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WINTER SUN GALLERY
Москва, «Экспоцентр», 8�10 декабря 2009 г.

С 8 по 10 декабря 2009 г. в Москве в выставочном комплексе
«Экспоцентра» на Красной Пресне прошла уже третья по счету
выставка Winter Sun Gallery.

В этом году оптическая выставка стала участником
Российской недели здравоохранения, в рамках которой прошли
такие крупнейшие выставки, как «Здравоохранение�2009»,
«Спорт�Мед�2009» и «Аптека�2009».

В Winter Sun Gallery приняли участие многие компании,
представляющие различные сектора оптического бизнеса. Однако
целый ряд крупных дистрибьюторов очковых оправ и
солнцезащитных очков отдал предпочтение новой выставочной
площадке, которую предложил выставочный центр «Крокус
Экспо».

В уютном павильоне №5 «Экспоцентра» расположились стенды
около 50 компаний. Как обычно, мы рассказываем, в основном, о
тех фирмах, которые представляют очковые и контактные
линзы, а также офтальмологическое оборудование.

ЛУЙС�Оптика, Группа компаний
Расположившаяся у входа в павильон компания «ЛУЙС�

Оптика» предлагала вниманию посетителей выставки очковые
оправы, линзы Essilor и фотохромные линзы для водителей
DriveWear, диагностическое оборудование и станки для
изготовления очков. Группа компаний «ЛУЙС�Оптика»
существует на оптическом рынке более 16 лет. Сегодня
компания является одной из немногих российских оптовых
компаний, предлагающих столь широкий спектр оптической
продукции. Компания оказывает также услуги по изготовлению
рецептурных линз и очков любой сложности на базе
собственной лаборатории.

Мед�Ин
Компания «Мед�Ин»  является официальным

дистрибьютором контактных линз и средств ухода Bausch &
Lomb. Кроме того, «Мед�Ин» официально представляет на
российском рынке средства ухода известного итальянского
производителя Schalcon. Средства ухода Classic Ultra (50, 250
и 380 мл) и Universale Plus (150 и 400 мл) не требуют
применения дополнительной ферментной очистки и доступны
по цене (особенно с учетом большей емкости флаконов).

Компания является дистрибьютором средств ухода за линзами
«Опти�Фри Экспресс» (Alcon) и CyClean (Sauflon), а также
некоторых контактных линз Johnson & Johnson и CIBA Vision
и ряда других линз.

В течение последних лет «Мед�Ин» на эксклюзивной основе
продает мягкие биосовместимые контактные линзы с эффектом
увлажнения Extreme. Линзы Extreme H

2
O 54, отличаются

большим удобством в обращении и высокой устойчивостью к
дегидратации. В компании «Мед�Ин» можно также купить
полезные в кабинете контактной коррекции и практике общей
офтальмологии увлажняющие и смазывающие препараты
Ursapharm (Германия): хилозар�комод  (увлажняющий раствор
с натрий�гиалуронатом и декспантенолом), хило�комод
(увлажняющий раствор с натрий�гиалуронатом), увлажняющие
капли «Вид�комод» (с повидоном), офтальмологический гель
«ВитА�Пос» (стерильное маслообразующее средство с
витамином А для улучшения состояния слезной пленки).

Медстар
НПФ «Медстар» (Волгоград) – известный российский

производитель средств ухода за контактными линзами торговых
марок «Ликонтин» и «Ликосол». На выставке компания
представляла также уникальное на нашем рынке средство
GoodLook для очистки поверхности очковых линз и
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предохранения их от запотевания, а также несколько коллекций
очковых оправ под собственными торговыми марками. Серия
солнцезащитных очков SunStar получила дальнейшее развитие в
новой коллекции поляризационных солнцезащитных очков
PolarStar. Модельный ряд включает более 50 оправ в 3 цветах.
Стоимость очков PolarStar более чем выгодная, а качество, как
всегда, отличное. Кроме того, компания «Медстар» представляет
все виды контактных линз и средств ухода за ними под торговой
маркой OK Vision.

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
непревзойденными увлажняющими свойствами и высокой
вязкостью длительно смачивает поверхность линзы (и к тому
же обладает противовоспалительным и противоотечным
действием).  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.

