ПРЕЙСКУРАНТ
НА
ЛИНЗЫ
Для торгового зала. Апрель 2019
ООО «Роденшток Рус» — дочерняя компания концерна Rodenstock
Го р я ч а я л и н и я п о л и н з а м : 8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 3 3 - 1 4 ( з в о н о к б е с п л а т н ы й )
Го р я ч а я л и н и я п о о п р а в а м : 8 - 8 0 0 - 2 0 0 - 6 2 - 9 1 ( з в о н о к б е с п л а т н ы й )
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ПОРТФОЛИО ЛИНЗ RODENSTOCK

ИДЕАЛЬНАЯ ЛИНЗА ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА
Портфолио Rodenstock представлено тремя основными категориями:
Rodenstock Perfection, Rodenstock Excellence и Rodenstock Superior.
Их выбор зависит от потребности Вашего клиента.
Вне зависимости от выбора категории, Rodenstock гарантирует 100% качество бренда.

RODENSTOCK
PERFECTION

RODENSTOCK
EXCELLENCE

RODENSTOCK
SUPERIOR

Монофокальные

Impression® Mono Plus 2
Impression® Mono Plus Road 2
Impression® Mono 2
Impression® Mono Road 2
Impression® Mono Sport 2

Multigressiv® Mono Plus 2
Multigressiv® Mono Plus Road 2
Multigressiv® Mono 2
Multigressiv® Mono Road 2

Perfalit Mono Plus 2
Perfalit Mono Plus Road 2
Cosmolit / Cosmolux
Perfalit / Perfalux
Perfalit Road 2
Perfalit Sport 2

Офисные

Impression Ergo FS® 2
Impression Ergo® 2

Multigressiv Ergo® 2

Progressiv Ergo® 2
Nexyma

Прогрессивные

Impression FreeSign® 3
Impression® 2
Impression® Road 2
Impression® Sport 2
Impression® FashionCurved 2

Multigressiv® MyLife 2
Multigressiv® MyView 2
Multigressiv® Road 2

Progressiv PureLife Free ® 2
Progressiv Life Free® 2
Progressiv® Road 2

Rodenstock Perfection —
идивидуальные линзы.
Семейство линз, которое
учитывает особенности
каждого клиента.
Линзы рассчитываются
с учетом всех индивидуальных
особенностей зрительной
системы заказчика
(данных рецепта, монокулярного
межзрачкового расстояния
и посадки оправы на лице).
Свободная адаптация.

Rodenstock Excellence —
оптимизированные линзы.
Семейство линз для прекрасного
зрения и отличного визуального
комфорта.
Линзы рассчитываются
с учетом оптимизации
по монокулярному
межзрачковому расстоянию.
Уверенная адаптация.

Rodenstock Superior —
Высококачественные
стандартные линзы.
Семейство линз
для зрительного удобства.
Комфортная адаптация.
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IMPRESSION FREESIGN® 3/ MULTIGRESSIV® MYLIFE 2
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ RODENSTOCK –
линзы Rodenstock также индивидуальны, как Ваш образ жизни!
Каждый человек уникален – так же, как и его зрительные потребности. У человека, много работающего за компьютером,
в прогрессивных очках иные требования к зрению, чем у того, кто много путешествует или работает не в офисе.
Новая концепция Lifestyle от Rodenstock с продуктами Impression® FreeSign® 3 и Multigressiv® MyLife 2 позволяет предложить каждому клиенту линзу, которая наилучшим образом соответствует его стилю жизни. Impression® FreeSign® 3
из категории Rodenstock Perfection давно и успешно работает на рынке, концепция типов дизайна теперь была расширена
до категории Rodenstock Excellence, чтобы удовлетворить большее число клиентов. С Multigressiv® MyLife 2 также
возможно адаптировать прогрессивные линзы к образу жизни заказчика без учета индивидуальных параметров.

EyeLT® — КОНЦЕПЦИЯ целостного УСПЕХА ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВИДЕНИЯ
Благодаря запатентованной Eye Lens Technology концерна Rodenstock, прогрессивные линзы ImpressionFreeSign® 3
и Multigressiv® MyLife 2 рассчитаны на основе последних исследований в области физиологии зрения.

new Impression FreeSign® 3

Multigressiv MyLife® 2

RODENSTOCK
EXCELLENCE

RODENSTOCK
PERFECTION

Залог успеха в:
• технология продукта EyeModel учитывает эффективный астигматизм,
а также закон Листинга для расчёта дали и близи;
• учёт персональных значений рефракции в зоне для близи при оптимизации линз
с помощью дополнительной опции «Personal Eye Model»;
• возможности дополнительного улучшения качества зрения за счет учета данных аберрометрических измерений
на DNEye сканере.

БЕЗГРАНИЧНАЯ СВОБОДА ЗРЕНИЯ.
БЛАГОДАРЯ ЛУЧШИМ ПРОГРЕССИВНЫМ ЛИНЗАМ RODENSTOCK
В ИСТОРИИ IMPRESSION FREESIGN® 3
Превосходные свойства линз ImpressionFreeSign® 3:
- Идеальное зрение с самого начала – без периода адаптации
- Максимально стабильное изображение и минимальные искажения
- Комфортное зрение даже при хождении по лестнице
- На 100% естественное зрения без «плавающего эффекта»
- Четыре варианта дизайна на выбор
ВАША ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛИНЗА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ: MULTIGRESSIV® MYLIFE 2
Очевидные преимущества линз Multigressiv® MyLife 2:
- Адаптация полей зрения по образу жизни каждого заказчика.
Четкость различения деталей даже в сумерках благодаря оптимизации по зрачку.
Быстрая адаптация, практически без «плавающего» эффекта даже при ходьбе по лестнице
- Неизменно хорошее самочувствие и превосходное пространственное восприятие
- Предлагаются в 3 вариантах дизайна

* Если у вас нет доступного сканера DNEye®, Rodenstock примет в расчет средние значения аберраций высокого порядка из более чем сотен тысяч измерений DNEye®.
Эти значения включены в расчет линзы в виде физиологической модели.
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Типы дизайна
Active (Активный)*

Дизайн Active рассчитан на зрительное поведение и потребности заказчиков,
ведущих активный образ жизни, поэтому адаптирован для нужд динамического
зрения. Высокая стабильность изображения и наилучшая обзорность за счет обширных
полей зрения вдаль и на средних расстояниях идеально подойдут для людей, проводящих
много времени вне помещений или за рулем.

Allround(Универсальный)*

Дизайн Allround разработан специально для тех заказчиков, кто в равной мере
использует все три зоны линзы – даль,
промежуточную и близь – и представляет себе прогрессивные очки, как решение, подходящее для любой жизненной ситуации. Чтение, приготовление пищи или вождение автомобиля –
максимальный зрительный комфорт гарантирован в любой ситуации.
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Expert (Эксперт)*

Дизайн Expert разработан для тех заказчиков, кто желает иметь одинаково превосходное зрение на всех расстояниях. Кроме того, важно, чтобы зоны для работы
на средних и ближних дистанциях были большими и обеспечивали максимальную четкость.
Такой дизайн идеально подойдет для совещаний, работы за ноутбуком или с планшетом.

Individual (Индивидуальный)

Экск люзивно дл
FreeSign 3

я

Дизайн создается индивидуально в соответствии с образом жизни и требуемым
набором повседневных зрительных ситуаций и потребностей каждого заказчика.
Для этого формируется личный зрительный профиль: данные, для создания которого,
заносятся в протокол консультаций.
Альтернативно, можно предложить один из рекомендованных типовых дизайнов, наиболее
подходящий образу жизни заказчика.
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ВНИМАНИЕ!

Новинки от Rodenstock

Функция постоянной поддержки аккомодации ваших клиентов — Plus
Функция поддержки аккомодации в размере +0,5 D или +0,8 D

Plus — это ответ на исключительно актуальный запрос нашего
времени. Ноутбуки, смартфоны, спутниковые навигаторы, электронные книги стали неотъемлемой частью нашего быта, но вместе с тем
и источником невероятной нагрузки для глаз.
Во всех случаях, когда требуется часто переводить взгляд на различные расстояния, Plus станет решающим средством снятия
зрительного напряжения для постоянно носящих очки пациентов
в возрасте до 45 лет.

0,5 D
или

0,8 D

Оказывая поддержку аккомодации в нижней зоне линзы, Plus
предотвращает появление переутомления.
Plus предусматривает поддержку аккомодации +0.5 дптр, либо
+0,8 дптр и тем самым обеспечивает дополнительное решение для
снятия зрительного утомления.
Уникальная и необыкновенно полезная функция Plus учитывает как
изменяющийся при работе вблизи астигматизм, так и закон Листинга
при зрении вблизи.

Опция доступна при заказе линз Impression Mono Plus 2 и Multigressiv Mono Plus 2, и в однофокальных Road 2
а так же Perfalit Mono Plus 2. Линза устанавливается по правилу асферики, рекомендованная установочная высота — не менее 14мм от оптического центра линзы.

Наш фирменный знак: логотип «

»
Мы гордимся маркой Rodenstock. И мы открыто демонстрируем это,
помещая наш фирменный торговый знак на каждое изделие*. Торговый
» — давно стал символом надежности
знак Rodenstock - логотип «
и инновационности.

Видимая лазерная гравировка «
»–
услуга «Visible brand sign » при заказе рецептурных линз
Rodenstock.
Мы предлагаем бесплатную дополнительную услугу по нанесению
» (голограммы), расположенного
видимого фирменного логотипа «
на правой линзе*.
* Внимание: на некоторые виды продуктов фирменный знак Rodenstock
не наносится.

DNEye® Scanner

DNEye® Scanner представляет собой сочетание автокераторефрактометра, аберрометра и топографа, с автоматической фокусировкой и центрированием.
Преимущества:
• полностью автоматические измерения без участия оператора в реальном времени
с помощью автоматизированной системы EyeTracking
• прямая передача данных рецепта и данных по абберациям на изготовление линзы
в Rodenstock через систему WinFit
• Отображение результатов измерений на экране монитора.
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ДОКАЗАНО
НА ПРАКТИКЕ

100%

КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
все опрошенные подтверждают, что
линзы с X-tra Clean можно легко
очистить без разводов и следов1

X-tra Clean

Топовое покрытие

Доступно для Solitaire Protect Plus 2, Solitaire Balance 2 и Solitaire Protect PRO 2
Доступно для Solitaire® Protect Road 2 и Solitaire® Protect Road Sun 2
®

Покрытие

®

Сочетание с X-tra Clean

Solitaire® Protect Plus 2

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Solitaire® Balance 2

Solitaire® Balance 2 X-tra Clean

Solitaire Protect PRO 2

Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

®

БЕЗ РАЗВОДОВ

93%

®

1.6

1.67

1.74

X-tra Clean доступно для следующих
параметров линз:
• Сфера +/- 6.00 dpt
• Цилиндр до 3.00 dpt
• Призма до 2.00 cm/m

опрошенных подтверждают, что
отпечатки с линз с покрытием
X-tra Clean можно удалить,
не оставляя разводов 1

• Доступно для линз с тонировкой, а также фотохромных линз с ColorMatic IQ® 2
• Недоступно для линз с поляризацией и спортивных линз

X-tra Clean Finish
на задней поверхности линзы
Покрытие антистатичное

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

X-tra Clean Finish
на передней поверхности линзы
База линзы

Покрытие антистатичное

93%

опрошенных подтверждают,
что благодаря гладкости линзы
с покрытием X-tra Clean легче
очистить, чем их нынешние линзы1
Источник: личные интервью со 100
владельцами очков в Германии,
проведенные независимым институтом
от имени Rodenstock GmbH, август 2018 года.
1

Супер
Твердое покрытие
AR-покрытие

Твердое покрытие

Супер
AR-покрытие

С покрытием X-tra Clean Rodenstock еще раз устанавливает новый стандарт качества. Благодаря чрезвычайно гладкой поверхности
грязь почти не прилипает. Если загрязнения появились, они легко удаляются, не оставляя разводов или следов на линзе.
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ЭКСТРА ГЛАДКАЯ
ЭКСТРА ЧИСТАЯ

X-tra Clean от Rodenstock
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ColorMatic® X-tra Fast
Быстрее. Темнее.

