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На пр ошедшей 
в феврале выставке 
MIOF очковые линзы 
были представлены 
достаточно широко, 
несмотря на отсут-
ствие стендов ряда 
ведущих компаний, 
предлагающих про-
дукцию таких брен-
дов, как Essilor, BBGR 
и Shamir. Фактически 
не было и экспозиции 
линз Hoya, посколь-
ку «Компания Гранд 
Вижн» прекращает 
их дистрибьюцию и 
полностью переклю-
чается на работу с 
линзами Nikon.

На семинаре, организованном Hoya Россия, Дж.Бил, 
генеральный менеджер европейского отделения Hoya, 
информировал об изменении ситуации с дистрибьюцией 
линз Hoya в России. Как он пояснил, после 
приобретения в 2014 г. Essilor International 
«Компании Гранд Вижн» последняя к лету 
этого года заканчивает работать с линзами 
Hoya. В дальнейшем их дистрибьюцией в 
России будет заниматься новая компания 
Hoya Россия. Hoya уверена, что несмотря 
на кризис в России, линзы Hoya и дальше 
будут успешно продаваться на нашем рын-
ке. Тему будущего Hoya в России разви-
ли представители компании в следующих 
двух презентациях. Руководитель проекта 
Hoya в России А.Бадиу посвятил свое вы-
ступление психологии поведения потре-
бителей во время кризиса. Он отметил, 
что цена не является главным фактором 

при выборе продук-
та. Желание потре-
бителя сэкономить 
понятно, но очень 
важную роль играет 
качество оказанных 
услуг. Менеджер по 
новым медиатехно-
логиям Ф.Эспана в 
своем выступлении 
отметил сложность 
продажи рецептур-
ных линз Hoya. Кли-
ент не понимает раз-
ницы в цене разных 
линз, так как он не 
понимает разницы в 
их сложности, и по-
этому так важно, что-
бы сотрудники салона 

оптики могли доступно объяснить клиенту особенности 
имеющихся линз Hoya. Для этой цели и активного вовлече-
ния клиента в процесс подбора линз компания предлагает 
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целый ряд интерактивных цифровых устройств. Портатив-
ный visuReal portable позволяет с высокой точностью про-
водить измерения, необходимые для подбора очковых линз 
(в том числе индивидуальных). Видеоконсультант Hoya 
Vision Consultant обеспечивает полную информационную 
поддержку от приема заказа до подбора линз, позволяет 
сравнивать характеристики различных дизайнов, покрытий 
и других опций. С помощью Hoya Vision Consultant клиент 
принимает самое активное участие в выборе линз, что, 
безусловно, способствует успешным продажам очковых 
линз Hoya.

В оформлении стенда «Компании Гранд Вижн» основ-
ное внимание было уделено новым для компании очковым 
линзам Nikon. Представители компании Nikon, очковые 
линзы которой теперь на российском рынке представляет 
«Компания Гранд Вижн», провели в рамках Образователь-
ного форума два семинара по продукции. На первом из них 
менеджер по развитию бизнеса компании Nikon в AMERA 
Т. Хироши рассказал о технологиях Nikon, остановившись 
на описании покрытий и линзах асферического дизайна. 
Однофокальные линзы компании включают в себя как 
простой сферический дизайн (складские и рецептурные 
линзы Nikon Lite SP), так и асферический дизайн разной 
степени сложности: линзы Nikon Lite AS с традицион-
ной асферикой на передней поверхности, биасферические 
линзы DAS и, наконец, биасферические линзы с 8 осями 
асферизации SeeMAX АР, обеспечивающие наилучшие 
оптические свойства. Стандартный асферический дизайн 
оптимизирует только сферическую составляющую оптиче-
ской силы линзы. Цилиндрическая составляющая остается 
не оптимизированной – в результате аберрации на перифе-
рии линзы по-прежнему ухудшают качество изображения. 
Биасферический дизайн уже предполагает асферизацию 
по обеим осям – для этого используются обе поверхности 
линзы: по одной оптимизируется сферическая составля-
ющая оптической силы, по другой – цилиндрическая. В 
результате происходит значительное увеличение качества 
изображения и сама биасферическая линза становится 
значительно тоньше линзы обычного асферического ди-
зайна. Однако и в биасферической линзы остаются области 
между двумя осями, где нет оптимизации. Наиболее полная 
оптимизация дизайна обеспечена в линзах с 8 осями асфе-

