Очковые линзы

20-я московская международная
оптическая выставка
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
В феврале в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 20-я
международная оптическая выставка MIOF. Важными
составляющими выставки стали Деловой и Образовательный Форум и конкурс «Золотой лорнет». О церемонии
награждения Национальной премией оптической индустрии
«Золотой лорнет» читайте в специальном отчете. Двухдневная программа Форума включала доклады, лекции и
презентации по различным темам оптического бизнеса и
вызвала значительный интерес у посетителей выставки.
Отметим, что в последнее время становится все больше
выступлений, посвященных технологиям продаж в салонах
оптики, и эти доклады собирают большое число заинтересованных слушателей. Постоянные участники Форума
– «Линзы Хойя Рус», «Компания Гранд Вижн», «Компания
МОК-BBGR» и Rodenstock (Аввита) – поддержали эту тенденцию и провели ряд презентаций, нацеленных на увеличение продаж очковых линз. Руководитель центра рецептурной оптики «Компании МОК-BBGR» А.Балан выступила с
презентациями «Что клиент ждет от новых очков? Правильно выявленные потребности – путь к верным решениям
от «Компании МОК-BBGR» и «Оптики, как увеличить
ваши продажи?». Тренер по мультимедийным технологиям

и навыкам продаж «Линзы Хойя Рус» E.Микеладзе совместно с медицинским консультантом компании Н.Макухой
объяснили слушателям, почему выбирая линзы Hoya, они
выбирают лучший сервис. Бизнес-тренер М.Петрухина по
заказу «Компании Гранд Вижн» рассказала, как поднять
продажи в оптике на новый уровень. Помогал докладчику
директор по региональным продажам компании С.Шашков.
Генеральный директор «Опти-класса» И.Шевич представила рекомендации, как выделиться на фоне конкурентов
и увеличить среднюю сумму чека. Прозвучали доклады и
по высокотехнологической продукции и работе с такими
линзами. Консультант фирмы Rodenstock Т.Кушель рассказала, как рассчитывать или выбирать длину коридора
прогрессии. Директор образовательных программ «Линзы
Хойя Рус» М.Трубилина вместе с тренером по мультимедийным технологиям и навыкам продаж И.Никифоровым
рассказала о новых возможностях оптической коррекции
зрения, предоставляемых инновационной разработкой
компании Hoya – системой EyeGenius. М.Трубилина сделала
также подробный рассказ о дополнительных свойствах
покрытий Hoya. О некоторых из этих выступлений мы
рассказываем подробнее.

М.Трубилина в своем сообщении о покрытиях сделала акцент на актуальной теме – защите глаз от вредных для зрения
УФ-излучения и высокоэнергетического синего света. Касаясь
вредного воздействия УФ-излучения, докладчик подчеркнула
особую важность защиты зрения детей, ведь его воздействие

на глаза детей в 3 раза сильнее, чем на глаза взрослых, у которых хрусталик в результате своего естественного старения
становится менее прозрачным. Все линзы из полимерных
материалов (кроме стандартного CR-39) практически не
пропускают УФ-излучение, падающее на переднюю поверх-
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ность линзы. Однако, ультрафиолетовые лучи, отраженные от
задней поверхности линзы, попадают в глаз и представляют
опасность для зрения. Докладчик отметила, что если на кожу
УФ-излучение оказывает максимальное воздействие с 10 до
14 часов, то максимальное повреждающее действие УФ-света
на зрение приходится на следующие промежутки времени: с
8 до 10 часов и с 14 до 16 часов, когда солнце не находится в
зените. При таком положении солнца УФ-лучи в результате
отражения от задней поверхности линзы наиболее вероятно
попадают в глаза. Надежную защиту глаз от УФ-излучения
обеспечивает покрытие Hi-Vision LongLife UV Control, которое эффективно нейтрализует отраженные от задней поверхности линзы ультрафиолетовые лучи. Еще один вредный
компонент солнечного излучения – высокоэнергетические синие лучи. Солнце не единственный источник этого излучения.