НА 63% БЫСТРЕЕ,
НА 20% ТЕМНЕЕ*
* по сравнению с ColorMatic IQ ® 2 в индексе 1.54

X-tra Fast ТЕХНОЛОГИЯ

Новая технология производства в индексе 1.54
Top-Coat
Супер AR-покрытие
Антистатичное
и твердое покрытия
ColorMatic® X-tra Fast
База линзы

ColorMatic® X-tra Fast
обеспечивает ЗАТЕМНЕНИЕ на 20% ВЫШЕ
ColorMatic® X-tra Fast
ЗАТЕМНЕНИЕ на 63% БЫСТРЕЕ чем у ColorMatic® IQ2
ColorMatic® X-tra Fast
обеспечивает СТАБИЛЬНОСТЬ ЦВЕТА
и отличные свойства при высоких температурах

Уникальная технология ColorMatic® X-tra Fast — фотохромный слой на основной линзе.
Photolack применяется в виде высокопроизводительного покрытия на основную линзу в процессе полимеризации
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Mirror

Новые зеркальные покрытия от Rodenstock
V6

Ice Blue

V2

Ocean Blue

V3

Flamingo Pink

V4

Rose Gold

V5

код заказа

Chrome Silver

39 новых модных цветов
для корригирующих
и солнцезащитных очков
от Rodenstock
Новые оттенки основных цветов Core Uni дополнят
существующее портфолио Градиентных
и Сезонных тонировок.
Огромный выбор: 39 классических и современных цветов
с различнами уровнями поглощения и оттенками

БЕЗГРАНИЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ
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Impression FreeSign® 3 Individual/Allround/Active/Expert
Impression® 2/L/M/ XS/Variable
Multigressiv MyLife 2 Allround/Active/Expert
Multigressiv MyView 2 L/M/XS
Progressiv PureLife Free® 2 L/M/XS
Progressiv Life Free® 2 L/M/XS
Офисные линзы
Бифокальные линзы
Однофокальные линзы
Линзы для вождения Road 2
PRO 410 и Solitaire® Protect PRO2
Спортивные линзы Rodenstock
Программа «Manufaktur»
Образцы бланков заказа / Дополнительная информация

Разметочные карты
net|linetm
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RODENSTOCK
PERFECTION

RODENSTOCK
EXCELLENCE

RODENSTOCK
SUPERIOR

Impression FreeSign® 3

Multigressiv® MyLife 2

Progressiv PureLife Free® 2

Impression® 2

Multigressiv® MyView 2

Progressiv Life Free® 2

Multigressiv® MyView 2

Progressiv Life Free® 2

Rodenstock Superior
Progressiv PureLife Free® 2

Multigressiv MyLife® 2

Multigressiv MyView® 2

Rodenstock Excellence

Impression® 2

Характеристики

Rodenstock Perfection
Impression FreeSign® 3

Прогрессивные линзы

Flexible Design Technology
Типы дизайна Active/ Allround/ Expert
Eye Lens Technology

DNEye®
Personal EyeModel
EyeModel

Оптимизация коррекции по зрачку
Variable (зона прогрессии, оптимизированная под оправу)
Фиксированные длины коридора L/ M/ XS
Индивидуальные параметры

PD
FFA, PT, CVD

Индивидуальное расстояние для чтения
Инсет

индивидуальный
PD-оптимизированный
зависимый от оптической силы

Индивидуальная оптимизация оптической силы
Отсутствие эффекта базовой кривизны (искажения при сильной курватуре линз)
Пошаговая система базовых кривых
Оптимизация волнового фронта
Retina Focus принцип
Freeform технология
Flexible Design Technology – технология, которая учитывает зрительные предпочтения конечного потребителя и позволяет распределить аберрации согласно этим предпочтениям. Таким
образом, расширяются именно те зоны, которые в большей степени нужны конкретному
потребителю, а искажения перемещаются в те зоны, которыми он пользуется меньше.
Eye Lens Technology:
• DNEye® – учет абберации высшего порядка глаза человека.
•

Personal EyeModel – персональный учет осей и значения цилиндра
в зонах для дали и близи. Эти изменения будут осуществляться
исходя из назначенного рецепта.

•

EyeModel – учет осей и значения цилиндра в зонах для дали и близи.
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Оптимизация коррекции по зрачку – оптимизация поверхности линзы с учетом диаметра
зрачка пациента.
Индивидуальные параметры – учет индивидуальных параметров заказчика
PD – монокулярное межзрачковое расстояние, FFA – угол изгиба оправы, PT – пантоскопический наклон, CVD – вертексное расстояние.
Индивидуальное расстояние для чтения - возможно пересчитать аддидация для рабочих
расстояний.
Оптимизация волнового фронта – технология, которая учитывает волновой фронт и тем
самым позволяет уменьшить уровень аберраций.
Retina Focus принцип – принцип фокусировки изображения на сетчатке.
Freeform технология – поточечное изготовление линз с применением алмазного резца
на основании предварительного компьютерного расчёта.
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Прогрессивные линзы
Наименование

ПОЛИМЕРНЫЕ
Краткая характеристика
Тип линз: Новое поколение индивидуальных прогрессивных со свободным дизайном по технологии FreeForm (3D)
Достоинства: Расчет линзы осуществляется на основе комплексного учета индивидуальных параметров и специфических особенностей зрительного поведения
клиента. Выбор индивидуального расстояния для близи. Свободная адаптация клиентов. Поля зрения увеличены по сравнению с Impression®2. Параметры
зрения вблизи — расчётные по закону Листинга, либо в соответствии с рецептом для близи.

Rodenstock Perfection

Impression FreeSign® 3

FreeSign® 3 — уменьшение аббераций за счет опосредованного учета размера зрачка
Рекомендации по назначению:
1. Индивидуальное рабочее расстояние для близи и особенности зрительных предпочтений, астигматический рецепт
2. Большая децентрация, нестандартная базовая кривизна
3. Недостатки конвергенции
4. Посадка оправы отличается от стандартной, нестандартная длина коридора прогрессии
Характеристики:
Свободный выбор длины коридора с шагом в 0.1мм с расчетом точек дизайна DN (близь), DF (даль), индивидуальная пре-децентрация до 10мм.
FreeSign® 3 — уникальная гибкость дизайнов адаптирована к особенностям стиля жизни человека.

Impression® 2

Тип линз: Новое поколение индивидуальных прогрессивных по технологии FreeForm (3D)
Достоинства: При расчете линзы – учитываются все особенности посадки оправы на лице и данные рецепта. Учет особенностей конвергенции. Свободная
адаптация клиентов.
Поля зрения увеличены по сравнению с Multigressiv My View® 2. Параметры зрения вблизи — расчётные по закону Листинга, либо в соответствии с рецептом
для близи.
Рекомендации по назначению:
1. Миопия до -17.0 дптр
2. Гиперметропия до +13.0 дптр
3. Недостатки конвергенции, астигматический рецепт
4. Посадка оправы отличается от стандартной, нестандартная длина коридора прогрессии

Rodenstock Excellence

Характеристики:
Три длины коридора: XS-14мм, M-16, L-18мм и режим свободного расчета длины коридора Variable, возможен вариант заказа с пре-децентрацией в 5мм.

Multigressiv
MyLife® 2 /
Multigressiv
MyView® 2

Тип линз: Новое поколение оптимизированных прогрессивных по технологии FreeForm (3D)
Достоинства: Линза оптимизируется в зависимости от рефракции, аддидации и монокулярного межзрачкового расстояния (PD). Уверенная адаптация клиентов.
Поля зрения в зонах для дали и близи увеличены на 20%, в средней зоне – на 10% по сравнению со стандартными линзами. Индивидуальный расчет рефракции
для близи.
Рекомендации по назначению:
1. Стандартная посадка оправы
2. Назначаются при: нестандартном PD, нессиметричном монокулярном PD , анизометропии, астигматизме, высокой степени миопии и гиперметропии.
Характеристики:
Три длины коридора: XS-14мм, M-16, L-18мм. Возможен вариант заказа с пре-децентрацией в 5мм.

Rodenstock Superior

MyLife ® 2 — уникальная гибкость дизайнов адаптирована к особенностям стиля жизни человека, автоматический расчёт длины коридора прогрессии.

Progressiv
PureLife Free® 2

Тип линз: Стандартные прогрессивные по технологии FreeForm (3D)
Достоинства: Передняя поверхность линзы – сферическая, задняя – расчетная с прогрессивной составляющей. Расчет линзы – индивидуальный. Уверенная
адаптация клиентов. Качество зрения улучшено на 40% за счет: увеличения полей зрения, гарантированной бинокулярности, снижения «плавающего» эффекта.
Индивидуальный расчет рефракции для близи.
Рекомендации по назначению:
1. Стандартная посадка оправы
2. Величина аддидации в разумных пределах

Progressiv
Life Free®2

Характеристики:
Три длины коридора: XS-14мм, М-16 мм, L-18мм.
Возможен вариант заказа с пре-децентрацией в 5мм.
Производятся по технологии EyeLT®, что позволяет на 25% улучшить качество зрения на ближних и средних расстояниях. Использование инновативной технологии
EyeModel от Rodenstock делает линзу лучшей в категории современных классических прогрессивных линз.

— Требования к разметке оправы, установке линзы в оправу и данным для заказа линзы – см. табл. 14.9, 14.10
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Прогрессивные линзы
1
Impression ®

ПОЛИМЕРНЫЕ
Impression Free Sign® 3. Правила заказа и установки
Impression FreeSign®3
Individual

Impression FreeSign®3
Active

Impression FreeSign®3
Allround

Impression FreeSign®3
Expert

AC / DN / 3

AL / DN / 3

EX / DN / 3

Лазерная гравировка
Rodenstock
Гравировка типа линзы
Дополнительные гравировки

DF / DN / 3

Длина коридора прогрессии

13-24 мм

13-18 мм

13-19 мм

14-21 мм

Установочная высота (h уст.)

15-26 мм

17-22 мм

16-22 мм

15-22 мм

Высота проема минимальная

23-34 мм

23-28 мм

23-29 мм

24-31 мм

Лазерная гравировка базовой кривизны/ коэффициент
преломления

в назальной части линзы под функциональной гравировкой

Лазерная гравировка
с аддидацией

в темпоральной части линзы плюс

Данные, необходимые для заказа; диапазоны
Рефракция для дали и аддидация, возможно изготовление
с индивидуальной рефракцией для близи (Personal Eye Model)

Данные рефракции
Монокулярное межзрачковое расстояние (PD R,L)

от 20 до 40 мм

Вертексное расстояние (CVD)

от 5 до 30 мм

Угол изгиба оправы (FFA)

от -5° до +15°

Пантоскопический наклон (PT)

от -5° до +20°

Точка дизайна для дали DF

от -4 до +4 мм

-1,6

-0,6

1,0

Точка дизайна для близи DN

от -13 до -20 мм

от -15 до -20 мм

от -14 до -20 мм

от -13 до -20 мм

Данные центрирования
Дополнительные данные, которые могут быть учтены при расчете линзы
Данные центрирования
Базовая кривизна
Инсет (характеристика конвергенции)
Индивидуальное рабочее расстояние для близи
Индивидуальная предецентрация
Технические детали
Разметка: точка (крестик) ставится в центре зрачка в естественном положении головы и тела при взгляде прямо и вперед;
Установка: «Крест в крест» – крест на линзе совмещается с разметкой на оправе, горизонталь на линзе должна быть параллельна средней линии оправы
Примечание: при наличии призмы по рецепту или в результате пересчета, линза по горизонтали устанавливается по данным,
указанным на пакетике. Разметка положения центров зрачков производится аналогично всем прогрессивным линзам при взгляде вдаль,
при естественнм положении головы и тела.
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Прогрессивные линзы
2
Impression ®

ПОЛИМЕРНЫЕ
Impression® 2 L/M/XS/Variable;
Правила заказа и установки
Impression® 2 Variable

Impression®2 L

Impression®2 M

Impression®2 XS

Лазерная гравировка
Rodenstock
Гравировка типа линзы
Дополнительные гравировки

DN / 2

L/2

M/2

X/2

Длина коридора прогрессии

14-20 мм

18 мм

16 мм

14 мм

Установочная высота
(h уст.)