ризации SeeMAX АР. Особенность двойного асферического 
дизайна этих линз в том, что дизайн индивидуализирован 
по форме выбранной оправы на основе технологии NODE 
(Nikon Optical Design Engine), состоящей в применении 
собственной системы расчетов Nikon и многократном 
поточечном пересчете оптического дизайна поверхности 
линзы. Линейка многофункциональных покрытий линз 
Nikon начинается с покрытия HCC, обладающего упрочня-
ющими и гидрофобными свойствами, и ECC, отличающе-
гося от HCC более высокой устойчивостью к царапинам, 
более легкому уходу за линзами и лучшим гидрофобным 
свойствам. Покрытия высшего уровня – SEECoat Plus UV 
и SEECoat Blue UV – кроме максимально высокого уровня 
упрочняющих, гидро- и липофобных, антистатических 
свойств, обеспечивают защиту от вредного воздействия 
УФ-излучения (оба покрытия) и высокоэнергетичных си-
них лучей (только SEECoat Blue UV). Эти линзы отвечают 
стандарту УФ-защиты E-SPF 25 (Eye-Sun Protection Factor). 

Фактор E-SPF рассчитывается по следующей формуле:

E-SPF = 100%/(TUV + RUV), 

где TUV - % пропускания УФ-излучения через линзу, 
а RUV - % отраженного УФ-излучения от задней поверх-
ности линзы. Защите глаз от высокоэнергетичных синих 
лучей в последнее время стали уделять повышенное вни-
мание в связи с широким распространением источников 
этого излучения – мониторов компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов и др. устройств с жидкокристаллическими 
экранами, а также люминесцентных ламп, в спектрах кото-
рых присутствуют высокие пиковые уровни синих лучей. 
Покрытие SEECoat Blue UV, препятствуя попаданию в глаз 
высокоэнергетичных синих лучей, обеспечивает четкое и 
более контрастное зрение при пользовании цифровыми 
устройствами. Отсечение синего света, попадающего в 
глаза, приводит к уменьшению расстояния на сетчатке 
между фокусами лучей разного цвета (что делает изобра-
жение более четким). 

