ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
Знаете ли вы, что линзы по технологии
FreeForm успешно производятся не только
за границей, но и в России?
Научнопроизводственная
компания «Очки для Вас»
(г. Екатеринбург)  первая в Рос
сии независимая лаборатория,
производящая линзы по техноло
гии FreeForm, которая была лицен
зирована немецким концерном
Rodenstock в рамках партнерской
программы с эксклюзивным дист
рибьютором  компанией Avvita.
Кроме того, производственная
лаборатория «Очки для вас» вы
пускает собственную линейку оч
ковых линз FreeForm по дизайнам
независимого разработчика 
испанской компании IOT Futura®.
Новейшее оборудование компа
нии Schneider и современные про
граммы расчета FreeForm поверх
ности от компании IOT Futura® по
зволяют НПК «Очки для Вас» изго
тавливать линзы из материалов
1.49; 1.53; 1.60; 1.67; 1.74, вклю
чая фотохромные и поляризацион
ные варианты Transitions VI,
Transitions XTRActive, DriveW
ear
DriveWear
ear,,
Nu
NuPP olar
olar, и устанавливать их в лю
бые оправы с углом изгиба до 25
градусов.
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Ш ирокий ассортимент линз с
учетом индивидуальных пара
метров
метров:
· монофокальные
· офисные, прогрессивные
· прогрессивные линзы для
спорта, для вождения
· линзы с поддержкой аккомодации
Многофункциональное по
крытие Ultrasin, разработанное
в НПК «Очки для Вас», устойчи
во к перепадам температур и
адаптировано к жестким клима
тическим условиям России.
Сотрудничество с компаниями
Rodenstock и IOT (Indizen Optical
Technologies), автоматизация и
контроль всех производственных
процессов позволяют НПК «Очки
для Вас» предлагать своим кли
ентам современные рецептурные
линзы высочайшего качества на
равне с лидерами оптической от
расли.
С целью развития направления
оптовых продаж очковых линз и
оказания комплекса услуг своим
НПК «Очки для Вас»
партнерам,НПК

www.optica4all.ru

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
совместно с компанией «Опти
класс» создали «Лабораторию
готовых решений».
Клиенты “Лаборатории” смо
гут использовать опыт и нара
ботки двух компаний в вопро
сах увеличения прибыльности
бизнеса за счет продвижения
рецептурных очковых линз: тех
нологии обучения, аттестации,
мотивации персонала, автома
тизации процесса заказа и вы
бора дизайна очковых FreeForm
линз.
В качестве бонусов партнеры
НПК «Очки для Вас» получают:
 рабочее место оптикаконсуль
танта (программа заказа линз)
 тренинги по продажам рецеп
турных линз

 алгоритм подбора очков и
оформления заказа
 участие в гарантийной про
грамме НПК «Очки для Вас»
 скидки на обучающие про
граммы компании «Оптикласс»
(www.optiklass.ru)

Присоединяйтесь! И Вы сможете сделать свой сервис уникальным,
действительно персональным для клиентов и более прибыльным для Вас!
У Вас появились вопросы?
Задайте их руководителю «Лаборатории готовых решений»
Ирина Шевич: тел. 8 965 213 86 56, еmail: info@optiklass.ru
Прайс и каталог продукции НПК «Очки для Вас» на сайте: http://odvlib.linza.ru/ftp/
Заказ линз: Федорова Елена Николаевна тел. 8(343)3748550, email:orders@linza.ru

Лаборатория готовых решений
«Оптикласс» & «Очки для Вас»

www.optica4all.ru
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