16-22 мм

20 мм

18 мм

16 мм

24 мм

28 мм

26 мм

24 мм

Высота проема минимальная
Лазерная гравировка базовой кривизны/ коэффициент
преломления

в назальной части линзы под функциональной гравировкой

Лазерная гравировка
с аддидацией

в темпоральной части линзы плюс код гравировки типа линзы

Данные, необходимые для заказа и их пределы
Данные рефракции

Рефракция для дали и аддидация, возможно указание рефракции для близи и линза будет изготовлена с учетом рефракции для дали
и рефракции для близи

Монокулярное межзрачковое расстояние (PD R,L)

20-40 мм

Вертексное расстояние (CVD)

5-30 мм

Угол изгиба оправы (FFA)

-5° — +15°

Пантоскопический наклон (PT)

-5° — +20°

Точка дизайна для дали DF
Точка дизайна для близи DN

-14 — -20 мм

Данные центрирования
Дополнительные данные, которые могут быть учтены при расчете линзы
Данные центрирования
Базовая кривизна
Инсет (характеристика конвергенции)
Индивидуальное рабочее расстояние для близи
Индивидуальная предецентрация
Технические рекомендации
Разметка: точка (крестик) ставится в центре зрачка в естественном положении головы и тела при взгляде прямо и вперед;
Установка: «Крест в крест» – крест на линзе совмещается с разметкой на оправе, горизонталь на линзе должна быть параллельна средней линии оправы
Примечание: при наличии призмы по рецепту или в результате пересчета, линза по горизонтали устанавливается по данным, указанным на пакетике. Разметка положения центров зрачков производится аналогично всем прогрессивным
линзам при взгляде вдаль, при естественнм положении головы и тела.
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Multigressiv MyLife® 2 / Multigressiv MyView® 2
Правила заказа и установки
Multigressiv MyLife® 2
Active/Allround/Expert

Multigressiv MyView ® 2 L

Multigressiv MyView
®
2M

Multigressiv
MyView ® 2 XS

Дополнительные гравировки

AC / AL / EX 2

L/2

M/2

X/2

Длина коридора прогрессии

14–20 мм

18 мм

16 мм

14 мм

Установочная высота (h уст.)

16–22 мм

20 мм

18 мм

16 мм

Высота проема минимальная

24–30 мм

28 мм

26 мм

24 мм

Multigressiv MyLife® 2
Multigressiv MyView ® 2
Лазерная гравировка Rodenstock
Гравировка типа линзы

Лазерная гравировка базовой кривизны /
коэффициент преломления
Лазерная гравировка с аддидацией

в назальной части линзы под функциональной гравировкой
в темпоральной части линзы — код гравировки типа линзы
Данные, необходимые для заказа и их пределы

Данные рефракции
Точка дизайна для близи DN

Рефракция для дали и аддидация
-14 -20

—

—

—

Дополнительные данные, которые могут быть учтены при расчете линзы
Данные центрирования
Базовая кривизна
Монокулярное межзрачковое расстояние

20–40 мм
Примечание

Для всех линз производится перерасчет под позицию ношения очков:
Данные рецепта перерасчитываются в соответствии с индивидуальным положением линзы на лице заказчика и указывается на конверте линзы отдельной строкой
Разметка положения зрачков производится в естественном положении головы и тела, при взгляде прямо и вперед

Price_00-2019_200x210_0522.indd 16

22.05.2019 15:06:54

5/6

Progressiv PureLife Free® 2,Progressiv Life Free® 2
Правила заказа и установки
Progressiv

Progressiv PureLife Progressiv PureLife Progressiv PureLife
Free® 2 L
Free® 2 M
Free® 2 XS

Progressiv Life
Free® 2
L

Progressiv Life
Free® 2
M

Progressiv Life
Free® 2
XS

Progressiv PureLife® 2
L

Лазерная гравировка Rodenstock
Гравировка типа линзы
Дополнительные гравировки

PL/2

PM/2

PX/2

LL/2

LM/2

LX/2

L

Длина коридора прогрессии

18 мм

16 мм

14 мм

18 мм

16 мм

14 мм

18 мм

Установочная высота (h уст.)

20 мм

18 мм

16 мм

20 мм

18 мм

16 мм

20 мм

Высота проема минимальная

28 мм

26 мм

24 мм

28 мм

26 мм

24 мм

28 мм

Лазерная гравировка базовой кривизны / коэффициент преломления

в назальной части линзы под функциональной гравировкой

Лазерная гравировка с аддидацией

в темпоральной части линзы плюс код гравировки типа линзы
Данные, необходимые для заказа и их пределы

Данные рефракции

Рефракция для дали и аддидация
Дополнительные данные, которые могут быть учтены при расчете линзы

Данные центрирования
Примечание
Для всех линз производится перерасчет под позицию ношения очков:
Данные рецепта перерасчитываются в соответствии с индивидуальным положением линзы на лице заказчика и указывается на конверте линзы отдельной строкой
Разметка положения зрачков производится в естественном положении головы и тела, при взгляде прямо и вперед
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1

Impression FreeSign 3
®

®

Маркировки (желтые)
Маркировка линзы Impression® FreeSign®3 состоит как из постоянных, так и из изменяемых компонентов. Это значит,
что маркировка Impression® FreeSign®3 может иметь отличия в зависимости от расположения точек дизайна — для дали
(DF) и для ближнего зрения (DN).
• Название линзы.
• Скобки для измерения зоны для дали.
• Установочный крест.
• Горизонтальная ось и ссылочная точка призмы.
• Круг для измерения зоны ближнего зрения.

Гравировки (здесь черные)

*Тип дизайна в темпоральной области:
3 - Individual
AL 3 - Allround
AC 3 - Active
EX 3 - Expert

•
•
•
•
•
•
•
•

Горизонталь линзы (для индивидуальных линз Impression).
Аддидация (двухзначная) в темпоральной области (25).
Тип дизайна в темпоральной области (здесь Allround)*
Значение базовой кривой в назальной области (65).
Показатель преломления в назальной области (60).
Для всех дизайнов положение точки DN (здесь -18).
Для дизайна Individual положение точки DF (здесь -4).
Торговая марка в темпоральной области (лазерная).

ImpressionFreeSign® 3 открывает неограниченные возможности адаптации прогрессивных линз к стилю и образу жизни каждого заказчика. Уникальная гибкость дизайна
позволяет переместить зоны аберраций в области линзы, которые не используются заказчиком при ношении очков. Как результат – абсолютно новое ощущение свободы
естественного зрения! Благодаря непревзойденному уровню стабильности изображения, плавающий эффект, характерный для всех прогрессивных линз, теперь в прошлом.

Параметры дизайна
• Сферическая передняя поверхность линзы в сочетании с новым дизайном позволяет значительно снизить плавающий эффект по сравнению с традиционными
прогрессивными линзами.
• Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна с free-form поверхностью.
Линзы Impression® FreeSign® 3 должны устанавливаться с соблюдением горизонтали так, чтобы установочный крест на линзе был совмещен с центром зрачка пациента
(при нормальном, привычном положении головы и тела и взгляде прямо перед собой).
•
•
•
•
•
•

При заказе линз необходимо указать:
Рефракцию для дали
Аддидацию
Индивидуальные параметры (CVD; PT; FFA; инсет)
Форму и размеры проёма оправы, данные центрирования (монокулярное PD и установочную высоту)
Для всех типов дизайна точку дизайна для близи DN
Для дизайна Individual точки дизайна DF, DN и характеристики дизайна

Вы можете обратиться к сотрудникам Аввиты для определения рекомендованного Rodenstock значения DN.
Диапазоны значений положения точки DN:
Дизайн Individual от -13,0 мм до -20,0 мм
Дизайн Allround от -14,0 мм до -20,0 мм
Дизайн Expert от -13,0 мм до -20,0 мм
Дизайн Active от -15,0 мм до -20,0 мм
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Новейшее поколение прогрессивных линз от Rodenstock
• Высокотехнологичная прогрессивная линза по технологии
Flexible Design.

CVD

CVD
CVD

• Прогрессивный дизайн, адаптированный к стилю и образу жизни
каждого заказчика.
• Требуемая длина коридора прогрессии, исходя из формы и размеров
проема оправы.
• Индивидуальное рабочее расстояние для чтения
• Изготавливается индивидуально, в зависитмости от:
– типа дизайна
– монокулярного межзрачкового расстояния (PD)
– вертексного расстояния (CVD)
– пантоскопического наклона (PT)
– угла изгиба оправы (FFA)

PT

• Идеальное положение зрительных зон обеспечивается вариабельным
инсетом в зависимости от вида аметропии, аддидации
и индивидуального положения линз перед глазами, значения инсета.
• Широкие, бинокулярные, оптимальные поля зрения обеспечивают
спонтанную адаптацию и превосходную совместимость.
• Высокий комфорт при ношении обеспечивает 40—50% экономия веса
по сравнению с минеральными линзами.
• Идеальные прогрессивные линзы как для начинающих, так и для тех,
кто переходит с других типов прогрессивных линз.
• Возможность подбора кривизны линз к кривизне оправы
(где технически возможно).

FFA

• Возможность индивидуальной пре-децентрации линзы в назальную
сторону.
• Благодаря непревзойденному уровню стабильности изображения,
плавающий эффект, характерный для всех прогрессивных линз,
теперь в прошлом.
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• Самые тонкие индивидуальные прогрессивные линзы.
• При заказе персональной рефракции для близи, особенно при астигматизме, существенно возрастает комфорт при чтении зона для близи увеличивается на 40%!
• максимальные поля четкого зрения, превосходно адаптированные к привычкам и стилю жизни каждого заказчика
• высочайшее качество зрения при любых видах активности благодаря максимальной стабильности изображения и минимальным искажениям
• абсолютно новое ощущение жизни: комфортной, эффективной и полной энергии
• высочайшая спонтанная адаптация – сразу и без привыкания
• 100 % использование персонального зрительного потенциала благодаря применению защищенной патентом технологии EyeLens Technology
и Flexible Design Technology
• превосходное зрение и привлекательный вид – благодаря эстетичным, тонким и легким прогрессивным линзам

Рекомендации по оформлению заказа на линзы Impression® FreeSign® 3
• Выберите тип линз, тип дизайна, коэффициент преломления, покрытие, тонирование.
• Укажите рефракцию для дали и аддидацию.
• Укажите уточненную рефракцию для близи при необходимости
(Personal Eye Model – заказ персональной рефракции для близи).
• Укажите индивидуальные параметры:
– монокулярное межзрачковое расстояние (PD)
– вертексное расстояние (CVD)
– пантоскопический наклон (PT)
– угол изгиба оправы (FFA)
• Укажите инсет в %:
– 100% при нормальной конвергенции
– 50% при сниженной конвергенции
– 0% при отсутствии конвергенции
• Укажите форму и размеры проёма оправы (ширину, высоту, переносье)
• Укажите установочную высоту
• Для всех типов дизайна укажите точки дизайна для близи DN
• Для дизайна Individual положение точки DF

Четыре типа дизайна для заказа линз Impression® FreeSign® 3
Active (Активный)*

Дизайн Active рассчитан на зрительное поведение и потребности заказчиков,
ведущих активный образ жизни, поэтому адаптирован для нужд динамического
зрения. Высокая стабильность изображения и наилучшая обзорность за счет обширных
полей зрения вдаль и на средних расстояниях идеально подойдут для людей, проводящих
много времени вне помещений или за рулем.

Allround(Универсальный)*

Дизайн Allround разработан специально для тех заказчиков, кто в равной мере
использует все три зоны линзы – даль, промежуточную и близь – и представляет
себе прогрессивные очки, как решение, подходящее для любой жизненной ситуации.
Чтение, приготовление пищи или вождение автомобиля – максимальный зрительный комфорт
гарантирован в любой ситуации.
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Expert (Эксперт)*

Дизайн Expert разработан для тех заказчиков, кто желает иметь одинаково
превосходное зрение на всех расстояниях. Кроме того, важно, чтобы зоны для работы
на средних и ближних дистанциях были большими и обеспечивали максимальную четкость.
Такой дизайн идеально подойдет для совещаний, работы за ноутбуком или с планшетом.

