�
которых специальностей.

ТТТТТехнология получения Slab�offехнология получения Slab�offехнология получения Slab�offехнология получения Slab�offехнология получения Slab�off
призмы и обратной Slab призмыпризмы и обратной Slab призмыпризмы и обратной Slab призмыпризмы и обратной Slab призмыпризмы и обратной Slab призмы

Система DAC RxD Lathe позволяет
быстро изготавливать Slab�off при�
зму на бифокальных линзах. При�
меняя Slab коррекцию для обоих глаз,
можно обеспечить более комфорт�
ное и сбалансированное бинокуляр�
ное зрение в случае анизометропии.

Компания “АВЕАКомпания “АВЕАКомпания “АВЕАКомпания “АВЕАКомпания “АВЕА” предлагает” предлагает” предлагает” предлагает” предлагает
изготовление рецептурныхизготовление рецептурныхизготовление рецептурныхизготовление рецептурныхизготовление рецептурных

очковых линз за 2 дняочковых линз за 2 дняочковых линз за 2 дняочковых линз за 2 дняочковых линз за 2 дня
и  доставку в кратчайшиеи  доставку в кратчайшиеи  доставку в кратчайшиеи  доставку в кратчайшиеи  доставку в кратчайшие c c c c cроки.роки.роки.роки.роки.

ТТТТТел.: (495) 661�41�12, 459�97�01,ел.: (495) 661�41�12, 459�97�01,ел.: (495) 661�41�12, 459�97�01,ел.: (495) 661�41�12, 459�97�01,ел.: (495) 661�41�12, 459�97�01,
459�97�81    е�mail: avea@avea.ru459�97�81    е�mail: avea@avea.ru459�97�81    е�mail: avea@avea.ru459�97�81    е�mail: avea@avea.ru459�97�81    е�mail: avea@avea.ru

Обычная однофокальная сферическая
линза

Лентикулярная однофокальная сфери$
ческаяе линза со смещением оптичес$
кого центра




