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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ, НАДЕЖНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ ПОДБОРА 
ДЕЛАЮТ BIOFINITY® TORIC  ЧАЩЕ ВСЕГО НАЗНАЧАЕМОЙ ЛИНЗОЙ НА РЫНКЕ.1

У современного пользователя богатый выбор - десятки брендов и продуктов. У специалиста  
по контактным линзам тоже есть выбор, особенно, если речь идет о контактных линзах для своих 
пациентов.
При оценке линз учитывается много факторов: комфорт, острота зрения, здоровье глаз, надежность, 
цена. Для специалиста подбор торической линзы – той, которую пациент полюбит и станет носить, – 
может оказаться проблемой. Но вы можете отбросить все сомнения с линзой Biofinity® toric, которая 
продолжает оставаться чаще всего назначаемой линзой на рынке контактных линз.1

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛУЧШАЯ1

Специалисты пробуют работать с новыми линзами, но с ними по сравнению с Biofinity® очень быстро 
возникают вопросы, связанные с комфортом, качеством в целом и удовлетворенностью пациента. Это 
одна из причин, почему врачи обращаются к Biofinity® toric чаще, чем к другим торическим линзам.1 
В недавнем исследовании пользователям дали возможность сравнить линзы  CooperVision Biofinity® 
toric и  Bausch+Lomb ULTRA for Astigmatism. Результаты оказались убедительными. Пациенты 
предпочитали преимущества линзы  CooperVision Biofinity® toric.

Biofinity® toric была оценена 
значительно выше, чем 
ULTRA for Astigmatism по 
общей удовлетворенности2

Пациенты оценили  
Biofinity® toric выше по 
качеству зрения и четкости 
зрения3 по сравнению  
с ULTRA for Astigmatism

С Biofinity® toric и 
Biofinity® XR toric вы 
можете подобрать линзы 
практически любому 
пациенту с астигматизмом

4x 
БОЛЬШЕ  

ВАРИАНТОВ

Пациенты предпочли  
Biofinity® toric линзам  
ULTRA for Astigmatism  
по общему комфорту почти  
как 3 к 1.3

Пациенты предпочли 
Biofinity® toric линзам ULTRA 
for Astigmatism за меньшую 
сухость и ощущения в целом 
более как 2 к 1.3

Biofinity® toric обеспечивают 
значительно более 
длительное время 
комфортного ношения  
в течение дня, чем ULTRA for 
Astigmatism®

1 U.S. industry data on file.   2 After 2-weeks and 1 month of wear.   3. After 1 month of wear.
4 The results of an online survey involving patients who wear Biofinity® toric  contact lenses. January 2018 Biofinity® toric wearer online survey. Data on file.
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СЧАСТЛИВЫЕ ПАЦИЕНТЫ = СЧАСТЛИВЫЕ ВРАЧИ 
Специалисты по контактным линзам заняты больше, чем когда-либо, а сегодняшние   
пациенты не готовы  терпеть продукт, который не отвечает их ожиданиям. С линзой Biofinity® toric 
вы можете быть уверены, что она даст прогнозируемый и постоянный высокий результат при любой 
рефракции и обеспечит удовлетворенность пользователя. 

Исследование более 5000 пользователей линзы  Biofinity® toric показало, что линзу не только 
предпочитают врачи, но и пациенты, которые ей очень удовлетворены.

участников согласны, 
что они очень довольны 
качеством зрения 
в целом с линзами 
Biofinity® toric4

участников согласны 
или решительно 
согласны, что Biofinity® 
toric4 лучшие из линз, 
которые они носили

участников 
порекомендовали 
бы Biofinity® toric4 
своим друзьям и 
родственникам

участников сказали, 
что они полюбили 
линзы Biofinity® toric4 
(подумайте над тем, что 
они ЛЮБЯТ свои линзы)

ИННОВАЦИОННЫЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН
Особенностью линз Biofinity® toric является технология Optimized Toric Lens Geometry™, которая 
обеспечивает одинаковую толщину по горизонтальным изокривым, оптимизированный дизайн зоны 
балласта, большую торическую оптическую зону и гладкую, непрерывную поверхность, которые 
обеспечивают легкий подбор линзы и стабильность посадки. 
Вместе с технологией Aquaform® линзы Biofinity® toric обеспечивают пациентам длительный комфорт 
и лучшие зрительные ощущения.

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВАС
Если вы не подбираете Biofinity® toric, чего вы еще ждете? Проверенная, надежная торическая линза, 
которую легко подбирать и которой довольны пациенты, поможет вам развить свою практику. 

Чтобы выписать или заказать Biofinity® toric маркетинговый 
комплект для пациента, посетите Biofinity.com/toric.

От сферических дО специальных 

только Biofinity®
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