Individual (Индивидуальный)

Экск люзивно
дл я FreeSign 3

Дизайн создается индивидуально в соответствии с образом жизни и требуемым
набором повседневных зрительных ситуаций и потребностей каждого заказчика.
Для этого формируется личный зрительный профиль: данные, для создания которого,
заносятся в протокол консультаций.
Альтернативно, можно предложить один из рекомендованных типовых дизайнов, наиболее
подходящий образу жизни заказчика.
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Impression FreeSign® 3 (Individual/Allround/Active/Expert)
1.1 1.74 Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65
-16,00
55/60 -18,00

-12,00
-10,00

-4,00

+4,00

+8,00

+13,00
+13,00
+13,00

Линза не тонируется!

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

1.2 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown / Pure Grey
Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60

-17,00
-17,00

-10,00
-12,00

-4,00

+4,00
+6,00

+13,00
+13,00
+13,00

• Супертонкие фотохромные прогрессивные линзы.
• Цвета затемнения: серый 6—88%; коричневый 6 —88%

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ®2
6–88%:

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

1.3 1.67 Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60

-16,00
-17,00

-10,00
-12,00

-4,00

+400
+6,00

• Идеальны для ободковых и полуободковых оправ

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

+13,00
+13,00
+13,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Однотонный цвет
Градиент

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Сезонные тонировки
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Impression FreeSign® 3 (Individual/Allround/Active/Expert)
1.4 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2 Fashion: Brown/Green/Grey; Contrast: Brown/Green/Orange

Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения: Fashion - коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый
55–90%; Contrast - коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
• Эффект усиления контрастности обеспечивает четкость различения деталей
при любом затемнении линзы.
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

1.5 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Утонченные прогрессивные фотохромные линзы.
• Цвета затемнения: серый 6—88%; коричневый 6 —88%; зеленый 6—88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:

1.6 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром
с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-6,00
-6,00
-6,00

+6,00
+6,00
+6,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression FreeSign® 3 (Individual/Allround/Active/Expert)
1.7 1.60 Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Зеркальные покрытия
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Sun Contrast
Однотонный цвет

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Градиент
Сезонные тонировки

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression® 2 L/M/ XS/Variable
Маркировки (желтые)
•
•
•
•
•

Название линзы.
Круг для измерения зоны для дали.
Установочный крест.
Горизонтальная ось и ссылочная точка призмы.
Круг для измерения зоны ближнего зрения.

Гравировки (здесь черные)
Горизонталь линзы (знак бесконечности соответствует типу линзы).
Аддидация (двухзначная) в темпоральной области (здесь 2,5).
Индекс базовой кривой в назальной области (здесь 6,5).
Показатель преломления в назальной области (здесь 50=1.5).
Торговая марка в темпоральной области.
Для линз Impression® 2 XS/L/M/Variable — знак «Х/2»; «M/2»; «L/2»; «V/2»
перед значением аддидации.
• Для линз Impression® 2 Variable указывается длина коридора (здесь DN=-15)

•
•
•
•
•
•

Impression® 2 — семейство индивидуальных прогрессивных линз, в которых учитываются все особенности посадки оправы на лице и оптимизированных
в каждой точке поверхности на основании индивидуального рецепта заказчика.

Параметры дизайна
• Передняя поверхность: сферическая, оптимизированная по рефракции из рецепта.
• Задняя поверхность: индивидуально рассчитанная прогрессивная асферическая/аторическая поверхность по технологии Free Form.
Линзы Impression® 2 должны устанавливаться с соблюдением горизонтали так, чтобы установочный крест на линзе был совмещен с центром зрачка
пациента (при нормальном, привычном положении головы и тела и взгляде прямо перед собой).
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Описание линз:
• Прогрессивные линзы изготавливаются с использованием уникального know-how фирмы Rodenstock «Individual Lens Technology».
• Качество зрения в этих линзах максимально приближено к естественному, зоны четкого зрения рассчитаны с учётом индивидуальных параметров
заказчика и выбранной им оправы.
• Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными
прогрессивными линзами.
• Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна с асферической/аторической
поверхностью.
• Технические особенности линзы позволяют пациенту самостоятельно и быстро адаптироваться к ним.
• Изготавливаются индивидуально в зависимости от параметров:
– инсет
– монокулярное межзрачковое расстояние (PD)
– вертексное расстояние (CVD)
– пантоскопический угол наклона (PT)
– угол кривизны оправы (FFA)
• Идеально подходят как для начинающих носить прогрессивные очки, так и для пользователей,
переходящих с других типов прогрессивных линз.
• Предлагаются четыре варианта коридора прогрессии:
L — длина коридора – 18 mm
M — длина коридора – 16 mm
XS — длина коридора – 14 mm
Variable – длина коридора прогрессии рассчитывается специалистами Rodenstock с учетом формы оправы и индивидуальных параметров
• В оправы с небольшим световым проемом рекомендуется заказывать Impression® XS, минимальная высота от установочного креста до нижнего края
оправы 16 мм.
• Для заказа линз необходимо указать:
– рефракцию для дали и аддидацию
– монокулярное межзрачковое расстояние (PD)
– вертексное расстояние (CVD)
– пантоскопический угол наклона (PT)
– угол кривизны оправы (FFA)
– инсет в случае патологии конвергенции
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Impression® 2 L/M/XS/ Variable
2.1 1.74 Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70

-10,00
-10,00

-4,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

2.2 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey

Индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Затемнение ColorMatic IQ® Grey 6–88 %
• Затемнение ColorMatic IQ® Brown 6–88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ®2
6–88%:

2.3 1.67 Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Градиент
Сезонные тонировки

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression® 2 L/M/XS/Variable
2.4 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange

Индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

2.5 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Pacing Green
Индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ®2
6–88%:

2.6 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Индивидуальные прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-6,00
-6,00
-6,00

+6,00
+6,00
+6,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression® 2 L/M/XS/Variable
2.7 1.60 Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

2.8 1.54 ColorMatic X-tra Fast Chocolate Brown / Pure Grey
Индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

2.9 1.54 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey

Индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® 2
6–87%:
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Impression® 2 L/M/XS/Variable
2.10 1.50 Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Сезонные тонировки

Impression® 2 L/M/ XS/Variable
2.11 1.60 Colormatic Brown/Grey
Индивидуальные прогрессивные минеральные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-8,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00

• Три длины коридора прогрессии: XS – 14 мм; М – 16 мм; L – 18 мм .
Минимальная установочная высота для XS – 16 мм (14 мм + 2 мм)
• Режим оптимизации длины коридора прогрессии Variable: длина коридора прогрессии рассчитывается специалистами Rodenstock с учетом индивидуальных
параметров и размеров оправы

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Supersin

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Colormatic
15–75%:

Более подробную информацию по ColorMatic смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

2.12 1.60 Индивидуальные прогрессивные минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-8,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Supersin

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Brunal (фильтр корич. 12%)
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%
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Multigressiv MyLife 2

NEW

Multigressiv MyLife 2 Active/Allround/Expert

3

прогрессивные линзы премиум сегмента,
адаптированные под индивидуальные зрительные потребности
и образ жизни заказчика.
- 3 дизайна: Active, Allround, Expert
- возможность выбора длины прогрессии в диапазоне от -14 до -20 mm
или автоматическим расчётом
- оптимизация по монокулярному межзрачковому расстоянию
Active:

Multigressiv MyLife 2 Active рассчитан на зрительное поведение и потребности заказчиков, ведущих активный
образ жизни. Данный дизайн характеризуется обширными полями зрения вдаль и на средних расстояниях
и предлагает высокую стабильность изображения, что идеально подходит для нужд динамического зрения.

Allround:

Multigressiv MyLife 2 Allround разработан специально для тех заказчиков, кто в равной мере использует все 3
зоны линзы – даль, промежуточную и близь – и представляет себе прогрессивные очки, как решение,
подходящее для любой жизненной ситуации. Будь то чтение, приготовление пищи или вождение автомобиля –
максимальный зрительный комфорт гарантирован.

Expert:

Multigressiv MyLife 2 Expert характеризуется большим и удобным переходом от зоны для дали до зоны
для ближних расстояний. Таким образом, данный дизайн идеально подойдёт для работы с текстом,
планшетами, смартфонами, компьютером, для совещаний и проведения презентаций.
Тип дизайна – выбирается оптиком:
1) По описанию дизайна из каталога.
2) Определение сотрудниками отдела RX по заполненной заказчиком анкете.
Точка дизайна DN – автоматически рассчитывается Rodenstock на основе данных оправы и центрирования
либо определяется оптиком самостоятельно.
Уникальное сочетание технологии FreeForm Retina Focus Principle c компьютерно-оптимизированным дизайном
поверхности линз по данным рецепта. Производятся по технологии EyeModel
(Eye Lens Technology).

Обязательные данные для заказа:

- тип дизайна Allround, Active или Expert, либо заполненная анкета;
- sph, cyl, ax (оси), add (аддидация);
- диаметр;
- монокулярное межзрачковое расстояние (PD);
- форма и размеры проёма оправы
(ширина, высота, переносица — обязательно, в случае, если не указывается точка DN);
- установочная высота — обязательно, в случае, если не указывается точка DN;
- точка DN (автоматически рассчитывается Rodenstock на основе данных оправы и центрирования
либо определяется оптиком самостоятельно).
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Гравировки
- Аддидация (двухзначная) в темпоральной области (25)
- Тип дизайна в темпоральной области (здесь Allround)
- Значение базовой кривизны в назальной области (65)
- Показатель преломления в назальной области (50)
- Торговая марка
25 AL 2

65 50
18

в темпоральной области (лазерная)

- Тип дизайна:
• AC (Active)
• AL (Allround)
• EX (Expert)

Allround

Active

Multigressiv MyLife 2

Expert

Multigressiv MyLife 2

Multigressiv MyLife 2

Обязательные параметры для заказа:
- тип дизайна, либо анкета
- Sph, Cyl, Axis, Add
- Диаметр
- PD
- Точку DN либо форму оправы и данные центрирования
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Multigressiv MyLife® 2 Allround/Active/Expert
3.1 1.74 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60

-16,00
-18,00

-10,00
-10,00

-4,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +6,00
+13,00
+13,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

3.2 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/ Pure Grey

Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60

-4,00
-10,00
-12,00

+4,00
+6,00

-16,00
-17,00

+13,00
+13,00
+13,00

• Цвета затемнения: серый 6—88%, коричневый 6—88%
• Три типа дизайна: Allround/Active/Expert

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ 2®
6–88%:

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

3.3 1.67 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-12,00

+4,00
+6,00

-17,00

+13,00
+13,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Сезонные тонировки
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Multigressiv MyLife® 2 Allround/Active/Expert
3.4 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения: Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%,
Contrast коричневый 55–90%,
зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
• Эффект усиления контрастности обеспечивает четкость различения деталей при
любом затемнении линзы.

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

3.5 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/ Pure Grey/ Racing Green
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения: серый 6—88%,
коричневый 6—88%, зеленый 6—88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:

3.6 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Оптимизированные прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
с индивидуальным дизайном
70/75
65/70
60/65

-6,00
-6,00
-6,00

+6,00
+6,00
+6,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Multigressiv MyLife® 2 Allround/Active/Expert
3.7 1.60 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

3.8 1.54 ColorMatic X-tra Fast Chocolate Brown / Pure Grey
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

3.9 1.54 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown / Pure Grey
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Color Matic IQ®2
6–87%:

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Multigressiv MyLife® 2 Allround/Active/Expert
3.10 1.50 Polarized Brown 78%/Grey 83%/Green 85%
Оптимизированные прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+4,00
+4,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 3 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

• Поляризационный фильтр отсекает блики-лучи, отражения от асфальта, луж,
бетона, стекла, воды

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

3.11 1.50 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Multigressiv MyView 2 L/M/XS
Маркировки (желтые)
•
•
•
•
•

Название линзы.
Круг для измерения зоны для дали.
Установочный крест.
Горизонтальная ось и ссылочная точка призмы.
Круг для измерения зоны ближнего зрения.

4

Гравировки (здесь черные)
•
•
•
•

Горизонталь линзы (круг соответствует типу линзы) .
Аддидация (двухзначная) в темпоральной области (25).
Торговая марка в темпоральной области.
Длина коридора прогрессии после значения Add
(L/2, M/2 или XS/2).
• Индекс базовой кривой в назальной области (65).
• Коэффициент преломления в назальной области (50).

