
• Поддержание здоровья глаза  
на длительный срок

• Самые точные параметры контактных линз 

• Высокая острота зрения

• Подходят при интенсивной работе  
за копьютером 

• Возможны долгие часы ношения 

• Подходят для здоровых роговиц  
любой формы 

• Широкие возможности коррекции:

° от +30.00 до -30.00 диоприй;

° корекция всех возможных видов астигматизма;

° коррекция кератоконуса;

° коррекция после лазерных операций, LASIK 

   и других операция на роговице.

Практически нет ограничений в радиусе, диа-

метре и оптической силе контактных линз. Есть 

более чем сто различных моделей контактных 

линз, параметры которых можно менять инди-

видуально.

Линзы изготавливаются индивидуально для 

каждого глаза, таким образом можно достичь 

более высокую остроту зрения чем при очко-

вой коррекции или при использовании мягких 

контактных линз.

Если сравнивать с очковой коррекцией, то в 

линзах картина, которую мы видим, не меня-

ется, она более естественная и поле зрения 

намного шире. Изображение более четкое и 

стабильное, чем в обычных мягких контактных 

линзах.

Хорошо коррегируется астигматизм. Даже при 

высоких степенях астигматизма, когда очковая 

коррекция не дает желаемого результата, в кон-

тактных линзах можно достичь остроту зрения 

1.0 или 1.2. 

При кератоконусе форма роговицы имеет ин-

дивидуально измененую форму. В этом случае 

необходимо произвести линзу специального 

дизайна, чтобы та не соприкасалась с рогови-

цей глаза в самых тонких ее местах.

После LASIK (лазерная операция по коррекции 

зрения) форма роговицы также является видоиз-

мененной, и обычные контактные линзы носить 

нельзя. По индивидуальным параметрам можно 

изготовить линзу со специальным послеопера-

ционным дизайном. В этом случае контактная 

линза будет располагаться равномерно и 

можно добиться высокой остроты зрения.

ИНДИВИДУАЛЬНЫE
КоНтАКтНЫе ЛИНзЫ

ПоЧеМУ ИМеННо 
ИНДИВИДУАЛЬНЫе GP ЛИНзЫ?

ВозМоЖНоСтИ КоРРеКЦИИ
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Все параметры GP линзы 
определяются индивидуально.

ПеРВЫе GP 

(газо проницаемые) ЛИНзЫ?

ПРИМеРКА КоНтАКтНЫе ЛИНзЫ 
И КоМПЬЮтеР

СРоКИ И ЦеНЫ

зДоРоВЬе ГЛАз

Мы хотим, чтобы Ваши первые контактные 

линзы давали максимально возможную остроту 

зрения и были максимально комфортными, 

поэтому предлагаем уникальное решение.

Индивидеально изготовленные примерочные 

контактные линзы, которые можно использовать 

на протяжении 6-8 недель, стоить будут пример-

но также как обычные мягкие контактные линзы 

ежемесячной замены, но наши линзы будут 

изготовлены по индивидульным параметрам.

У вас будет возможность привыкнуть за пару 

недель к новым линзам и потом уже сделать 

контактные линзы на более длительный период, 

внеся необходимые коррекции в параметры при 

необходимости.

Как у нас, так и у Вас будет уверенность в опти-

мальных параметрах и лучшей коррекции.

Топография роговицы, которую мы получаем, 

основана на измирениях в 22 000 точках. Это 

самый точный метод по определению формы 

роговицы глаза и основа для правильного выбо-

ра дизайна линзы.

Выбор формы и параметров линзы почти не 

ограничен. Можно смоделировать линзы для 

самых сложных роговиц.

GP линзы более жесткие и имеют стабильную 

форму — им не нужно дополнительное увлаж-

нение, чтобы сохранить свою форму. Работа 

за компьютером просит наибольшую кон-

ценрацию, поэтому люди моргают реже. С GP 

линзами не будет чувства сухости, а наоборот 

— слеза под контактной линзой обеспечивает 

увлажнение глаза.

Цена зависит от вида контактной линзы, от 

специфики ее формы, от особенностей коррек-

ции и отдельных дополнений. Индивидуальные 

линзы используются в течении 18-24 месяцев, 

если конечно бережно и правильно ухаживать 

за линзами. Но в любом случае, месячный объем 

затрат будет меньше, чем при использовании мяг-

ких контактных линз. Конкретный вид контактных 

линз, который необходим Вам, можно определить 

только после тщательной проверки зрения у 

нашего специалиста.

Форма и дизайн контактной линзы точно под-

бирается по форме роговицы глаза. Это обеспе-

чивает правильное и равномерное движение 

линзы. Между линзой и глазом будет достаточное 

количество слезы, что обеспечит комфорт, 

натуральное увлажнение и защиту глаза. GP 

материалы более жесткие и их легче очистить и 

дезинфицировать, поэтому Ваши линзы всегда 

будут чистые. 

Диаметр контактных линз значительно меньше, 

чем у обычных мягких линз – такой, какой необхо-

дим для ясного зрения!

Современные материалы обеспечивают высокую 

воздухо проницаемость, более высокую, чем 

обычные мягкие линзы. Дополнительно кислород 

доставляется вместе со слезой, так как линза сде-

лана так, чтобы был непрерывный обмен слезы. топографическaя модель роговицы