Rodenstock
Линзы этого известного немецкого производителя представлял

дистрибьютор – компания Аввита. Директор по продажам линз
Rodenstock А.Белкин обратил наше внимание на офисные линзы
семейства Ergo. Офисные линзы – сегодня довольно
востребованный продукт, хотя все еще не в полной мере

оцененный офисными работниками, нуждающимися в
коррекции пресбиопии. К высшим достижениям компании
Rodenstock в этой области относятся линзы Impression Ergo
FS,  созданные на базе индивидуальных прогрессивных линз
Impression. В дизайне этих офисных линз учитываются
индивидуальные параметры пациента (пантоскопический угол,
вертексное расстояние, угол изгиба оправы, PD) и выбранной
им оправы.

Stormoff
Компания демонстрировала диагностические приборы

производства компании Huvitz. Как обычно, на стенде компании
было довольно оживленно. Многие специалисты хотели сами
проверить, насколько удобно предлагаемое оборудование.
Отметим также, что на выставке «Здравоохранение» компания
Stormoff экспонировала весь свой обширный ассортимент
медицинского оборудования, включая офтальмологическое.

Третий меридиан
Компания предлагает широкий ассортимент очковых линз от

различных производителей. Швейцарская компания Reinhart
преджставлена марочными однофокальными сферическими
(показатель преломления 1,50 и 1,56) и асферическими поли�
мерными линзами (1,74) со стандартным и усовершенствованным
многофункциональным покрытиями. Линзы компании ILT
(Сингапур) принадлежат к менее дорогостоящей категории. С 2010
г. планируется начало продаж фотохромных линз SunSensors
(Reinhart), а также бифокальных и прогрессивных линз. Однофо�
кальные линзы X�treme компании ILT имеют асферический/
аторический дизайн задней поверхности (передняя поверхность
– сферическая), что обеспечивает прекрасное качество зрения
при взгляде через зоны линзы, лежащие далеко в стороне от
оптического центра.

WINTER SUN GALLERY
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WINTER SUN GALLERY

Элор
Компания Sauflon (Великобритания) на стенде своего

официального дистрибьютора в Москве, компании  «Элор»,
представляла свои первые силикон�гидрогелевые линзы clariti.
Производитель классифицирует их как линзы нового, третьего
поколения силикон�гидрогелевых линз. Поверхность этих линз
не требует обработки, поскольку и без этого обладает отличной
смачиваемостью. Линзу отличает низкий модуль упругости и
высокое влагосодержание (выше, чем у всех известных силикон�
гидрогелевых линз). В ближайшее время в России начнутся
продажи новой однодневной силикон�гидрогелевой линзы
clariti 1�day, о которой было заявлено еще на мартовской
выставке МСОО�2009.

Во время работы Winter Sun Gallery прошло также несколько
семинаров. Так, А.Шлапакова из компании Transitions рассказала
о преимуществах фотохромных линз Transitions. И.Лещенко
(компания Johnson & Johnson) в рамках конференции по
спортивной медицине обсудила преимущества контактной
коррекции зрения у спортсменов.

В целом, выставка Winter Sun Gallery оправдала ожидания ее
участников, несмотря на высокую выставочную активность в
последние четыре месяца уходящего года. Важным событием
нынешнего оптического сезона и Winter Sun Gallery стала
презентация и запуск нового профессионального оптического
конкурса «Мисс Оптика�2010», который будет проходить под
эгидой известного очкового бренда Enni Marco. В конкурсе могут
принять участие девушки, занятые в отрасли оптической
коррекции зрения, т.е. молодые сотрудницы оптических салонов,
оптовых и других оптических компаний, а также студентки

специализированных учебных заведений старше 18 лет.
Победительница конкурса станет хозяйкой нового европейского
авто. Замечательные призы ждут и других участниц. Подведение
итогов конкурса запланировано на конец 2010 года.

Отметим также отличную организацию  вечернего фуршета
Winter Sun Evenings, во время которого состоялась  презентация
конкурса «Мисс Оптика�2010, а гости смогли приятно
отдохнуть после работы на стендах.

Выставочный центр «Экспоцентр» приглашает всех участников
оптического бизнеса на главную выставку года – МСОО�2010,
которая пройдет с 24 по 27 февраля.

А.Шлапакова (компания Transitions)
рассказывает о фотохромных
линзах Transitions

И.Лещенко (компания Johnson &
Johnson) выступает на конференции
по спортивной медицине