Уникальное сочетание технологии Free Form c компьютернооптимизированным
дизайном поверхности линз по данным рецепта.
Оптимизация в зависимости от значения рефракции, аддидации и монокулярного
межзрачкового расстояния, указанных в рецепте.
Оптимизация правой и левой линз в случае анизометропии.

Параметры дизайна
• Сферическая передняя поверхность линзы в сочетании с новым дизайном
задней поверхности позволяет значительно снизить плавающий эффект
по сравнению с традиционными прогрессивными линзами.
• Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально
рассчитанного прогрессивного дизайна с free-form поверхностью.
Линзы Multigressiv MyView 2 должны устанавливаться с соблюдением горизонтали
так, чтобы установочный крест на линзе был совмещен с центром зрачка пациента
(при нормальном, привычном положении головы и тела и взгляде прямо перед
собой).
При заказе линз необходимо указать:
• Рефракцию для дали
• Аддидацию
• Длину коридора
• Монокулярные межзрачковые расстояния для левого и правого глаза по разметке
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Описание линз:
• Новое поколение высокотехнологичных прогрессивных линз с компьютернооптимизированным дизайном
поверхностей.
• Максимально большие, оптимизированные зоны зрения при любой оптической силе линзы.
• Оптимизация правой и левой линз в случае анизометропии.
• Хорошие бинокулярные свойства, благодаря ассиметричному дизайну поверхности.
• Очень быстрая адаптация, благодаря широким и бинокулярно оптимизированным зоне для дали, прогрессивной зоне и зоне для чтения. Идеальная прогрессивная линза для начинающих носить очки и для переходящих
с других прогрессивных линз.
• Идеальная прогрессивная линза для случаев сложной коррекции: астигматизма, анизометропии.
• Задняя поверхность является комбинацией оптимизированной прогрессивной поверхности и асферической/
аторической конструкции.
• Предлагается три варианта длины коридора прогрессии: L (18 мм), M (16 мм) и XS (14 мм).
• Идеальное положение линзы для близи, т.к. инсет рассчитывается в зависимости от аметропии аддидации
и индивидуального монокулярного PD.
• При заказе линз необходимо указать рефракцию для дали, аддидацию и монокулярное межзрачковое
расстояние.
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Multigressiv MyView® 2 L/M/XS
4.1 1.74 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70

-10,00
-10,00

-4,00

+4,00
+6,00

+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

4.2 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

•
•
–
–

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

Супертонкие фотохромные линзы.
Цвета затемнения:
серый 6—88%
коричневый 6—88%

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Color Matic IQ®2
6–88%:

4.3 1.67 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления

Покрытия и услуги:

75/80
70/75
65/70
60/65

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

4.4 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00

-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
• Эффект усиления контрастности обеспечивает четкость различения деталей
при любом затемнении линзы.
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2*
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Multigressiv MyView® 2 L/M/XS
4.5 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Утонченные фотохромные линзы.
• Цвета затемнения: серый 6—88%, коричневый 6—88%, зеленый 6—88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ®2
6–88%:

4.6 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Оптимизированные прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-6,00
-6,00
-6,00

+6,00
+6,00
+6,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

4.7 1.60 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

Покрытия и услуги:

cyl до +6,00

Solitaire® Protect 2

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect Plus 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
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Multigressiv MyView® 2 L/M/XS
4.8 1.54 ColorMatic X-tra Fast Chocolate Brown / Pure Grey
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

4.9 1.54 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey
Оптимизированные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ®2
6–87%:

4.10 1.50 Polarized Brown 78%/Grey 83%/Green 85%
Оптимизированные прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+4,00
+4,00

• Солнцезащитные линзы с сильным затемнением и поляризационным фильтром.
• Поляризационный фильтр отсекает блики-лучи, отражение от асфальта, луж,
бетона, стекла, воды.
• Идеальны для людей, ведущих активный образ жизни и для занятий спортом.

cyl до +4,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 3 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

4.11 1.50 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Зеркальные покрытия
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

Призма до 5 cm/m

22.05.2019 15:07:04

Multigressiv MyView® 2 L/M/XS
4.12 1.60 Colormatic Brown/Grey

Оптимизированные прогрессивные минеральные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-8,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00

• Фотохромные линзы серого или коричневого цветов.
• Степень затемнения от 15% до 75%.
• Cкорость и равномерность затемнения зависит от толщины линзы и ее оптической силы.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Supersin

Призма до 5 cm/m
Colormatic
15–75%:

Более подробную информацию по ColorMatic смотрите в разделе 14.17.

4.13 1.60 Оптимизированные прогрессивные минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-8,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Supersin

Призма до 5 cm/m

Brunal (фильтр корич. 12%)
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%

• Утонченные минеральные линзы.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Progressiv PureLife Free 2 L/M/XS
Маркировки (желтые)
•
•
•
•
•

Название линзы.
Круг для измерения зоны для дали.
Установочный крест.
Горизонтальная ось и ссылочная точка призмы.
X-длина прогрессивного коридора
L (18 мм), M (16 мм), XS (14 мм)

Гравировки (здесь черные)

5

• Функциональная гравировка
расположена по горизонтальной оси линзы.
• 25 – аддидация (двухзначная) в темпоральной области
FL – длина прогрессивного коридора (PL, PМ или PS)
2 – обозначает поколение
• 65 – базовая кривизна 6,5
Показатель преломления 1,5
• Торговая марка в темпоральной области.

Инновации в производстве
Progressiv PureLife Free® 2 теперь производятся по технологии EyeLT®, что позволяет на 25%
улучшить качество зрения на ближних и средних расстояниях. Использование инновативной технологии
EyeModel от Rodenstock делает эту линзу самой лучшей из категории классических прогрессивов.
Это линза для тех, кто хотел бы иметь усовершенствованный марочный продукт по разумной цене.

Параметры дизайна
• Передняя поверхность: сферическая.
• Задняя поверхность: расчетная прогрессивная по технологии Free Form (3D).
Линзы Progressiv PureLife Free® 2 должны устанавливаться с соблюдением горизонтали так, чтобы
установочный крест на линзе был совмещен с центром зрачка пациента (при нормальном, привычном
положении головы и тела и взгляде прямо перед собой).

При заказе линз необходимо указать:
•
•
•
•

Price_00-2019_200x210_0522.indd 43

Рефракцию для дали
Аддидацию
Длину коридора
Требуемый диаметр
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Описание линз:
• Высокотехнологичные прогрессивные линзы. Усовершенствованные классические прогрессивные линзы.
• Предлагается три варианта длины прогрессивного коридора: 18 мм (Progressiv PureLife 2 L), 16 мм (PureLife 2 М) и 14 мм
(Progressiv PureLife 2 XS).
• Свободное, ненапряженное и контрастное зрение на всех расстояниях благодаря учету Retina-Focus принципа.
• Чрезвычайно сбалансированные поля зрения обеспечивают идеальную комфортность.
• Легкая, быстрая адаптация.
• Исключительно четкое зрение на близком расстоянии.
• При заказе линз необходимо указать рефракцию для дали и аддидацию.
• Технология Eye Model.
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Progressiv PureLife Free® 2 L/M/XS
5.1 1.74 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70

-10,00
-10,00

-4,00

+4,00
+6,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

5.2 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey
Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения:
– серый 6—88%
– коричневый 6—88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ®2
6–88%:

5.3 1.67 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

5.4 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange
Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
• Эффект усиления контрастности обеспечивает четкость различения деталей
при любом затемнении линзы.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

cyl до +6,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Progressiv PureLife Free® 2 L/M/XS
5.5 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green
Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения:
– серый 6—88%
– коричневый 6—88%
– зеленый 6—88%

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Color Matic IQ®2
6–88%:

Solitaire® Protect Plus 2

5.6 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-6,00
-6,00
-6,00

+6,00
+6,00
+6,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

5.7 1.60 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

Тонированные линзы не могут быть скомбинированы с покрытием Duralux

cyl до +6,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

5.8 1.54 ColorMatic X-tra Fast Chocolate Brown / Pure Grey Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
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Progressiv PureLife Free® 2 L/M/XS
5.9 1.54 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения: серый и коричневый.
• Степень затемнения 6— 87%.

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

5.10 1.53 TRIVEX®
75/80
70/75
65/70

Прогрессивные полимерные марочные линзы
-4,00

-8,00
-10,00

+4,00
+4,00
+4,00

• Новый полимер квазитермопласт из уретановых материалов, выведен на рынок
в 2003 году
• Легкий, прочный аналог поликарбоната, но с лучшими оптическими свойствами
• Имеет высокую устойчивость к ударным нагрузкам, рекомендуется в оправы на
винты
• Линзы тоньше за счет меньшей толщины в центре
• Обработка в станке производится без подачи воды.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 3 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

5.11 1.50 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85% Прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+4,00
+4,00

• Солнцезащитные линзы с сильным затемнением и поляризационным фильтром.
• Поляризационный фильтр отсекает блики-лучи, отражение от асфальта, луж,
бетона, стекла, воды.
• Идеальны для людей, ведущих активный образ жизни и для занятий спортом.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 3 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Perfasin
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
Специальное с/з покрытие

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

5.12 1.50 Прогрессивные полимерные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
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Progressiv PureLife® L
5.13 1.80 Прогрессивные минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
65/70

-20,00

cyl до +4,00

-4,25

• Супертонкие прогрессивные минеральные линзы.
• Очень широкий диапозон изготовления.
• Рекомендуемая минимальная высота от установочного креста до нижнего края
оправы 20 мм.
• Утонченные минеральные линзы.
Эффективная оптическая зона

Назально

от -4.25 до -12.00 Д

62 мм

70 мм

от -12.25 до -13.00 Д

62 мм

66 мм

Add 1,0 до 3,0
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Покрытия и услуги:
Supersin
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%

Темпорально

от -13.25 до -14.00 Д

62 мм

62 мм

от -14.25 до -15.00 Д

58 мм

58 мм

от -15.25 до -16.00 Д

54 мм

54 мм

от -16.25 до -17.00 Д

50 мм

50 мм

от -17.25 до -19.00 Д

46 мм

46 мм

от -19.25 до -20.00 Д

42 мм

42 мм

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

5.14 1.60 Colormatic Brown/Grey

Прогрессивные минеральные фотохромные марочные линзы
70/75
65/70
60/65

-8,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00

• Фотохромные линзы серого или коричневого цветов.
• Степень затемнения от 15% до 75%.
• Cкорость и равномерность затемнения зависит от толщины линзы и ее оптической силы.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,50

Supersin

Призма до 5 cm/m
Colormatic
15–75%:

Более подробную информацию по ColorMatic смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

5.15 1.60 Прогрессивные минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-8,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00

• Рекомендуемая минимальная высота от установочного креста до нижнего края
оправы 20 мм.
• Утонченные минеральные линзы.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,50

Supersin

Призма до 5 cm/m

Brunal (фильтр корич. 12%)
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Price_00-2019_200x210_0522.indd 48

22.05.2019 15:07:08

Progressiv Life Free® 2 L/М/XS
Маркировки (желтые)

Гравировки (здесь черные)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Название линзы.
Круг для измерения зоны для дали.
Установочный крест.
Горизонтальная ось и ссылочная точка призмы.
Круг для измерения зоны ближнего зрения.
XS — характеристика длины коридора прогрессии.

Горизонталь линзы
(ромб  соответствует типу линзы).
Аддидация (двухзначная) в темпоральной области.
Индекс базовой кривой в назальной области.
Показатель преломления в назальной области
Торговая марка в темпоральной области.

6
! Уникальная технология EyeLT от Rodenstock
теперь применяется для расчета всех линз
основного марочного ассортимента!
EyeModel
EyeLens Technology (EyeModel):
Progressiv Life Free® 2
Progressiv Ergo® 2
Как результат — до 25% увеличение полей
зрения на ближних и средних расстояниях.

• EyeModel учитывает естественные движения глаза при взгляде вблизи и вдаль для лучшей оптимизации
прогрессивных линз.
• Двумя важными компонентами EyeModel являются эффективный астигматизм вблизи и закон Листинга
для близи и дали.
• EyeModel позволяет улучшить качество зрения на ближних и средних расстояниях до 25%
• Сферическая передняя поверхность в сочетании с прогрессивно-асферической/аторической задней
поверхностью.
• Расчёт под позицию ношения.
• Технология EyeModel.
• 3D-Freeform технология.

