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ОЧКОВЫЕ И КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Международная специализированная выставка
“Очковая оптика”

1417 сентября 2010 г.
Международный выставочный центр “Крокус Экспо”

В осенней оптической выставке в «Крокус Экспо» приня�
ли участие многие из постоянных участников оптических вы�
ставок, представляющих на российском оптическом рынке
сектор средств контактной коррекции зрения. Продукцию
крупнейших мировых производителей контактных линз мож�
но было увидеть на стендах их эксклюзивных и официальных
дистрибьюторов.

Спектрум�Вижн
Компания «Спектрум Вижн» является эксклюзивным дис�

трибьютором контактных линз Johnson & Johnson в России с
1999 года. За это время название линз Acuvue стало широко
известно среди потребителей, а сами линзы Acuvue заняли ли�
дирующие позиции на российском рынке. Ассортимент кон�
тактных линз Acuvue включает линзы только частой плано�
вой замены: их носят либо 1 день, либо 1�2 недели. Компа�
ния Johnson & Johnson считает частую замену линз обяза�
тельным условием безопасного комфортного пользования
контактными линзами. Последняя разработка – одноднев�
ные контактные линзы 1 Day Acuvue TruEye – воплотили в
себе преимущества однодневного режима и самых современ�
ных материалов – силикон�гидрогелей. Такое сочетание де�
лает 1 Day Acuvue TruEye линзами «первого выбора» для очень
большой категории пользователей контактными линзами. Ус�
пешность бизнеса компании «Спектрум Вижн» объясняется
не только тем, что в ее ассортименте линзы мирового лидера,
но и тем, что дистрибьютор предлагает лучшую цену на про�
дукцию, оперативность доставки, аккуратность и четкость в
оформлении заказов, а также активное участие в рекламных
акциях производителя. «Спектрум Вижн» стремится поставить
свой профессионализм по сервисному обслуживанию много�
численных клиентов на один уровень с высоким качеством

линз Acuvue. Для удобства заказчиков компания «Спектрум
Вижн» открыла филиалы во многих городах России, что на�
много ускоряет получение запрашиваемых линз.

Компания Мед�Ин
Компания «Мед�Ин» – непременный участник всех оп�

тических выставок, проходящих в Москве. Компания пред�
лагает широкий выбор контактных линз и средств ухода
за ними ведущих мировых производителей. Продукция
Bausch+Lomb, Johnson & Johnson, CIBA Vision позволяют
их дистрибьютору поставлять своим клиентам продукцию,
способную полностью удовлетворить потребности любого

клиента. Для ухода за контактными линзами «Мед�Ин»
предлагает новый высокотехнологичный многофункциональ�
ный раствор Universale Plus (производства Schalcon, Италия),
предназначенный для ухода за всеми типами контактных линз,
включая силикон�гидрогелевые, и поставляемый в комплекте
с антибактериальным контейнером с активным серебром.
«Мед�Ин» является также дистрибьютором смазывающих ка�
пель известной немецкой компании Ursapharm (Хилокомод,
Хилозаркомод и Видкомод) и на эксклюзивной основе про�
дает в России гидрогелевые контактные линзы Extreme H
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(54%) производства американской компании Hydrogel Vision,
отличающиеся повышенной устойчивостью к дегидратации.
Отметим, что на протяжении двух последних лет высокий про�
фессионализм компании был отмечен отечественными специ�
алистами, которые называли «Мед�Ин» лучшим дистрибью�
тором средств контактной коррекции на  конкурсах МСОО�
2008 и 2009.

ОМС Хайдрон Груп
Компания «ОМС Хайдрон Груп» является один из круп�

нейших дистрибьюторов на российском рынке контактныхРуководитель “Спектрум Вижн” В.Б.Мусатов
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линз компании CooperVision. Продук�
ция этого известного мирового произ�
водителя представлена в очень широ�
ком ассортименте «ОМС Хайдрон
Груп» очень популярными в мире лин�
зами марки Proclear, которые облада�
ют повышенной биосовместимостью.
В серию линз Proclear входят сфери�
ческие, торические и мультифокаль�
ные линзы ежемесячной замены, а
также однодневные линзы. Последние
новинки серии – однодневные линзы
Proclear 1 Day и мультифокальные
линзы Proclear Multifocal – делают ли�
нейку биосовместимых линз (сфери�
ческие ежемесячной замены и одно�
дневные, торические и прогрессивные)
самой широкой на сегодняшний день.

«ОМС Хайдрон Груп» является также эксклюзивным дистри�
бьютором продукции английской компании ClearLab и италь�
янских фирм EyeMed Technologies и Omisan. Высококачествен�
ные линзы японской фирмы Menicon представлены в ассор�
тименте «ОМС Хайдрон Груп» гидрогелевыми линзами Menisoft
и новыми силикон�гидрогелевыми линзами PremiO и PremiO toric.
Большое внимание компания уделяет цветным контактным лин�
зам, которые пользуются в России устойчивым спросом. Цвет�
ные линзы Adore итальянской компании EyeMed Technologies
способны кардинально изменить цвет даже темных глаз.