Синие лучи активно испускают различные мониторы, лампы
искусственного освещения и др. современные источники
света. О вреде синего света активно заговорили в последние
годы в связи с массовым распространением различных цифровых устройств и все увеличивающейся интенсивностью их
использования. По данным последних исследований, сегодня
60% граждан развитых стран пользуются различными цифровыми устройствами по 5 часов в день, а почти треть – по
10 часов. Докладчик напомнила основные вредные факторы
воздействия синего света – ухудшение четкости изображения,
зрительная усталость, нарушение циркадных ритмов и ухудшение вследствие этого общего самочувствия, фактор риска
для развития AMD. Покрытие Hi-Vision LongLife BlueControl
поможет решить проблему вредного синего света. При поль-
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зовании линзами Hoya с покрытием BlueControl повышается
контрастность изображения и зрительный комфорт, уменьшаются астенопические жалобы, улучшается сон и общее
самочувствие. Докладчик отметила также высокую абразивоустойчивость покрытий Hi-Vision LongLife.
М.Трубилина и И.Никифоров («Линзы Хойя Рус») рассказали также о новой разработке Hoya – системе EyeGenius.
Это абсолютно новая система для полного обследования
зрения с уникальной методикой измерения и коррекции фиксационной диспаратности, которая часто является причиной
появления астенопических жалоб у пациентов с высокими
зрительными нагрузками. EyeGenius – это самая быстродействующая из доступных на рынке система, позволяющая
очень точно определять призматическую коррекцию всего за
10 минут. EyeGenius состоит из программного обеспечения
для полного обследования зрения, работающего на комплексе
из трех устройств: установки для обследования зрения вдаль
(поляризационный ЖК монитор 24“), установки для обследования зрения вблизи (планшет на основе android с монитором
10,1”) и iPad для управления процессом измерения. Система
содержит 60 тестов (т.е. все имеющиеся в мире тесты включены в программу исследования) для полного обследования
рефракции, бинокулярного зрения, фиксационной диспаратности и др. Величина корригирующей призмы определяется
с точностью до 0,01 пр. дптр. Для призматической коррекции
разработаны специальные дизайны линз Hoya EyeGenius,
обеспечивающие коррекцию фиксационной диспаратности
с наивысшей скоростью адаптации. Дизайны Hoya EyeGenius
доступны с прогрессивными линзами Hoyalux iD MyStyle V+,
Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act и однофокальными линзами
Nulux iDentity V+. Система EyeGenius была представлена на
стенде компании «Линзы Хойя Рус», и все желающие могли
на практике оценить ее достоинства.
Также на стенде был представлен новый фрезеровальный
станок EZFit для обработки очковых линз по краю компании
MEI. Станок позволяет обрабатывать одновременно только
по одной линзе, но с высокой скоростью. MEI EZFit – это
оптимальное решение как для небольших, так и для крупных
оптических компаний. Подробнее о станке рассказал на семинаре представитель компании MEI Жанлука Ремондини
(Gianluca Remondini).
На стенде компании Stormoff был проведён совместный
мастер-класс по оптометрическому обследованию. Врачофтальмолог, специалист по обучению Николай Макуха
рассказал собравшимся офтальмологам и оптометристам
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об особенностях исследования рефракции при подборе
очковых линз HOYA. Для демонстрации тестов было использовано современное диагностическое оборудование
HUVITZ.
Компания «Линзы Хойя Рус» с этого года представляет
на российском рынке очковые линзы Seiko. Поэтому на выставке Seiko была посвящена отдельная экспозиция. Марочные линзы Seiko предназначены для самых требовательных
клиентов, которые хотят получить продукт премиум-класса.
Среди последних разработок компании следует отметить
прогрессивные линзы SEIKO PRIME. Благодаря комбинации новой технологии Twineye Modulation Technology
(TMT) и улучшенной технологии асферизации поверхности линзы Advanced Aspheric Design поля зрения обеих
линз в очках максимально синхронизированы, поэтому
обеспечивают прекрасное качество бинокулярного зрения.
Для любителей спортивных и модных сильно изогнутых
оправ в ассортименте Seiko имеются новые однофокальные линзы SEIKO CURVED и прогрессивные линзы SEIKO
CURVED Х, обеспечивающие идеальный панорамный обзор в спортивных очках. Специальные очковые линзы для
вождения SEIKO DRIVE предоставят водителю надежную
защиту от ослепления светом фар едущих навстречу автомобилей и высокое качество зрения. Кроме линз Seiko,
компания предлагает также очковые линзы Starvision.