Параметры дизайна

• Передняя поверхность: сферическая.
• Задняя поверхность: расчетная прогрессивная по технологии Free Form (3D)
Линзы Progressiv Life Free 2 должны устанавливаться с соблюдением горизонтали так, чтобы установочный крест на линзе был совмещен с центром
зрачка пациента (при нормальном, привычном положении головы и тела и взгляде прямо перед собой).

При заказе линз необходимо указать:
•
•
•
•

Рефракцию для дали.
Аддидацию.
Длину коридора
Требуемый диаметр
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Progressiv Life Free® 2 L/М/XS
6.1 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey

Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

-10,00
-10,00
-10,00

• Супертонкие фотохромные линзы.
• Цвета затемнения:
– серый 6—88%
– коричневый 6—88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
®

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® 2
6–88%:

6.2 1.67 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect Plus 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Sun 2

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

6.3 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange

Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%,оранжевый 40–85%
• Скорость затемнения в 2 раза выше, чем у ColorMatic IQ® 1.54.
• Эффект усиления контрастности обеспечивает четкость различения деталей
при любом затемнении линзы.

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Progressiv Life Free® 2 L/М/XS
6.4 1.60 ColorMatic IQ® 2 Brown/Grey/Green

Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Цвета затемнения:
– серый 6—88%
– коричневый 6—88%
– зеленый 6—88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:

6.5 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
70/75
65/70
60/65

-6,00
-6,00
-6,00

+6,00
+6,00
+6,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,0

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

6.6 1.60 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

Duralux не сочетается с тонировкой!
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Progressiv Life Free® 2 L/М/XS
6.7 1.54 ColorMatic X-tra Fast Chocolate Brown / Pure Grey
Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

6.8 1.54 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey

Прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Степень затемнения от 6 —87%.
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Duralux

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® 2
6–87%:

6.9 1.50 Прогрессивные полимерные марочные линзы
Покрытия и услуги:

Duralux не сочетается с тонировкой!
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

Duralux
cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Perfasin
Медицинский фильтр
Однотонный цвет
Градиент

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Офисные линзы
RODENSTOCK
PERFECTION

RODENSTOCK
EXCELLENCE
Multigressiv Ergo ® 2

Impression Ergo FS® 2
Impression Ergo® 2

RODENSTOCK
SUPERIOR
Progressiv Ergo® 2
Nexyma

7

3 типа дизайнов
семейства офисных линз Ergo
Дизайн / Точки фокусов / Ширина зрительных зон
Тип дизайна
«Книга» — «Book»
• Большие зрительные зоны
• Эргономично расположенные для длительного
чтения.
• Основное расстояние «в пределах вытянутой руки»
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Тип дизайна
«Компьютер» —«PC»
• Большие зрительные зоны
• Эргономично расположенные для работы за столом или другом рабочем месте.
• Основное расстояние «PC»

Тип дизайна
«Комната» — «Room»
• Комфортная ширина зон.
• Для работы в помещении.
• Значительно большая глубина зрения в сравнении
с Book или PC.
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Nexyma

Маркировки (желтые)
• Название линзы.
• Круг для измерения зоны для дали.
• Установочный крест.
• Горизонтальная ось и ссылочная точка призмы.
• Круг для измерения зоны ближнего зрения.

Линзы должны устанавливаться с соблюдением горизонтали так, чтобы установочный крест на линзе был совмещен с центром
зрачка пациента (при нормальном, привычном положении головы и тела и взгляде прямо перед собой).

Гравировки (здесь черные)
• Горизонталь линзы: (овал соответствует типу линзы)
• Буква N в темпоральной области обозначает назначение линзы
(для ближнего зрения)
• Цифра 5 в темпоральной области показывает коэффициент преломления 1.5
• Nexyma 80A — 8A в темпоральной области.
Nexyma 80B — 8B в темпоральной области.
Nexyma 40 — 4 в темпоральной области.
• Индекс базовой кривой в назальной области.
• Торговая марка в темпоральной области.

Inpression Ergo® FS 2
=Тип линзы: Impression® Ergo FS 2
= Характеристика дизайна
25 = Аддидация 2,5 дптр
65 = Базовая кривизна 6,5 дптр
60 = Показатель преломления 1,6
-4 = Величина DM (-4)
18 = Величина DN (-18)

Inpression Ergo® 2

= Тип линзы: Impression® Ergo 2
25 = Аддидация 2,5 дптр
65 = Базовая кривизна 6,5 дптр
60 = Показатель преломления 1,6
P = Тип дизайна «PC» – «Компьютер»
18 = Величина DN (18)

Multigressiv Ergo® 2
= Тип линзы: Multigressiv Ergo 2
25 = Аддидация 2,5 дптр
65 = Базовая кривизна 6,5 дптр
60 = Показатель преломления 1,6
P = Тип дизайна «PC» – «Компьютер»

Progressiv Ergo®
= функциональная гравировка
25 = аддидация 2,50 D
65 = базовая кривизна 6,5 D
50 = материал линзы 1,5
Р = гравировка типа дизайна:
«P» для PC, «B» для Book, «R» для Room

Price_00-2019_200x210_0522.indd 54

22.05.2019 15:07:11

Офисные линзы

Impression Ergo®2

Rodenstock Perfection

Impression Ergo FreeSign®2

Наименование

ПОЛИМЕРНЫЕ
Краткая характеристика
Тип линз: Новое поколение индивидуальных офисных со свободным дизайном по технологии FreeForm (3D)
Достоинства: Расчет линзы осуществляется на основе комплексного учета индивидуальных параметров и специфических особенностей зрительного поведения
клиента. Выбор индивидуальных расстояний для близи, компьютера, средней дистанции. Выбор базовой кривизны. Свободная адаптация клиентов. Параметры
зрения вблизи — расчетные по закону Листинга либо в соответствии с рецептом для близи.
Поля зрения увеличены по сравнению с Impression Ergo® 2.
Рекомендации по назначению:
1. Индивидуальное рабочее расстояние для близи, компьютера, средней дистанции и особенности зрительных предпочтений
2. Большая децентрация, нестандартная базовая кривизна
3. Недостатки конвергенции, посадка нестандартная, астигматический рецепт
Характеристики:
Выбор индивидуальных расстояний с индивидуальным расчетом дегрессии, свободный выбор hуст с шагом в 0.1мм с расчетом точек дизайна DN (близь),
DM (средняя дистанция), индивидуальная предецентрация до 5мм, выбор базовой кривизны.

Тип линз: Новое поколение индивидуальных офисных по технологии FreeForm (3D)
Достоинства: При расчете линзы учитываются все особенности посадки оправы на лице и данные рецепта. Учет особенностей конвергенции. Переменная установочная высота hуст (расстояние от точки разметки до нижнего ободка оправы). Свободная адаптация клиентов. Параметры зрения вблизи — расчетные по закону
Листинга либо в соответствии с рецептом для близи.
Поля зрения увеличены по сравнению с Multigressiv Ergo® 2.
Рекомендации по назначению:
1. Недостатки конвергенции
2. Посадка оправы отличается от стандартной, необходимость изменения hуст
3. Назначаются при: нестандартном PD, нессиметричном монокулярном PD , анизометропии, астигматизме, высокой степени миопии и гиперметропии.
4. При пресбиопии для работы на ближних и средних расстояниях
Характеристики:
Переменная установочная высота, -см. Характеристики для Multigressiv Ergo ® 2.

Progressiv Ergo® 2

Тип линз: Новые стандартные офисные линзы по технологии FreeForm.
Достоинства: Правильная дегрессия для каждой аддидации и каждого дизайна. Это гарантирует максимальный размер зрительных полей для главных рабочих
расстояний. Эргономически выверенное естественное положение головы и поза для всех пользователей благодаря идеально позиционированным полям зрения. Периферические абберации снижены, насколько это возможно. Идеальное соотношение глубины зрения и размеров полей зрения для каждого из типовых
видов зрительной работы вблизи. Большие зоны зрения и повышенный комфорт в использовании для многих заказчиков в типичных ситуациях зрительной
работы вблизи.
Рекомендации по назначению:
1. Стандартная посадка оправы
2. При пресбиопии для работы на ближних и средних расстояниях
Характеристики:
FreeForm технология, 3 типа дизайна: book, PC и room. Дегрессия вариабельна, зависит от дизайна и аддидации. Сферическая передняя и прогрессивная/аторическая задняя поверхности. Inset зависит от рецепта. Оптимизация position of wear. Учитывается различие в положении линзы при выписке рецепта и в выбранной
оправе (Retina Focus Principle).

Nexyma
(Nexyma 40, 80 (A, B))

Тип линз: Стандартные офисные
Достоинства: Передняя поверхность линзы – с заданной дегрессией, задняя – шлифуется под рецепт с перерасчетом под позицию ношения. Простота и быстрое
привыкание.
Рекомендации по назначению:
1. Стандартная посадка оправы
2. При пресбиопии для работы на ближних и средних расстояниях (Для любых видов зрительной деятельности на средних и ближних расстояниях).
Характеристики:
Три типа дизайна : Nexyma 40 (Дегрессия 1.0 дптр), 80А (Дегрессия 0.8 дптр), 80B (Дегрессия 1.5дптр).

Rodenstock Superior

Rodenstock Excellence

Multigressiv
Ergo®2

Тип линз: Новое поколение оптимизированных офисных по технологии FreeForm 3D
Достоинства: Передняя поверхность линзы –сферическая, задняя – расчетная с переменной дегрессией. Линза оптимизируется в зависимости от рефракции,
аддидации, монокулярного PD и зрительных предпочтений. Уверенная адаптация клиентов.
Поля зрения в зонах для чтения, компьютера и средних дистанций существенно увеличены по сравнению со стандартными офисными линзами. Индивидуальный
расчет рефракции для близи.
Рекомендации по назначению:
1. Стандартная посадка оправы
2. Назначаются при: нестандартном PD, нессиметричном монокулярном PD , анизометропии, астигматизме, высокой степени миопии и гиперметропии.
3. При пресбиопии для работы на ближних и средних расстояниях
Характеристики:
Три типа дизайна: Книга, Компьютер, Комната, Дегрессия переменная.
Возможен вариант заказа с пре-децентрацией в 5мм.

— Требования к разметке оправы, установке линзы в оправу и данным для заказа линзы – см. табл. 14.9, 14.10
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Impression Ergo FS® 2, Impression Ergo® 2, Multigressiv Ergo® 2, Progressive Ergo® 2, Nexyma
Правила заказа и установки
Impression Ergo
FS®2

Impression Ergo®2
Book

PC

Room

B

P

R

DN/2

DN/2

DN/2

Гравировка
Дополнительная гравировка (у виска)
Дополнительная гравировка (у носа)

DM/DN/2

Дегрессия

Зависит от аддидации (расчет)

Интервал для минимальной установочной высоты

14 – 22 мм

16 – 20 мм

16 – 20 мм

17 – 20 мм

Интервал минимального размера оправы по вертикали

21 – 32 мм

22 – 26 мм

22 – 26 мм

21 – 24 мм

Интервал для рекомендованного размера оправы по вертикали

25 – 36 мм

26 – 30 мм

26 – 30 мм

25 – 28 мм

Данные, необходимые для заказа
Рефракция для дали и аддидация, возможно указание рефракции для близи и линза будет
изготовлена
с учетом рефракции для дали и рефракции для близи

Данные рефракции
Монокулярное PD для каждого глаза

20 – 40 мм

Вертексное расстояние (CVD)

5 – 30 мм

Угол изгиба оправы (FFA)

-5° – +15°

Пантоскопический угол (PT)

-5° – +20°

Характеристики дизайна
Дополнительные опции
Оптимизация линзы (необходимы данные: Рисунок проема оправы и данные
центровки (ширина и высота проема, размер переносья, PDr, I, hуст)
Изменение базовой кривизны
Индивидуальный инсет
Положение точки дизайна для средней дистанции DM

-4 – +4 мм

0

0

-2

Положение точки дизайна для дистанции для близи DN

-13 – -20 мм

-14 – -18 мм

-14 – -18 мм

-14 – -18 мм

Расстояние для близи при измер
Требуемое растояние для работы
Индивидуальная предецентрация
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Multigressiv Ergo®2 / Progressiv Ergo® 2
Multigressiv Ergo® 2 / Progressiv Ergo® 2