Элор
Сегодня компания Элор, представляющая в России продук�

цию Sauflon, может предложить универсальные растворы All in
One Light, Comfort Vue (для ощущения повышенного комофор�
та), высокоэффективный CyClean с оригинальным контейне�
ром, Sauflon 7 (для ухода за линзами пролонгированного но�
шения), новейший раствор Synergi (не содержащий консерван�
тов, с антибактериальным контейнером для хранения линз),
одноступенчатую пероксидную систему One Step, систему Delta
для ухода за ЖГП линзами. Из «линейки» контактных линз
отметим силикон�гидрогелевые линзы Clariti (ежемесячной за�
мены) и Clariti 1 Day (однодневная). Обе линзы относятся к

последнему, третьему,
поколению силикон�
гидрогелевых линз.

Luxury House
С января 2010

года компания Luxury
House начала прода�
жи в России контакт�
ных линз Woehlk/
Zeiss.

В ассортименте
Woehlk/Zeiss широкий
выбор мягких линз: си�
ликон�гидрогелевые
линзы Contact Air, гид�
рогелевые сферические
и торические линзы
нового поколения
CONTACT DAY 30
compatic из биосовмес�
тимого материала, сфе�
рические и торические
Contact DAY 30, цвет�
ные Contact DAY 30, а
также однодневные
линзы Contact DAY 1.

Кроме мягких линз Zeiss, официальный дистрибьютор этой
продукции в России компания «Luxury house» предлагает мяг�
кие индивидуальные КЛ с уникальным диапазоном оптичес�
ких параметров (сфера +/�20 D, цилиндр до �6,0 D), жесткие
газопроницаемые контактные линзы Woehlk различных ди�
зайнов. Срок выполнения заказа – 2�3 недели. Начались так�
же продажи многофункционального раствора Zeiss All in One
для ухода за всеми типами мягких контактных линз.

Медстар НПФ
Компания Медстар НПФ – крупнейший российский про�

изводитель средств ухода за контактными линзами и соучре�
дитель торговой марки OK Vision. Средства ухода собствен�
ного производства Ликонтин�Универсал (очень удобный в ис�
пользовании раствор для ухода за всеми типами контактных
линз), Ликосол�2000 (не содержит тимеросал и хлоргексидин,

рекомендуется для чувствительных глаз), Ликонтин�Форте
(для ухода за ЖГП линзами), Ликонтин (для промывания и
хранения линз, эффективен в отношении грибковых и дрож�
жевых микроорганизмов), Ликонтин�С (для пациентов с по�
вышенной склонностью к образованию поверхностных отло�
жений на линзах), увлажняющие капли Ликонтин�комфорт и
Ликонтин�форте, ферментный очиститель Ликонтин�Ф дав�
но и с успехом используются в России. На нынешней выстав�
ке все средства ухода были предложены в новой запоминаю�
щейся упаковке.

Сравнительно недавно «Медстар» предложил спрей
GoodLook для очистки очковых линз и солнцезащитных оч�
ков и предотвращения их запотевания.

Уже несколько лет в ассортименте «Медстар» присутству�
ют и очковые оправы. Предлагаются многочисленные совре�
меннейшие модели в женской и мужской коллекциях, наряду
с классикой. В солнцезащитных очках использованы линзы
из современного материала, обеспечивающие УФ�защиту и за�
щиту от бликов. Качество, как всегда, на мировом уровне. Оп�
равы продаются вместе с очень удобным сверхлегким футля�
ром и салфеткой.

Коллекции оправ от компании Медстар – одно из лучших
предложений на российском рынке по разнообразию моде�
лей, качеству и демократичности цен.

География продаж продукции «Медстар» – от Калининг�
рада до Дальнего Востока.

ОК Vision
Продолжается расширение ассортимента средств контак�

тной коррекции зрения, выпускаемых под торговой маркой ОК
Vision. Сегодня в России можно купить 2 разных линзы ежед�
невной замены: Daysoft и One Touch 1 Day, несколько разных
линз плановой замены (включая силикон�гидрогелевые OK

Руководитель отдела контактной коррекции
Luxury House К.В.Бихе
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Vision Premium), линзы ежеквартальной замены Season, тра�
диционные линзы Infiniti, цветные линзы Fusion и цветные
линзы типа Crazy; а также ряд средств ухода за линзами.

Диагностические полоски BioGlo (с флюоресцеином), Soft
Glo (с высокомолекулярным флюоресцеином), Rose Glo (с
бенгальским розовым) и Lissamine Green (с одноименным кра�
сителем) и Tear Flo (тест Ширмера), предлагаемые OK Vision,
могут с успехом применяться для диагностики повреждений
роговицы и конъюнктивы и синдрома сухости глаза.

Компания OK Vision готова предложить несколько коллек�
ций медицинских оправ (произведенных в Австрии) и соб�
ственную коллекцию солнцезащитных очков.