Как мы уже отмечали, «Компания Гранд Вижн» провела
мастер-класс на актуальную тему "Продажи нового уровня:
Экспорт успешных практик". Презентация была рассчитана
на владельцев и управленцев оптических магазинов и сетей.
Бизнес-тренер М.Петрухина (компания Practika) рассказала об основных трендах в ритейле. Ключевой вывод заключается в том, что в последнее время конечный покупатель
принципиально изменился: продажи все больше смещаются
в «он-лайн», клиенты склонны больше доверять социальным
сетям и интернету, чем консультантам и докторам. Меняется механизм принятия решения о покупке, повышается
зависимость от уровня сервиса и объема проявленного к
клиенту внимания. Важно понимать, что у клиентов имеется масса других потребностей и желаний. Специалисты
салона оптики не могут на все это влиять; но надо понимать,
что продавцы должны полностью соответствовать "обновленным" клиентам. Докладчик объяснила слушателям, что
же конкретно нужно изменить в технике продаж. Из ее
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выступления они узнали, какие ключевые компетенции у
продавца сегодня, как определить приоритетные направления в их обучении, особенно по продукту. Как сделать так,
чтобы в очень короткие сроки они могли структурировать
и освоить огромный объем знаний, получаемых из разных
источников. По мнению докладчика, сегодня эффективно
работают новые форматы обучения (короткие коуч-сессии,
мастер-классы, кейс-стади и т.д.), а также особенно важным
становится «контент» – давать надо только «работающие»
техники и практические задания. В завершении мастер-класса М.Петрухина и С.Шашков поделились некоторыми «кейсами» из практики, продемонстрировав на своих примерах
методики достижения результатов. Они также рассказали
об основных критериях, которые приводят к успеху, и важности постоянного проведения анализа продаж. Секрет не в
применении отдельных техник и инструментов, а в системном подходе и умелом применении специальных методик в
каждом конкретном случае. Мастер-класс вызвал большой
интерес у специалистов.

Японская корпорация Nikon, очковые линзы которой
на российском рынке эксклюзивно представляет «Компания Гранд Вижн», 25 июля этого года отмечает 100-летний
юбилей. По этому случаю Nikon запустила специальный
сайт www.nikon.com/100th и установила юбилейный логотип, который можно было увидеть на выставочном стенде
«Гранд Вижн» (см. фото). Для более эффективного продвижения очковых линз Nikon «Компания Гранд Вижн»
предлагает новинку – демонстрационную маску ORION.
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С ее помощью сотрудники оптики могут продемонстрировать конечному потребителю преимущества очковых
линз Nikon, аргументированно порекомендовать ему
выбрать лучший дизайн/покрытие, обосновать цену того
или иного продукта из широкого ассортимента Nikon.
По заявлению представителей компании, первые «тестдрайвы» ORION, уже проведенные в оптиках-партнерах
Nikon в России, доказали эффективность ее применения
для работы оптики в целом. Стоимость ORION делает ее
доступной практически для любой компании, и сейчас
уже принимаются предварительные заказы на поставку
ORION. Кроме линз Nikon, «Компания Гранд Вижн» предлагает также очковые линзы VIDA и Maxima. Еще одной
новинкой компании стали фотохромные линзы Transitions
Classic. Линзы предоставляют глазам пользователей очков
оптимальный уровень затемнения в любых ситуациях.
Высокотехнологичные «умные» линзы Transitions Classic
производятся по самым передовым технология, гарантируя 100% защиту от яркого света и УФ-излучения.
При этом линзы относятся к «бюджетному» ценовому
сегменту.