Гравировка
Дополнительная гравировка (у виска)

Book

PC

Room

/

/

/

P/2

R/2

B/2

Дегрессия

Зависит от аддидации (расчет)

Минимальная установочная высота

16 мм

20 мм

20 мм

Минимальный размер оправы по вертикали

22 мм

26 мм

24 мм

26 мм

30 мм

28 мм

Рекомендованный размер оправы по вертикали
Данные, необходимые для заказа
Данные рефракции

Рефракция для дали и аддидация

Монокулярное PD

20-40 мм
Дополнительные опции – оптимизация линзы

Рисунок проема оправы и данные центровки (ширина и высота проема, размер переносья, PDr, I, hуст)
Положение точки дизайна для средней дистанции DM

0

0

-2 мм

Положение точки дизайна для дистанции для близи DN

-14 мм

-18 мм

-18 мм

Nexyma
Nexyma 40

Nexyma 80
A

B

Гравировка
Дополнительная гравировка (у виска)

N4

N8A

N8B

Дегрессия

1.0 D

0.8 D

1.5 D

Минимальная установочная высота

13 мм

20 мм

20 мм

Минимальный размер оправы по вертикали

19 мм

26 мм

26 мм

Рекомендованный размер оправы по вертикали

23 мм

30 мм

30 мм

Данные для заказа
Данные рефракции

Рефракция для близи + тип линзы
Дополнительные опции – оптимизация линзы

Рисунок проема оправы и данные центровки (ширина и высота проема, размер переносья, PDr, I, hуст)
Технические рекомендации
Разметка: точка (крестик) ставится в центре зрачка в естественном положении головы и тела при взгляде прямо и вперед;
Установка: «Крест в крест» – крест на линзе совмещается с разметкой на оправе, горизонталь на линзе должна быть параллельна средней линии оправы
Примечание: при наличии призмы по рецепту или в результате пересчета линзы в Rodenstock линзы по горизонтали устанавливается по данным, указанным на пакетике. Разметка положения центров
зрачков производится аналогично всем прогрессивным линзам при взгляде вдаль, при естественнм положении головы и тела.
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При заказе линз указывается:
• рефракция для дали
• аддидация
• индивидуальные параметры (CVD, PT, FFA, инсет), DN, DM или тип дизайна (Книга, или Компьютер, или Комната)

Impression Ergo FS® 2
7.1 1.67 Высокотехнологичная индивидуальная полимерная марочная линза, разработанная специально
для ближних и средних расстояний с учетом индивидуального профиля дизайна
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Идеальное положение зрительных зон в соответствии с конвергенцией обеспечивается вариабельным инсетом в зависимости от вида аметропии, аддидации
и индивидуального положения линз перед глазами.
• Широкие, бинокулярно приравненные поля зрения для всех направлений взгляда обеспечивают спонтанную адаптацию и превосходную совместимость.

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Не предназначены для вождения!

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Градиент
Сезонные тонировки

7.2 1.60 Высокотехнологичная индивидуальная полимерная марочная линза, разработанная специально
для ближних и средних расстояний с учетом индивидуального профиля дизайна
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Не предназначены для вождения!

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
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Impression Ergo® 2
7.3 1.67 Высокотехнологичная индивидуальная полимерная марочная линза, разработанная специально
для ближних и средних расстояний с учетом индивидуального профиля дизайна
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Не предназначены для вождения!

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Градиент
Сезонные тонировки

7.4 1.60 Высокотехнологичная индивидуальная полимерная марочная линза, разработанная специально
для ближних и средних расстояний с учетом индивидуальных параметров и типа дизайна
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Не предназначены для вождения!
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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При заказе линз указывается: тип дизайна: (Книга, или Компьютер, или Комната);
рефракция для дали; аддидация; монокулярное PD для левого и правого глаза

Multigressiv Ergo® 2
7.5 1.67 Высокотехнологичная оптимизированная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом типа дизайна и монокулярного PD
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00

-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Широкие, бинокулярно приравненные поля зрения для всех направлений взгляда обеспечивают спонтанную адаптацию и превосходную совместимость.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Не предназначены для вождения!

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

7.6 1.60 Высокотехнологичная оптимизированная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом типа дизайна и монокулярного PD
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Широкие, бинокулярно приравненные поля зрения для всех направлений взгляда обеспечивают спонтанную адаптацию и превосходную совместимость.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Не предназначены для вождения!

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

7.7 1.50 Высокотехнологичная оптимизированная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом типа дизайна и монокулярного PD
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

• Широкие, бинокулярно приравненные поля зрения для всех направлений взгляда обеспечивают спонтанную адаптацию и превосходную совместимость.
Не предназначены для вождения!
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Back
Sun Contrast
Медицинский фильтр
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
Спец. с/з покрытие
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! При заказе линз указывается: тип дизайна: (Книга, или Компьютер, или Комната); рефракция для дали; аддидация

Progressiv Ergo® 2
7.8 1.67 Высокотехнологичная стандартная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00

-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Add 1,25 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Не предназначены для вождения!

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

7.9 1.60 Высокотехнологичная стандартная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00

Add 1,25 до 3,5
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Не предназначены для вождения!

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

7.10 1.50 Высокотехнологичная стандартная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Add 1,25 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Не предназначены для вождения!
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Perfasin
Sun Contrast
Медицинский фильтр
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
Специальное с/з покрытие
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Nexyma
7.11 80 Perfalit 1.50

Специальные полимерные марочные линзы для работы на ближних и средних расстояниях
75
70
65

-4,00
-4,00
-4,00

+5,00
+6,50
+8,00

• Значительно расширенное промежуточное поле зрения обеспечивает особенное удобство для четкого зрения на расстоянии около 80 см и зрения вблизи.
• Линзы рекомендуются для рабочих расстояний: от 40 см — для чтения; от 80 см
и дальше в пределах комнаты.
• Идеальные линзы для тех кто работает с компьютером и документами,
и работников любых профессий, которым требуется постоянное сосредоточение
взгляда в промежуточной и ближней зонах зрения.
• Линзы должны устанавливаться с соблюдением горизонтали так, чтобы установочный крест на линзе был совмещен с центром зрачка пациента (при нормальном, привычном положении головы и тела и взгляде прямо перед собой).
• Высота от установочного креста до нижнего края оправы 20 мм.
• Минимальный размер оправы по вертикали 26 мм.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Дегрессия Nexyma 80A = 0,80 D

Duralux

Дегрессия Nexyma 80B = 1,50 D

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Back

Не предназначены для вождения!

Solitaire® Silver Moon**
Perfasin
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

7.12 40 Perfalit 1.50

Специальные полимерные марочные линзы для работы на ближних расстояниях
75
70
65

-4,00
-4,00
-4,00

+5,00
+6,50
+8,00

cyl до +4,00

Не предназначены для вождения!

Покрытия и услуги:
Duralux

• Значительно расширенное поле зрения для близи обеспечивает оптимальное
удобство и четкость зрения на рабочем месте.
• Линзы рекомендуются для работы, людям, для которых важно иметь большое поле
зрения в радиусе около 40 см.
• Идеальные линзы для тех, кто занимается мелкой ручной работой и документами.
• Могут быть установлены в очень узкие оправы! (min размер по вертикали 19 мм).
• Линзы для комфортного зрения вблизи.
• Минимальная высота от установочного креста до нижнего края оправы 13 мм.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Заказ линз осуществляется
по данным коррекции для
близи на расстоянии 40 см.
Необходимо указать тип линзы
Nexyma 80 А или Nexyma 80 В,
который определяется в зависимости от следующих параметров:
• Nexyma 80 Aadd от 1,25 до 1,75 или
возраст пациента до 50 лет.
• Nexyma 80 Вadd от 2,00 до 2,75 или
возраст пациента после 50 лет.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Perfasin
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
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8

Бифокальные линзы
Бифокальные полимерные линзы
8.1		

Dufolit ColorMatic IQ® 2 1.54 (S28) Chocolate Brown/PureGrey

8.2		

Dufolit 1.50 (S28)

8.3		

Cosmolit Bifo ColorMatic IQ® 2 1.54 (C28) Chocolate Brown/PureGrey

8.4		

Cosmolit Bifo 1.50 (C28)

8.5		

Grandalit Bifo 1.50 (C28)

8.6		

Bifolit 1.50 (C26)

Бифокальные минеральные линзы

Price_00-2019_200x210_0522.indd 65

8.7		

Grandalux 1.60 (C28)

8.8		

Grandalux Colormatic 1.50 (C28) Brown (SB)

8.9		

Grandalux 1.50 (C28)

8.10		

Grandasin 1.50 (C26)

8

22.05.2019 15:07:14

Price_00-2019_200x210_0522.indd 66

22.05.2019 15:07:14

Dufolit
8.1 1.54 ColorMatic IQ® 2 (S28) Chocolate Brown/Pure Grey

Бифокальные полимерные фотохромные марочные линзы
75/81
70/76
65/71

-4,00
-6,00
-6,00

+4,00
+6,00
+6,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 1,0 до 3,0

Duralux

Призма до 5 cm/m
только для ColorMatic IQ® 2

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
• Децентрированные бифокальные линзы с большим сегментом прямой формы 28х19.
• Подходят для крупных оправ с большими проёмами благодаря децентрации
и большому размеру сегмента.
• Степень затемнения 6—87%.
• Разрешены для вождения автомобиля днем, в любой степени затемнения, и ночью.
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

8.2 1.50 (S 28)
Бифокальные полимерные марочные линзы
75/81
70/76
65/71

-4,00
-6,00
-6,00

+4,00
+6,00
+6,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 1,0 до 3,0

Duralux

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

• Центрированные бифокальные линзы с очень большим сегментом прямой
формы 28х19.

Solitaire® Back
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Perfasin
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Cosmolit Bifo
8.3 1.54 ColorMatic IQ® 2 (C28) Chocolate Brown/Pure Grey

Бифокальные асферические полимерные фотохромные марочные линзы
75
70
65
60

•
•
•
•
•

-6,00
-8,00
-8,00
-8,00

+6,00
+8,00
+8,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,0; 3,5

Duralux

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Solitaire® Protect 2

Центрированные бифокальные линзы асферического дизайна с большим сегментом дугообразной формы 28х19.
Идеальны для пресбиопов, носивших ранее асферические линзы и предпочитающих бифокальную коррекцию.
Обладают низким собственным увеличением, более естественной передачей размеров изображений.
Степень затемнения 6 — 87%.
Разрешены для вождения автомобиля днем, при любой степени затемнения, и ночью.
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

8.4 1.50 (C28)
Бифокальные асферические полимерные марочные линзы
75
70
65
60

-6,00
-10,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,0; 3,5; 4,0

Duralux
Perfasin
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

• Центрированные бифокальные линзы асферического дизайна с большим
сегментом дугообразной формы 28х19.
• Идеальны для пресбиопов, носивших ранее асферические линзы
и предпочитающих бифокальную коррекцию.
• Обладают низким собственным увеличением, более естественной передачей
размеров изображений.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
Специальное с/з покрытие
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Grandalit Bifo
8.5 1.50 (C28) Бифокальные полимерные марочные линзы
80
75
70
65
60

-4,00
-6,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+6,00
+6,00
+6,00

Покрытия и услуги:

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,0; 3,5 * и 4,0 *

Duralux

* Только

Perfasin

75

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Back

Solitaire Back
сочетается только с тонировкой
Brown, Grey, Green от 65%!

Solitaire® Silver Moon**
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет

Duralux
не сочетается с тонировкой!