Второе выступление Т.Хироши было посвящено про-
грессивным линзам Nikon. Линзы двойного прогрес-
сивного дизайна Presio Power: прогрессия с аддидацией 
располагается на передней поверхности, а на задней по-
мещена прогрессия с фильтром аберраций, создаваемых 
прогрессией на передней поверхности. В линзах Presio 
Power улучшена центральная передняя прогрессивная по-
верхность – аберрации минимизированы: остается лишь 
незначительный уровень аберраций вокруг центровочной 
точки и в промежуточной зоне. Фильтр аберраций, рас-
положенный на задней поверхности, действует как развер-
нутая на 180 градусов прогрессивная поверхность, что по-
зволяет минимизировать оставшиеся аберрации передней 
поверхности. Кроме того, дизайн передней прогрессивной 
поверхности Presio Power обеспечивает увеличение кри-
визны линзы по вертикали, что позволяет приблизить 
зону зрения вблизи к глазу и одновременно уменьшить ее 
наклонное положение относительно направления взгляда 
при чтении, в результате чего падение лучей становится 
близким к перпендикулярному, и уменьшаются аберра-
ции косых пучков. Оптика Presio Power поточечно опти-
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мизируется с применением специально разработанной 
компьютерной программы Nikon Optical Design Engine 
(NODE), которая многократно пересчитывает дизайн 
поверхности линзы для достижения наилучшего качества 
изображения через линзу. Оптимизация обеспечивает вы-
сокий уровень постоянства дизайна при разных параме-
трах рефракции. Индивидуальные прогрессивные линзы 
SeeMax Power имеют 3D двойной прогрессивный дизайн. 
Для увеличения эффективности 3D фильтра аберраций в 
расчет принимается форма и размеры оправы. Кроме линз 
с двойным прогрессивным дизайном, портфель прогрес-
сивных линз Nikon составляют индивидуальные линзы 
с прогрессией на задней поверхности (FBS) - DigiLife и 
Presio Advance, а также линзы Presio i с прогрессией на 
задней или передней поверхности. Индивидуализация 
осуществляется по параметрам положения оправы на 
лице и по параметрам пользователя очков: монокуляр-
ному межзрачковому расстоянию, установочной высоте, 
расстоянию для работы вблизи. Для комфортной работы 
с цифровыми устройствами Nikon предлагает линзы e Life 
серии, которые имеют улучшенную оптику для зрения 
на промежуточных расстояний (0,40 - 3 м), на котором 
обычно располагаются цифровые устройства (телевизоры, 
ПК, навигация в автомобиле, ноутбуки и т.п.). Для поль-
зователей, еще не достигших пресбиопического возраста, 
но уже испытывающих симптомы зрительного утомления 
при длительной работе за компьютером, рекомендованы 
линзы Relaxsee. Линзы позиционируются как одно-
фокальные линзы с функцией зрительной поддержки, 
хотя имеют переходную прогрессивную зону длиной 
17 мм между зоной стабильного зрения вдаль и зоной для 
зрения вблизи c дополнительной оптической силой +1 D. 
Для сформировавшихся пресбиопов предложены 3 типа 
офисных линз – DigiLife, Home&Offi  ce и Soltes Wide. Все 
4 линзы имеют широкую зону зрения на промежуточных 
расстояниях и отличаются быстрым достижением этой 
зоны (уменьшен угол вращения глаза по вертикали). Для 
отсечения высокоэнергетичных синих лучей рекомендо-
ваны многофункциональные покрытия SEECoat UV Blue 
и ECC Blue. Проведенные «Компанией Гранд Вижн» семи-
нары по продукции Nikon вызвали значительный интерес 
у посетителей выставки.

В рамках Образовательного Форума очковые компании 
в последнее время стали проводить много семинаров, как  
образовательного характера, так и по своей продукции. 

«Компания МОК» организовала 3 семинара. Руководитель 
отдела рецептурных линз BBGR А.Балан 17 февраля сделала 
сообщение на тему «Еще раз о неадаптации к прогрессивным 
линзам. Виноват ли дизайн?» Проанализировав причины воз-
никновения проблем с адаптацией к прогрессивным линзам 
BBGR за последние 3 года, которые проходили по гарантийной 
программе «Компании МОК», докладчик делает вывод, что ос-
новной причиной зрительного дискомфорта пользователей не 
являются сами прогрессивные линзы. Проблемы, как правило, 
обусловлены ошибками работы с прогрессивными линзами 
сотрудников салонов оптики: их неумением правильно понять 
истинные потребности пользователей и пренебрежением к 
анализу предыдущих прогрессивных линз пользователя. Га-
рантийная программа по адаптации к прогрессивным линзам 
BBGR, которую предоставляет своим партнерам совместно с 
BBGR «Компания МОК», является надежной страховкой для 
салонов оптики от боязни возвратов, а также санкций по от-
ношению к сотрудникам, допустившим ошибки при работе с 
прогрессивными линзами, со стороны руководства. А.Балан 
представила также обновленный ассортимент прогрессивных 
линз BBGR, в котором все линзы изготавливаются с помощью 
цифровой технологии (Digital Surfacing). 

