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Trivex – чемпион по многоборью

Материал для современных очковых линз должен об-
ладать целым рядом свойств, наилучшим образом отвечаю-
щих потребительским запросам и технологическим требо-
ваниям. Как показывают исследования, 85% пользователям 
очками требуется коррекция в диапазоне от -3 D до +3 D, 
т.е. им не нужны высокопреломляющие материалы, чтобы 
их линзы были тонкими. Применение Trivex для этого 
диапазона позволяет получить линзы сравнимой с высо-
копреломляющими  материалами толщины, предоставляя 
пользователям целый набор других полезных свойств – 
прекрасную оптику, легкость, ударопрочность и к тому же 
100% защиту от ультрафиолетового излучения.

Ударопрочность линз Trivex
Ударопрочность линз очень важна при повседневном но-
шении очков, ведь в течение дня легко можно оказаться 
в ситуации, когда в глаза может что-то случайно попасть 
(например, при выполнении какой-нибудь работы по дому 
или в саду). Линзы Trivex имеют ударопрочность в 62 раза 
выше, чем обычные пластиковые линзы (по тесту Gardner 
impact test). Экстремально высокая ударопрочность линз 
Trivex делает их прекрасным выбором для спортивных и 
детских очков. Линзы Trivex надежно защитят глаза детей 
во время игр от попадания посторонних предметов.

Толщина линз из Trivex
Толщина готовой линзы определяется не только пока-
зателем преломления, но и в значительной степени уда-
ропрочностью материала линзы. Экстремально высокая 
ударопрочность Trivex значительно превышает требования 
FDA (линзы Trivex проходят тест FDA на ударопрочность 
с толщиной центра всего 1 мм вместо обычных 2 мм). Это 
позволяет продавать отрицательные линзы с меньшей тол-
щиной в центре. Так если линзы из CR-39 (PPG Industries) 
изготавливаются с минимальной толщиной в центре 2,0 мм, 
то Trivex линзы допускают уменьшение толщины в центре 
до 1,2 мм. Уменьшение толщины в центре на 0,8 мм (допу-
стимое для всех диоптрий, кроме близких к plano) означает, 
что и толщина края линзы будет также почти на 1 мм тонь-
ше. А в сочетании с показателем преломления Trivex 1,53 
отрицательная линзы получается еще более тонкой. Для 
положительных линз Trivex также позволяет уменьшить 
толщину края линзы, поскольку материал (из-за высокой 
прочности на разрыв) не склонен к растрескиванию и ска-
лыванию, особенно при нанесении канавки. 

Вес линз Trivex
Малая толщина линзы приводит к уменьшению объема 
линзы, и это обычно означает, что готовая линза будет 
более легкой. Однако конечная толщина линзы является 
функцией не только объема материала, но и его удельного 

веса. По этому критерию Trivex, 
удельный вес которого всего 
1,11 г/см3, является самым лег-
ким материалом для очковых 
линз. Для одних и тех же значе-
ний Rx линзы Trivex благодаря 
своим значениям показателя 
преломления, удельного веса и 
экстремальной ударопрочности 
всегда будут тоньше и легче, чем 
линзы из CR-39 (1,32 г/см3). 

По сравнению с CR-39 линзы из Trivex могут быть на 
15-20% тоньше и примерно на треть легче. Асферический 
дизайн позволяет сделать линзы Trivex еще тоньше и легче. 
Хотя имеется целый ряд высокопреломляющих материалов, 
которые позволяют изготовить линзы тоньше, вес линзы за-
висит от удельного веса материала. А удельный вес некоторых 
высокопреломляющих материалов выше чем у Trivex, так что 
выигрыш в весе у высокопреломляющих линз будет не таким 
большим, как можно было бы ожидать. Хотя для основного 
диапазона рефракции (от -3,0 D до +3,0 D) высокопрелом-
ляющие линзы будут на 15-20% тоньше линз Trivex той же 
оптической силы, линзы Trivex будут все равно на 10% легче, 
что является большим преимуществом при продажах линз 
Trivex, поскольку пользователи хотят получить легкие линзы.

Оптические свойства линз Trivex
Выбор материала влияет на четкость зрения через нее. 
Качество зрения в линзах зависит от числа Аббе материала 
линзы, нанесенного на линзу просветляющего покрытия 
и выбранного оптического дизайна. Производители ра-
ботают над созданием дизайнов, которые обеспечивают 
хорошее качество периферического зрения. Но и от самого 
материала зависит четкость изображения через линзу, по-
скольку его число Аббе определяет степень выраженности 
хроматических аберраций: чем выше число Аббе, тем мень-
ше хроматическое размытие. Материалы с большим числом 
Аббе позволяют получать более широкие поля четкого 
зрения без хроматических аберраций (при прочих равных 
условиях). Лучшее среди полимеров значения числа Аббе у 
CR-39 (58). У Trivex число Аббе равно 45, что позволяет по-
лучить линзы с прозрачностью, эквивалентной линзам из 
CR-39. Для сравнения у поликарбоната число Аббе 29-32, а 
у большинства высокопреломляющих материалов 32-41. В 
линзах Trivex пользователи практически не ощутят хрома-
тические аберрации и получат отличное качество зрения.

100% защита от УФ-излучений
Общепризнано, что глаза необходимо защищать от УФ-
излучения, которое может вызывать  развитие катаракты 
и других опасных заболеваний глаз. Поэтому линзы для 
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повседневного ношения всегда должны обеспечивать 100% 
защиту от УФ-излучения. CR-39 поглощает примерно 
85-90% УФ-излучения, в то время как Trivex поглощает 
100%. В CR-39 для усиления УФ-поглощения могут быть 
введены специальные агенты-поглотители, но такие добав-
ки в отдаленный период ухудшают адгезию просветляюще-
го покрытия. Линзы из Trivex автоматически обеспечивают 
100% защиту от УФ-А и УФ-В излучений (до 394 нм). 

Выбор оправы 
Линзы Trivex допускают широкий выбор оправ, включая 
безободковые оправы и оправы на леске, поскольку этот 
материал, как было уже отмечено выше, обладает ис-
ключительно высокой прочностью и устойчивостью при 
нанесении канавки или сверлении.

Таким образом, Trivex обладает целым комплексом 
достоинств, делающих его одним из лучших предложений 
для изготовления очков для почти 85% нуждающихся в 
очковой коррекции зрения. Линзы из Trivex будут легки-
ми, тонкими, прочными и надежно защитят глаза от УФ-
излучений и от попадания посторонних предметов. 

В настоящее время линзы Trivex имеются в ассорти-
менте всех ведущих производителей очковых линз. Они 
доступны в различных оптических дизайнах (включая про-
грессивные), имеются фотохромные и поляризационные 
варианты линз Trivex. 

Сравнение Trivex с другими материалами
 Trivex CR-39 Поликарбонат Высокопреломляющие
Показатель преломления 1,53 1,5 1,59 1,6 - 1,74
Число Аббе 43-45 58 29-32 32-41
Удельный вес 
(г/см3) 1,11 1,32 1,22 1,30-1,47
Типичная толщина 
линзы в центре
(мм) 1,2-1,5 1,8-2,0 1,2-1,5 1,5
Тест на ударопрочность
(ANSI Z87.1 Прошел Нет Прошел Нет
High-Velocity Impact Test)