Компания Optic Dias представила на выставке обновленный портфель офисных линз Carl Zeiss, доступный к заказу с 1 января 2017 г. Новые офисные линзы
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Zeiss Officelens изготовляются по передовой технологии
FreeForm от Zeiss, в них реализован особый Zeiss DNA дизайн и бинокулярный баланс мультифокальной линзы для
лучшего пространственного восприятия. В обновленных
офисных линзах применена технология Precision, ранее
доступная только в прогрессивном дизайне. Она базируется на точных параметрах изготовления и 3D-оптимизации
для лучшего качества зрения, более быстрой фокусировки и улучшенного динамического зрения с отличным
балансом между качественной оптикой и эстетикой во
всех материалах и для любых рецептов. Теперь все офисные линзы ZEISS Precision утонченные и облегченные,
поскольку при их производстве используется алгоритм
расчета индивидуальной утонченной призмы на основе
всех данных заказа. При обновлении дизайна офисных
линз Carl Zeiss прежде всего принимал во внимание изменение характера и интенсивности зрительных нагрузок
в современном мире. Все вокруг нас стало «цифровым». В
связи с этим технология Digital Inside учитывает разное
рабочее расстояние для чтения печатных изданий и при
работе с мобильными цифровыми устройствами. Ранее
эта технология была предложена производителем для
прогрессивных линз. Она отлично себя зарекомендовала
как чрезвычайно комфортная для современного человека, активно пользующегося мобильными цифровыми
устройствами.
Пользователям очками пресбиопического возраста
доступны три прогрессивных дизайна: Zeiss Officelens
Plus, Zeiss Officelens Superb и Zeiss Officelens Individual.
По согласованию с пользователем очками есть возможность изготовить офисные линзы для обеспечения
комфортного зрения вблизи и на средних расстояниях
(максимально до 4 метров). Для этого при производстве
офисных линз реализуется технология M.I.D. (Maximum
Intermediate Distance). При заказе указывается максимальное рабочее расстояние – значение M.I.D. В дизайнах Zeiss Officelens Plus и Zeiss Officelens Superb производитель предлагает на выбор один из трех доступных
вариантов числа M.I.D.: 400 (для комфортной работы и
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высокого зрения в пределах расстояния до 4 м), 200 (до
2 м) и 100 (до 1 м). При заказе Zeiss Officelens Individual
есть возможность не только выбрать один из фиксированных вариантов, но и изготовить линзы под любое
заказанное клиентом расстояние в диапазоне от 1 до 4 м
для индивидуальных видов деятельности, например, для
музыкантов, играющих по нотам с пюпитра, установленного на определенном расстоянии.
Офисные линзы Zeiss доступны к заказу в широком
диапазоне материалов и покрытий. Для максимального
зрительного комфорта в течение всего дня производитель
рекомендует выбирать покрытие DuraVision BlueProtect,
которое уменьшает пропускание высокоэнергетического синего света, обладает высокой износостойкостью и
легкостью очистки. Это покрытие, по заявлению представителей компании, уже отлично зарекомендовало себя
на рынке.
Компания «Аввита» является официальным представителем немецкого концерна Rodenstock, предлагая весь
широкий ассортимент марочных линз Rodenstock. Среди
последних новинок стоит отметить линию линз для вождения Road 2. Для водителей, предпочитающих самое
лучшее, предлагаются прогрессивные линзы Impression
Road 2 и монофокальные Impression Mono Road 2. Дизайн линз рассчитывается с учетом индивидуальных
параметров; линзы могут быть использованы не только
при вождении, но и в повседневной жизни (подробнее
об этих линзах можно прочитать в рассказе о новинках
выставки opti 2017). Прогрессивные линзы Multigressiv
Road 2 и монофокальные Multigressiv Mono Road 2 обеспечат водителям превосходное качество зрения, линзы
также пригодны для повседневного ношения. Солнцезащитная версия очковых линз для вождения Rodenstock
Road Sun с многофункциональным покрытием Solitaire
Protect Road Sun 2 и окраской коричневого цвета обеспечивает при вождении повышенный зрительный комфорт
и контраст изображения. Линзы Rodenstock Road Sun
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могут быть использованы и как обычные солнцезащитные очки.