На следующий день специалист по медицинской оптике 
и оптометрии «Компании МОК» О.Фокина провела обучаю-
щий семинар «Призмы. Кому? Когда? Как?», на котором рас-
сказала о методах исследования и алгоритмах диагностики 
мышечных коррекций. 

19 февраля тренер-консультант «Компании МОК» 
Н.Белова провела обучающий семинар «Осторожно, си-
ний свет!», посвященный воздействию синих лучей на 
глаза человека и его организм в целом. Докладчик от-
метила, что коротковолновая область синего излучения 
отрицательно воздействует на глаза человека. Основными 
искусственными источниками излучения синего излуче-
ния являются цифровые устройства и люминесцентные 
лампы освещения. Длительная работа с такими источни-
ками также вызывает многочисленные астенопические 
жалобы. Многофункциональное оптическое покрытие 
Neva Max Blue UV является эффективной защитой, как 
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от ультрафиолетовых, так и от опасных для глаз высоко-
энергетичных синих лучей.

Н.Ринская («Компания Аввита») рассказала об осо-
бенностях коррекции астигматизма, напомнив слушате-
лям о поведении бинокулярной системы и аккомодаци-
онного аппарата при астигматизме, законе Листинга и 
положении оптических осей при зрении на разных рассто-
яниях. Т.Кушель (консультант фирмы Rodenstock) прове-
ла мастер-класс по заказу прогрессивных линз Impression 
FreeSign 3. Напомним, что в этих линзах реализована 
технология Flexible Design Technology, позволяющая 
учитывать в дизайне образ жизни пользователя. Линзы 
реализованы в двух модификациях – типовой (3 типа: 
Active, Expert и Allrounder) и индивидуальной (Individual). 
Индивидуальный прогрессивный дизайн линз Impression 
FreeSign 3 рассчитывается с учетом положения ношения, 
формы и размеров оправы и максимально оптимизиру-
ется по целой совокупности параметров, характеризую-
щих особенности зрения пациента и его оправы. Особо 
отметим применение технологии EyeLT, учитывающей в 
дизайне возможное изменение параметров астигматизма 
при переводе взгляда из дали к «близи». Линзы Impression 
Freesign 3 могут быть также изготовлены с опцией DNEye, 
позволяющей учитывать влияние аберраций глаза выс-
ших порядков как при зрении вдаль, так и вблизи (при 
широком и узком зрачке) на качество изображения, кото-
рое формирует линза на сетчатке глаза. Для проведения 
необходимых измерений используется DNEye сканнер. 
Т.Кушель сделала также презентацию новых коллекций 
оправ Rodenstock.

И.Шевич («ОПТИ-КЛАСС») сделала доклад на тему «Как 
продавать рецептурные линзы в эпоху перемен». Докладчик 
предлагает специалистам-оптикам в условиях кризиса обра-
тить внимание на то, чтобы у клиентов было четкое понима-
ние критериев, по которым они могут найти себе лучшие очки. 
Следует учитывать, что, во-первых, человек хочет хорошо 
выглядеть в очках. Выбор оправы для него часто стоит на 
первом месте. Во-вторых, человек подсознательно хочет иметь 
молодые здоровые глаза, которые видят на всех расстояниях. 
В-третьих, человек боится ошибиться, поэтому он готов 
следовать советам профессионалов. Хорошее зрение и хоро-