Оптимедсервис
Уфимская компания «Оптимедсервис» к популярному в России

семейству средств ухода за контактными линзами Optimed
добавила новый универсальный раствор ProActive с янтарной
и гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота с отличными
увлажняющими свойствами и высокой вязкостью длительно
смачивает поверхность линзы.  Янтарная кислота – природный
антиоксидант, защищающий клетки от повреждения.
Универсальный раствор ProActive обладает всеми функциями
многофункциональных растворов, но при этом  снижает явления
гипоксии. Увлажняющие капли ProActive снимают усталость
глаз и незаменимы при работе за компьютером, а также идеальны
для первичных пользователей контактными линзами.

Светленз
Компания относится к “старейшим” дистрибьюторам

средств контактной коррекции зрения в России. Помимо про�
дукции Johnson & Johnson, Bausch + Lomb, Alcon и Медстар
здесь предложат и огромный ассортимент собственных кон�
тактных линз и средств ухода, которые можно купить только
в “Светленз”.

Хорошо известны линзы CooperFlex и CooperClear (обе –
Cooper Vision), линзы компании Safilens: SafeGel 7 days, Carrera
Contact (ежемесячной замены и однодневные), собственные
торговые марки линз High Time и растворов High Fresh. Отме�
тим новинки под торговой маркой Svetlens (традиционные
линзы, линзы ежемесячной и ежедневной замены).

Цветные контактные линзы компаний Innova Vision (Ко�
рея) и G&G (Китай) могут удовлетворить запросы самых тре�
бовательных пациентов.

ИнтерпрайсМед
Лишь год назад в России стали доступны контактные лин�

зы корейской компании Bescon (уполномоченный представи�
тель в России – компания ИнтерпрайсМед).

В России продаются традиционные линзы NewGen 38 (во
флаконах) и линзы ежеквартальной замены NewGen 38 (в
блистерах), а также линзы ежемесячной замены NewGen 55.

Серия цветных линз Tutti от Bescon включает широкий ас�
сортимент цветных линз для любого пользователя: от клас�

сических до эксклюзивных, от однодневных до линз ежек�
вартальной замены, как без диоптрий, так и диоптрийных. Од�
нодневные линзы Tutti One�Day выпускаются в 4 цветах, в
коллекции линз плановой замены Tutti Impression (White и
Black) также входит по 4 цвета, Tutti Premium – это 6 различ�
ных трехтоновых линз (подходящих даже для темных глаз),
Tutti Classic – классические двухтоновые цветные линзы с
ободком.

Многофункциональный раствор Cliwell рекомендуется
компанией Bescon для ухода за всеми видами контактных
линз. Благодаря уникальной формуле при применении раство�
ра Cliwell линзы остаются комфортными как новые на про�
тяжении всего срока ношения.

«Оникс
В 2009 году в России стали доступны цветные контактные

линзы корейской компании NeоVision (официальный дистри�
бьютор – ООО «Оникс» (Ростов�на�Дону). По мнению про�
изводителей, продукция NeоVision отличается наилучшим со�
отношением цена�качество. Компания Neo Vision также вы�
пускает универсальный раствор Neo Plus для мягких контакт�
ных линз и увлажняющие капли EyeSense для долговременного
комфортного ношения контактных линз.

Оптик�Центр
В течение уже 18 лет компания Оптик�Центр (Новоси�

бирск) предлагает средства коррекции зрения. Сегодня «Оп�
тик Центр» – это филиалы в Москве, Барнауле, Иркутске, Вла�
дивостоке, обеспечивающие контактными линзами и средства�
ми ухода за ними, а также очковыми линзами (HOYA,
Rodenstock, SEIKO) оптические салоны, аптеки, медицинские
центры на территории всей России.

Для постоянных покупателей компания предлагает выгод�
ные цены и условия. В ассортименте контактные линзы
Johnson & Johnson, Bausch & Lomb, CIBA Vision, Maxima и
другие, а также средства ухода ведущих мировых и российских
производителей.

«Ком�лайф»/Horien
На нынешней выставке впервые

были представлены средства контакт�
ной коррекции зрения китайской ком�
пании Horien. ООО “Ком�Лайф” экс�
клюзивно представляет в России про�
дукцию этого крупнейшего китайско�
го производителя. Своей
деятельностью Horien пытается дока�
зать, что марка “Сделано в Китае” мо�
жет быть синонимом высокого каче�
ства.

Сегодня в ассортименте ООО
“Ком�Лайф” однодневные линзы,
линзы ежемесячной и ежекварталь�
ной замены, цветные линзы, универ�
сальный раствор и увлажняющие
капли. Как уверяют представители
Horien, в ближайшем будущем будут
доступны силикон�гидрогелевые
линзы и однодневные цветные гид�
рогелевые линзы.

ООО “Оазис”/Gelflex
Примерно год в России доступны австралийские контакт�

ные линзы Gelflex.
Цветные контактные линзы Ningaloo, линзы плановой за�

мены Sofclear, линзы ежеквартальной замены Sea Clear и тра�
диционные линзы Sea Clear во флаконах могут расширить воз�
можности оптического салона.