Официальный представитель Rupp+Hubrach Optik
впервые представил на выставке полный ассортимент немецких марочных линз. На стенде в рамках глобального
сотрудничества R+H и BMW был выставлен гибридный
автомобиль BMW i8, олицетворяющий собой качество,
высокие технологии и стиль компаний из Баварии. За
время работы выставки с линзами R+H познакомилось
около 100 представителей оптических сетей и частных
оптик, с которыми встречались генеральный директор
Rupp+Hubrach Optik Ральф Тихове, менеджер по Восточной Европе Маркус Шумм и сотрудники официального
представителя. Среди последних разработок компании
следует отметить специальные линзы для водителей
EyeDrive с технологией Surround View, предоставляющей водителям максимально широкие поля зрения
для облегчения контроля ситуации на дороге. С технологией Surround View выпускаются однофокальные
линзы EyeDrive pro ES и прогрессивные EyeDrive XXL
GS. При расчете дизайна, кроме параметров рецепта,
используются данные, описывающие положение линз на
лице. Поверхность линзы рассчитывается с применением
моделирования прохождения лучей через линзу в 120
тысячах точках, по котором изготавливается FreeForm
поверхность линзы. Серия линз EyeScreen предназначена
для активных пользователей цифровыми устройствами. Дизайн индивидуальных прогрессивных линз Ysis
Impulse, кроме параметров положения линз, учитывает
доминантный глаз пользователя (отдельные дизайны для
«правшей» и «левшей»). R+H предлагает самый широкий
в мире ассортимент линз с высокой базовой кривизной,
в которую входят линзы для спортивных очков Sports by
Rupp+Hubrach, линзы с переменной кревизной bi-curved
и др. Линзы эконом-класса Lens 4 Frends привлекут российских оптиков свой ценой. Все желающие работать
с линзами R+H могли получить каталоги продукции и
рекламные материалы. Планируется также обучение по
всем линзам и поддержка продаж.
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Компания «Авеа» представляла рецептурные очковые
линзы израильской фирмы Crystal Optic Industries. В ассортименте линз, изготовленных по технологии FreeForm,
широкий портфолио прогрессивных линз с внутренней
прогрессией (OPTIMIZE STEPPER c технологией CAMBER,
серия линз OPTIMIZE DMT с технологией DMT для оправ
с высокой BС и др.), офисные линзы Office Reader и Pure
Office, линзы для снятия синдрома зрительной усталости
Eye Fatigue, спортивные, однофокальные и бифокальные
линзы. Линзы изготавливаются из различных полимеров,
включая 1,74; имеются фотохромные линзы Transitions,
поляризационные линзы Nupolar. «Авеа» предлагает также
складские фотохромные однофокальные линзы Transitions
Signature VII (Younger Optics) из материалов 1,5 и 1,6.
Компания также поставляет на отечественный рынок различное офтальмологическое оборудование. Рабочее место
офтальмолога «CANDY» (Литва) с возможностью установки на столешнице двух приборов отличается хорошим
дизайном, высокой надежностью и эргономикой, а новый
авторефкератометр URK-800F (Unicos, Южная Корея) пред-

ставляет собой усовершенствованную версию предыдущей
модели URK-700.
Очковые линзы российских и зарубежных производителей были представлены и на стендах других компаний.

Семинар И.Шевич
(ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Опти-класс»)
15 февраля директор ЧУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки «Оптикласс» Ирина Шевич выступила с докладом «Как отстроиться
от конкурентов и поднять среднюю сумму чека». Докладчик
начала свое выступление, задав слушателям простой вопрос
«Кто ваши клиенты?», и получила вполне ожидаемый ответ:
«Все». По словам участников семинара, средняя сумма чека
в их салонах сильно зависит от места расположения: будет
ли эта оптика в центре города или в спальном районе. Докладчик отметила, что на одной улице могут располагаться
оптики, кафе, рестораны и продуктовые магазины, причем
работающие в разных ценовых сегментах. И.Шевич заметила,
что салоны оптики имеют преимущества перед другими розничными точками продаж, так как многие клиенты оптики
находятся уже на вершине «пирамиды зрелости», то есть они
осознают свои проблемы и обращаются к специалистам за
помощью, в то время как покупатели первой ступени «пирамиды зрелости клиента» вообще не догадываются о том, что у
них есть проблемы. На второй ступени «пирамиды» клиенты
знают о проблеме, но не обращают на нее внимания. Затем
они пытаются решить ее самостоятельно. И вот в кабинет
врача салона оптики попадают уже те клиенты, которые «созрели» для того, чтобы обратиться к профессионалам. Врач
или оптометрист для таких покупателей уже изначально является авторитетом. Казалось бы, все просто, осталось только
«обслужить» клиента. Но в этом-то и заключается ошибка
специалистов салонов оптики. Вместо технологии «обслуживания», когда вся ответственность за принятие решения
ложится на клиента, следует применять технологию «доверительной» или «экспертной» продажи. Докладчик рекомендовала руководителям и сотрудникам оптики изучать новые
технологии продаж и дала ссылку на книгу Альберта Тютина
«Проактивные продажи. Технологии и стандарты розничных
продаж», а также продемонстрировала несколько методик,
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которые помогают сотрудникам преодолеть свой страх перед
«высокой» ценой товара, а клиентам помогают сделать выбор
в пользу наиболее оптимального варианта, который рекомендуют специалисты оптики.