шие очки в условиях кризиса 
могут стать конкурентным 
преимуществом работника. 
Многие клиенты понимают, 
что здоровье, и в том числе 
правильные очки, – важный 
ресурс, источник энергии, 
сил, денег, работоспособ-
ности, уверенности в себе. 
Задача оптика заключается в 
том, чтобы научить клиента 
выделять наиболее важные 
критерии хороших очков, 
которые действительно смо-
гут решить его проблемы. И. Шевич наглядно показала, что в 
своей практике мы должны четко разграничивать два этапа: 
1) сначала оптик, знающий все особенности и преимущества 
продукта, а также учитывая особенности зрения человека, сам 
делает выбор лучших очковых линз для клиента; 2) а затем оп-
тик должен суметь так рассказать об их преимуществах, чтобы 
у клиента не осталось никаких сомнений в необходимости их 
приобретения. Важно понимать, что методика выбора линзы 
и методика ее продажи клиенту – две большие разницы. Часто 
оптикам самим не хватает внутренней уверенности и знаний 
особенностей разных типов линз, чтобы успешно довести 
процесс продажи до конца. На конкретном примере участ-
ники семинара выбирали тип линзы для решения проблемы 
клиента, а затем обосновывали выбор материала, дизайна, 
покрытия и т.д. Такой подход помогает не только клиентам 
согласиться с выбором оптика-консультанта, но и самому оп-
тику помогает преодолеть внутренние сомнения, преодолеть 
свои страхи и стать более убедительным.

Руководитель проекта «День зрения» Ю.Арефьева и 
директор «Академии медицинской оптики и оптометрии» 
А.Мягков рассказали о планах проведения «Дня зрения» в 
этом году. Проведенный впервые в 2014 г. 7-дневный круиз 
по Волге на теплоходе с остановками в самых крупных горо-
дах Поволжья оказался очень успешным. Все участники Дня 
остались очень довольными удачным совмещением деловой 
части поездки и отдыха. Большую заинтересованность в 
участии в «Дне здоровья» в этом году уже проявили многие 
компании и специалисты. Большая научная программа для 
офтальмологов и оптометристов по пяти тематическим 
направлениям включает научно-практический симпозиум 
по актуальным вопросам коррекции рефракционных на-
рушений с участием ведущих специалистов в области оф-
тальмологии и оптометрии (каждый день на новые темы), 
лекционные мастер-классы, выставку и показ коллекций 
медицинских и солнцезащитных очков с возможностью 
пополнения собственных коллекций и др.  Предусмотрено 
также бесплатное обучение по программам повышения ква-
лификации Академии медицинской оптики и оптометрии. 
Для пациентов предполагается провести раздачу направ-
лений на бесплатное офтальмологическое обследование в 
ведущие клиники города. 

Директор «Академии медицинской оптики и оптоме-
трии» проф. А.В.Мягков провел 19 февраля семинар, на 
котором представил новую программу «Сервис автома-
тизации рабочего места оптометриста «LenSeCure», раз-
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работанную сотруд-
никами Академии. 
Основная з а дача 
этой программы оп-
тимизация рабочего 
процесса оптоме-
триста по подбору 
средств коррекции 
и ведения рабочей 
медицинской доку-
ментации. Програм-
ма также предусма-
тривает автоматиче-
ское формирование 
пакета юридических 
документов, таких 
как договор на ока-
зание услуг, инфор-

мированное согласие на медицинское вмешательство, 
согласие на обработку персональных данных, а так-
же печать медицинской карты пациента и рецептов на 
средства коррекции, установленного образца. Данная 
программа позволяет создавать отдельный аккаунт для 
каждого сотрудника, вести базу данных пациентов, воз-
можность повторного приема пациента и др. Кроме 
этого, программа содержит комплект справочного ма-
териала для оптометристов и медперсонала. Программа 
распространяется бесплатно. 

Компания «Оптик Диас» представила на выставке 
обновленный ассортимент линз Zeiss. Новый портфель 
прогрессивных линз объединен общим названием Zeiss 
Precision. Новые FreeForm линзы производятся в соответ-
ствии с принципами DNA-дизайна, а технология Precision 
базируется на новых стандартных значениях параметров 
и 3D оптимизации оптического дизайна для достижения 
лучшего качества зрения в очках (подробнее о новых лин-
зах см. в журнале «Вестник оптометрии», №1). Структура 
портфеля прогрессивных линз, как и раньше, включает 
в себя четыре позиции. На смену Zeiss Progressive Classic 
пришли линзы Zeiss Precision Pure; Zeiss Progressive Plus 2 
заменился на Zeiss Precision Plus; вместо Zeiss Progressive 
Superb пользователям предлагаются Zeiss Precision Superb. 
Название Zeiss Progressive Individual 2 остается неизмен-
ным, хотя сам дизайн линзы усовершенствован произво-

дителем. При создании дизайна прогрессивных линз Zeiss 
Precision Pure компания учла изменившиеся зрительные 
нагрузки в современном мире. Технология Digital Inside 
учитывает различное рабочее расстояние для чтения пе-
чатных изданий и при работе с мобильными цифровыми 
устройствами. 

Наибольшую индивидуализацию прогрессивных линз 
компания предлагает в своих усовершенствованных пре-
миальных линзах Zeiss Progressive Individual 2. Новая 
технология IndividualFit принимает во внимание особен-
ности анатомии, стиль и зрительные потребности в соот-
ветствии с образом жизни пользователя и предоставляет 
возможность выбора одного из 3 дизайнов для лучшего 
соответствия повседневной деятельности. 

В 2015 году пользователям очковых линз представ-
лена также обновленная и усовершенствованная мо-
дификация покрытий семейства DuraVision. Сarl Zeiss 
предлагает премиальные покрытия общего назначения 
DuraVision Platinum и DuraVision Silver, а также покры-
тия специального назначения: DuraVision Blue Protect 
и DuraVision DriveSafe. Подробнее о свойствах этих 
покрытий можно прочитать в этом номере в посвящен-
ной им статье. Здесь лишь отметим, что по результатам 
тестирования, проведенного лабораторией COLTS, по-
крытие DuraVision Platinum можно отнести к категории 
суперпрочных многофункциональных просветляющих 
покрытий. Появление покрытия DuraVision Blue Protect 
было продиктовано стремлением ограничить проникно-
вение в глаза высокоэнергетичных синих лучей (380-455 
нм), оказывающих вредное воздействие на орган зрения. 
При этом покрытие не препятствует прохождению через 
линзу низкоэнергетичных синих лучей (выше 460 нм), 
необходимых, в том числе, и для поддержания цир-
кадных ритмов в организме. Для четкого комфортного 
зрения при вождении автомобиля компания Carl Zeiss 
специально разработала линзы DriveSafe, сочетающие 
особый дизайн линз с новым покрытием DuraVision 
DriveSafe, которое уменьшает ослепление глаз водите-
лей посторонними источниками света. Для этих линз 
используются также две эксклюзивные технологии: 
Luminance Design (учитывается средний диаметр зрачка 
в условиях сниженной освещенности для безопасно-
го вождения ночью и в сумерках) и DriveSafe Design 
(учитывается специфика движения глаз и головы при 
вождении автомобиля). Предлагая клиентам семейство 
покрытий DuraVision, Carl Zeiss дает возможность даже 
самым взыскательным пользователям линз приобрести 
покрытие со 100% немецким качеством для наилучшего 
решения своих зрительных проблем, причем для самых 
разных условий освещенности. 

Официальный дистрибьютор линз SEIKO на выставке 
MIOF представил значительно расширенный ассорти-
мент марочных линз SEIKO с возможностью нанесения 
многофункционального покрытия Super Resistant Blue 
(SRB), обеспечивающего кроме традиционных функ-
ций высококачественного многофункционального по-
крытия еще и защиту от высокоэнергетичных синих 
лучей. SEIKO Optical одной из первых в мире пред-
ставила на оптический рынок покрытие «блю блокер», 
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предназначенное 
для повышения 
зрительного ком-
форта и защиты 
глаз при работе 
с персональны-
ми компьютера-
ми, ноутбуками, 
п л а н ш е т а м и , 
смартфонами и 
др. электронны-
ми устройствами, 
я в л я ю щ и м и с я 
источниками ко-
р отков олновых 
синих лучей, вы-
зывающих раз-
мытость изобра-
жения и оказыва-