Лучший способ выделиться на современном рынке – это
быть «не как все». И. Шевич рассказала также о важности
организационных мероприятий. Она отметила, что любые
изменения, даже такие полезные, как внедрение эффективных
стандартов и алгоритмов действий, всегда наталкиваются на
молчаливый саботаж и сопротивление сотрудников. Именно
поэтому не всегда удается сдвинуться с «мертвой точки».
Компания «Опти-класс» может помочь решить эти проблемы,
предлагая руководителям оптических магазинов профессиональное сопровождение на всех этапах организационных изменений. Подобное сопровождение включает в себя комплекс
мероприятий на каждом этапе, начиная от определения целей,
понятных для каждого сотрудника компании, до разработки
плана мероприятий и претворения его в жизнь: помощь в
разработке вариантов трудовой мотивации для разных групп
сотрудников, в подготовке резерва (обучение стажеров), в
проведении общего собрания, на котором оглашается окончательное решение и дается старт программе. Очень важно,
чтобы с момента начала изменений все дискуссии прекратились и началась совместная работа по разработанному плану, а
также была построена система контроля основных показателей
происходящих изменений. И.Шевич поделилась результатами
реализации подобных проектов в некоторых компаниях и отметила, что там, где руководители были непосредственными
инициаторами и активными участниками всех преобразований, рост объемов продаж составил от 30% до 70%. Столкнувшись с сопротивлением, дойти до конца смогут лишь те, кто
точно знает, зачем это нужно, и кто хочет реально изменить
качество оказываемой услуги и изменить структуру продаж в
пользу высокотехнологичных рецептурных линз.
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20-я московская международная
оптическая выставка MIOF
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
В февральской выставке MIOF-2017 не приняли участие
ни один из зарубежных производителей средств контактной
коррекции зрения, равно как и многие крупные российские
дистрибьюторы. Тем не менее продукция ведущих производителей была широко представлена на стендах целого
ряда хорошо известных дистрибьюторов. Свою продукцию
представляли также российские производители средств ККЗ.
Компания Гранд Вижн работает на российском рынке
уже более 20 лет и широко
известна как импортер и оптовый продавец контактных
линз и средств ухода за ними
брендов Alcon и Maxima. Среди новинок, предлагаемых
компанией, особо следует отметить первую в мире контактную линзу с градиентным влагосодержанием Dailies
Total 1 (Alcon), которая доступна в России с мая 2016 года.
Компания также продает очковые линзы Nikon и Maxima,
очковые оправы и солнцезащитные очки известных тороговых марок. Для скорейшего выполнения заказов создана
широкая сеть филиалов в разных городах России.
На протяжении многих лет «Компания Гранд Вижн»
организует выездные семинары для повышения квалификации и образования персонала своих партнеров. Аудитория
и география слушателей с каждым годом становиться все
шире и многочисленнее. Используя современные интернет-технологии, компания разработала образовательную
и консультационную программу Web Educational Centre,
позволяющую с помощью вебинаров получить передовые
профессиональные знания без отрыва от работы.
Компания Мед-Ин является официальным дистрибьютором средств контактной коррекции производства Johnson
& Johnson, Alcon и Bausch + Lomb, a также на эксклюзивной
основе продает многофункциональный раствор Universale
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Plus итальянской компании Schalcon. В спектре предложений
компании ряд увлажняющих и смазывающих капель и гелей:
Хиломакс-Комод, Хилозар-Комод, Хило-Комод, ХилопаринКомод, Вид-Комод, Ленс-Комод, ВитА-пос.
Компания Оптик-Центр входит в число крупнейших
поставщиков полного спектра средств ККЗ на территории
России. Компании удалось создать разветвленную филиальную
сеть, благодаря чему значительно ускоряется обработка заказа.
В ассортименте Оптик-Центр представлена продукция Johnson
& Johnson, Alcon, Bausch + Lomb, CooperVision, а также очковые линзы HOYA, Rodenstock, SEIKO. В последние годы очень
заметна активность компании по продвижению собственной
торговой марки ADRIA южнокорейской компании Interojo.
Все линзы ADRIA – и цветные, и неокрашенные – выпускаются
по технологии высокого разрешения, повышающей контрастность и четкость зрения. Стенды компании всегда оформлены
с выдумкой, не стал исключением и этот раз.

Компания OMC Хайдрон Груп начала продажи линз Miru
1 day (Menicon, Япония) в сверхтонкой упаковке. Использование максимально простой упаковки толщиной всего 1 мм
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позволяет упростить процедуру использования однодневных
линз. Блистер легко открыть, линза сразу «выворачивается»
нужной стороной, что уменьшает вероятность ее загрязнения.
Линзы выпускаются из хайоксифилкона А с отличной устойчивостью к дегидратации. «ОМС Хайдрон Груп» известна
также по поставкам линз Proclear, PremiO, OmniFlex, Clear
и IQLens и ряда средств ухода за контактными линзами.
Компания Оптик-Клуб с 2005 года поставляет на российский рынок средства контактной коррекции зрения. Сегодня
компания является официальным дистрибьютором всего
ассортимента продукции Johnson & Johnson, Alcon, Bausch
+ Lomb и Maxima, а также средства ухода отечественных
производителей Медстар и Оптимедсервис. Помимо этого
Оптик-клуб предлагает пептидный биорегулятор безрецептурного отпуска Нормофтал, который может применяться
при лечении дистрофических заболеваний глаза, травматических поражениях роговицы и глаукоме. Гель Sanitelle
для очистки рук пользователями контактными линзами,
да и просто любым человеком в целях гигиены, пользуется
популярностью из-за удобства применения. «Оптик-Клуб»
располагает сетью филиалов во многих крупных городах
России от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Rомпания Оптимедсервис работает на российском
рынке средств коррекции уже более 20 лет. Многочисленные средства ухода за контактными линзами Optimed
успешно продаются по всей России. Последние разработки компании - растворы Pro Active с гиалуроновой и
янтарной кислотой и Comfort с антисептическим агентом широкого спектра действия (гамма-миристином)
не имеют аналогов в мире. С момента своего появления
компания также развивает крупнейшую в Башкирии
сеть розничных центров коррекции зрения «Оптик-
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Экспресс» (сегодня их почти 30), и уже 15 лет работает
в офтальмохирургическом бизнесе, открыв клиники
Optimed в Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском.

Научно-производственная фирма Медстар является
ведущим российским производителем средств ухода за
контактными линзами, уже в течение 23 лет успешно
разрабатывая и реализуя весь спектр средств ухода за
мягкими и жесткими линзами. В 2001 году компания начала работать на розничном оптическом рынке и сегодня
располагает 10 оптическими салонами в Волгограде и
Волжском (бренд «Мир оптики»). Кроме того, в центре
Волгограда открыт салон элитной оптики «Арт-Оптика».
Уже несколько лет компания успешно продает очковые
линзы собственного бренда LensStar (производство Корея),
включая фотохромные SunSensors, а также предлагает
коллекции медицинских оправ и солнцезащитных очков
собственных брендов.
Для очистки поверхности очковых линз и солнцезащитных
очков и предотвращения их запотевания «Медстар» предлагает
универсальное средство GoodLook собственного производства,
причем оптическим сетям GoodLook предлагается под индивидуальными торговыми марками.
Растворы Multiwave для ухода за контактными линзами
белорусского производства представляла компания Аква
Вологодская компания Конкор производит контактные
линзы уже более 25 лет. Сначала это были мягкие линзы из
доступных на тот
момент материалов. В последние
годы компания начала производить
мягкие контактные
линзы из силиконгидрогелевых заготовок. Последние
новинки компании – контактные
линзы индивидуальных дизайнов:
ЖГП линзы, мягкие и жесткие линзы для коррекции
астигматизма и
кератоконуса, гибридные контактные линзы.
.
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