ющих вредное воздействие (как и ультрафиолетовые 
лучи, но в гораздо меньшей степени) на глаза. Отметим, 
что высокоэнергетичные синие лучи входят в состав 
спектра излучений и люминесцентных ламп, широко 
используемых для освещения офисов. Двустороннее 
покрытие SEIKO Super Resistant Blue (SRB) доступно с 
любыми материалами (1.50, 1.60, 1.67, 1.74, Tribrid) и 
любыми дизайнами Seiko. Для модных облегающих лицо 
оправ SEIKO предлагает биасферические линзы SEIKO 
A-Zone с высокой базовой кривизной. Биасферические 
линзы SEIKO AZ и SEIKO A-Zone можно заказывать так-
же в фотохромном исполнении Transitions 7 (1.60 и 1.67).

На выставочном стенде SEIKO был также представлен 
обновленный портфель немецких линз STARVISION, 
включающий в себя широкий ассортимент складских 
и рецептурных линз: прозрачных, фотохромных, поля-
ризационных, окрашенных и ударопрочных из матери-
алов Trivex и поликарбоната. Все прогрессивные линзы 
STARVISION изготовлены по технологии FreeForm и име-
ют прогрессию на внутренней поверхности. В портфеле 
STARVISION широкий выбор однофокальных и прогрес-
сивных линз с высокой базовой кривизной для установки 
в модные спортивные оправы и солнцезащитные очки. 
Уникальное сочетание в линзах STARVISION немецкого 
качества и японских технологий гарантирует отличное 
качество изображения и высокий зрительный комфорт. 

Компания «АВЕА» в 2009 г. организовала собственное 
производство широкого ассортимента рецептурных FreeForm 
очковых линз. Линзы различных дизайнов (включая про-
грессивные, лентикулярные, призматические, бифокальные и 
астигматические) производятся из полимерных материалов с 
показателем преломления от 1,5 до 1,74. В этом году компания 
начинает дистрибьюцию FreeForm линз из Кореи производ-
ства компании Opticom, которая предлагает высококачествен-
ные линзы современных дизайнов, в том числе аторические, 
прогрессивные, спортивные, офисные различных типов, 
включая фотохромные линзы Transitions, ударопрочные лин-
зы TVX и др. Компания «АВЕА» является также импортером 
очковых складских линз, оправ, солнцезащитных очков и 
офтальмологического диагностического и производственного 

оборудования. Продаваемый с 2007 года авторефкератометр 
URK-700 пользуется заслуженным спросом. Последняя но-
винка в оборудовании – рабочее место офтальмолога Candy 
(Литва) с раздвижной столешницей на 2 прибора и со сроком 
гарантии – 3 года.

Компания НПФ «Медстар», являющаяся крупнейшим 
российским производителем средств ухода за контакт-
ными линзами, представляет также очковые линзы из 
Кореи под собственной торговой маркой LensStar. Основу 
ассортимента линз составляют однофокальные линзы из 
различных материалов, включая высокопреломляющие, 
фотохромные и асферического дизайна.

Очковые линзы были представлены также на стендах 
целого ряда других компаний, так что в целом посетите-
ли выставки могли подобрать наиболее подходящую для 
своей работы продукцию. Оптические выставки дают воз-
можность сопоставить условия работы с разными постав-
щиками, и это становится особенно важным в условиях 
экономического кризиса, который, по мнению некоторых 
аналитиков, еще только набирает силу. 

Следующая выставка MIOF пройдет в сентя-
бре 2015 г. Приглашаем всех работников этого 
сектора оптической индустрии посетить наш 
крупнейший оптический салон.