Градиент
Сезонные тонировки
Специальное с/з покрытие

• Центрированные бифокальные линзы с большим сегментом дугообразной
формы 28 19.
• Подходят для оправ с большими проёмами ободков.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Bifolit
8.6 1.50 (C26) Бифокальные полимерные марочные линзы
70
65
60
55

-10,00

+8,00
+10,00

-13,00
-20,00
-20,00

cyl до +6,00
Add 0.75 до 3.00; 3,50; 4,00
от +10,25 Add 2,00 до 3,00; 3,5; 4,00
от 10,25 Add 1,00 до 3,00; 3,5
Призма до 5 cm/m

+16,00
+20,00

Покрытия и услуги:
Duralux
Perfasin
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
Специальное с/з покрытие

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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•
•
•
•
•

Центрированные бифокальные линзы с сегментом дугообразной формы.
Широкий диапазон изготовления +/ 20,00 D.
От 10,25 сегмент 26 17 смещён относительно центра для дали на 2,0 мм.
От +10,25 сегмент 26 17 смещён относительно центра для дали на 4,0 мм.
Подходят для оправ с небольшими проёмами ободков.
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Grandalux
8.7 1.60 (C28) Бифокальные минеральные марочные линзы
70/76
65/71
60/66

-10,00
-10,00
-10,00

+7,00
+8,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Supersin

Призма до 5 cm/m

Brunal (фильтр корич. 12%)
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%

• Центрированные бифокальные линзы с большим сегментом дугообразной
формы 28 19.
• Подходят для оправ с большими проёмами ободков.
• Сниженное отражение в зоне линии раздела.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

8.8 1.50 Colormatic (C28) Brown (SB)
Бифокальные минеральные фотохромные марочные линзы
70
65
60

-6,00
-6,00
-6,00

+4,00
+6,00
+6,00

• Центрированные бифокальные линзы с большим сегментом дугообразной
формы 28 19.
• Подходят для оправ с большими проемами ободков.
• Сниженное отражение в зоне линии раздела.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Supersin

Призма до 5 cm/m

• Степень затемнения от 15% до 70%.
• Cкорость и равномерность затемнения зависит от толщины линзы
и ее оптической силы.
• Разрешены для вождения автомобиля.

Более подробную информацию по ColorMatic смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

8.9 1.50 (C28)
Бифокальные минеральные марочные линзы
70
65
60

-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+6,00

• Центрированные бифокальные линзы с большим сегментом дугообразной
формы 28 19.
• Подходят для оправ с большими проёмами ободков.
• Сниженное отражение в зоне линии раздела.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Supersin

Призма до 5 cm/m

Brunal (фильтр корич. 12%)
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Grandasin
8.10 1.50 (C26) Бифокальные минеральные марочные линзы
70*
65
60
55

-4,00

+6,00
+8,00
+8,00
+8,00

-10,00
-10,00
-10,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,5 до 4,0

Supersin

Призма до 5 cm/m

Brunal (фильтр корич. 12%)
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%

•
•
•
•

Центрированные бифокальные линзы с сегментом дугообразной формы 26 19.
Подходят для оправ с небольшими проёмами ободков.
Сниженное отражение в зоне линии раздела.
Широкие технологические возможности в изменении характеристик по отношению к стандартным диапазонам.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Однофокальные линзы
RODENSTOCK
PERFECTION

RODENSTOCK
EXCELLENCE

RODENSTOCK
SUPERIOR

Impression® Mono 2

Multigressiv® Mono 2

Cosmolit

Cosmolux (mineral

Impression® Mono Plus 2

Multigressiv® Mono Plus 2

Perfalit

Perfalux (mineral)

Perfalit Mono Plus 2

Индивидуальные однофокальные полимерные линзы
9.1
9.2
9.3
9.4

Impression Mono® 2 1.74
Impression Mono® 2 ColorMatic IQ® 2 1.67 Chocolate Brown/Pure Grey
Impression Mono® 2 1.67
Impression Mono® 2 ColorMatic IQ® 2 Sun 1.60 Fashion / Contrast

9.5 Impression Mono® 2 ColorMatic IQ® 2 1.60 Chocolate Brown/Pure
Grey/Racing Green
9.6 Impression Mono 2 Polarized 1.6 Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
9.7 Impression Mono® 2 1.60

Однофокальные оптимизированные полимерные линзы
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

Multigressiv Mono® 2 1.74
Multigressiv Mono® 2 ColorMatic IQ® 2 1.67 Chocolate Brown/Pure Grey
Multigressiv Mono® 2 1.67
Multigressiv Mono® 2 ColorMatic IQ® 2 Sun 1.60 Fashion / Contrast
Multigressiv Mono® 2 ColorMatic IQ® 2 1.60 Chocolate Brown/Pure
Grey/Racing Green
9.13 Multigressiv Mono 2 Polarized 1.6 Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

9.14 Multigressiv Mono® 2
9.15 Multigressiv Mono® 2
Pure Grey
9.16 Multigressiv Mono® 2
Grey
9.17 Multigressiv Mono® 2
9.18 Multigressiv Mono® 2

1.60
1.54 ColorMatic X-tra Fast Chocolate Brown/
ColorMatic IQ® 2 1.54 Chocolate Brown/Pure
Polarized 1.50 Brown/Grey
1.50

Однофокальные полимерные линзы
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28

Cosmolit 1.74
Cosmolit ColorMatic IQ® 2 1.67 Chocolate Brown/Pure Grey
Cosmolit 1.67
Cosmolit ColorMatic IQ® 2 1.60 Chocolate Brown/Pure Grey
Cosmolit 1.60
Сosmolit 1.59 Polycarbonate
Cosmolit 1.50
Perfalit 1.67
Perfalit ColorMatic IQ® 2 Sun 1.60 Fashion / Contrast
Perfalit ColorMatic IQ® 2 1.60 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing
Green

9.38
9.39
9.40
9.41
9.42

Perfalux 1.90
Perfalux 1.80
Perfalux 1.70
Cosmolux Colormatic 1.60 Brown
Cosmolux 1.60

9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37

Perfalit Polarized 1.6 Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Perfalit 1.60
Perfalit Mono Plus® 2 1.60
Perfalit 1.54 ColorMatic X-tra Fast Chocolate Brown/Pure Grey
Perfalit ColorMatic IQ® 2 1.54 Chocolate Brown/Pure Grey
Perfalit Trivex® 1.53
Perfalit Polarized 1.50 Brown/Grey/Green
Perfalit 1.50
Perfalit Mono Plus® 2 1.50

Минеральные линзы
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Однофокальные линзы

Impression Mono® 2
Impression Mono Plus®2
Multigressiv Mono®2
Multigressiv Mono Plus®2

Rodenstock Excellence

Rodenstock Perfection

Наименование

Rodenstock Superior

Cosmolit,
Cosmolux

Perfalit, Perfalit Mono Plus 2,
Perfalux

Краткая характеристика
Тип линз: Новое поколение индивидуальных однофокальных по технологии FreeForm (3D)
Достоинства: При расчете линзы – учитываются все особенности посадки оправы на лице и данные рецепта. Превосходное изображение
при любых параметрах рефракции, в том числе и на периферии. С функцией Plus: расчетное индивидуальное зрение вблизи по закону Листинга либо
по рецепту для близи при астигматизме и поддержка аккомодации.
Рекомендации по назначению:
1. Посадка оправы отличается от стандартной.
2. См. пункты 2,3 Multigressiv Mono 2, Multigressiv Mono Plus 2
Характеристики:
Высокая острота зрения по всей поверхности линзы, включая периферию, особенно при сложных рецептах даже в очень больших оправах.
Функция поддержки аккомодации Plus в размере +0,5 и +0,8 Dpt — для снятия зрительного напряжения для постоянно носящих очки пациентов
в возрасте до 45 лет, при астигматизме.

Тип линз: Новое поколение оптимизированных однофокальных по технологии FreeForm 3D
Достоинства: Передняя поверхность линзы –сферическая, задняя – оптимизированная мультиасферическая, расчитывается д/каждого рецепта
индивидуально. Линза оптимизируется в зависимости от рефракции и монокулярного PD. Минимальные абберации. Качество зрения улучшено
на 20% по сравнению со стандартными линзами, спонтанная адаптация.
Рекомендации по назначению:
1. Стандартная посадка оправы
2. Назначаются при: нестандартном PD, нессиметричном монокулярном PD, анизометропии, астигматизме, высокой степени миопии
и гиперметропии
3.
Функция поддержки аккомодации Plus в размере +0,5 и +0,8 Dpt — для снятия зрительного напряжения для постоянно носящих очки
пациентов в возрасте до 45 лет, при астигматизме.
4. Установочная высота для линзы Multigressiv Mono Plus 2 —не менее 14 mm от оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).
Характеристики:
Превосходное качество изображения при любых показаниях рефракции. Высокая острота зрения по всей поверхности линзы, включая периферию.
Линзы оптимизированы для фактического положения перед глазом Plus: Поддержка аккомодации +0,5 или +0,8 дптр в нижней части линзы для более
спокойного ненапряженного зрения. Учет нескомпенсированного астигматизма при работе в очках вблизи гарантирует исключительную остроту
и четкость зрения и вблизи и вдаль.
Адаптация к естественным движениям глаз посредством учета индивидуальной конвергенции и закона Листинга для близи и для дали

Тип линз: Стандартные однофокальные линзы асферического дизайна
Достоинства: Передняя поверхность линзы – асферическая, задняя – шлифуется под рецепт с перерасчетом под позицию ношения.
Тонкий и плоский профиль – хорошая эстетика очков. Улучшенные оптические свойства за счет оптимизации кривизны поверхности.
Рекомендации по назначению:
1. Стандартная посадка оправы
2. Назначаются при: больших проемах оправы, астигматизме, высокой степени миопии и гиперметропии.
Характеристики:
Краевые искажения минимальны. Низкое собственное увеличение – более естественная передача размеров и изображений.
Более плоская передняя поверхность по сравнению с линзой сферического дизайна.

Тип линз: Стандартные однофокальные линзы сферического дизайна
Достоинства: Передняя поверхность линзы – сферическая, задняя – шлифуется под рецепт с перерасчетом под позицию ношения.
Простота и физиологичность.
Рекомендации по назначению:
1. Стандартная посадка оправы
2. Любые рецепты
Характеристики:
Минимальные искажения в центральной зоне. Возможна оптимизация, децентрация, выбор базовой кривизны.
Функция поддержки аккомодации Plus в размере +0,5 и +0,8 Dpt — для снятия зрительного напряжения для постоянно носящих очки пациентов
в возрасте до 45 лет, при астигматизме.

— Требования к разметке оправы, установке линзы в оправу и данным для заказа линзы – см. табл. 14.9, 14.10
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Impression® Mono 2
Маркировки (желтые)
•
•
•
•

Название линзы.
Круг для измерения зоны для дали.
Крест — оптический центр линзы.
Горизонтальная ось.

Лазерные гравировки (здесь черные)
•
•
•
•
•

Коэффициент преломления
Базовая кривизна
Признак Impression® Mono 2 —
Торговая марка в темпоральной области.
P — с функцией Plus

• Индивидуальные однофокальные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями из различных материалов.
• Превосходное качество изображения при любых показаниях рефракции.
• Высокая острота зрения по всей поверхности линзы, включая периферию.
• Линзы рассчитаны для фактического положения перед глазом

Правила заказа

Правила установки

•
•
•
•
•

Горизонталь: с учетом монокулярного PD
Вертикаль: по правилу установки асферических линз

указать рецепт.
указать PDR, L
указать угол изгиба оправы (FFA)
указать вертексное расстояние (CVD)
указать материал, тонировку и покрытие
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Impression Mono® 2
9.1 1.74 / 1.74 Plus® Индивидуальные однофокальные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-6,00

+6,00

-12,00
-12,00

+9,50
+12,00
+13,00
+13,00

-16,00
-18,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2

Solitaire® Protect 2

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Очень тонкие линзы.
• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).

• Установочная высота для линзы Impression Mono Plus 2 —не менее 14 mm
от оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.2 1.67 / 1.67 Plus® ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown / Pure Grey

Индивидуальные однофокальные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-6,00
-12,00
-12,00

cyl до +6,00

+6,00
+8,00
+12,00
+13,00
+13,00

-16,00
-17,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Супертонкие фотохромные линзы.
• Цвета затемнения при t=230C: серый 6–88%; коричневый 6—88%
• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).

Покрытия и услуги:

Solitaire® Protect 2
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
Solitaire® Protect Plus 2
нанесение одного из предлагаемых
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
покрытий.
Color Matic IQ® 2
6–88%:
• Установочная высота для линзы Impression Mono Plus 2 —не менее 14 mm
от оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.3 1.67 / 1.67 Plus® Индивидуальные однофокальные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-6,00
-12,00
-12,00

+6,00
+8,00

-16,00
-17,00

+12,00
+13,00
+13,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Очень тонкие линзы.
• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).
• Установочная высота для линзы Impression Mono Plus 2 —не менее 14 mm
от оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression Mono® 2
9.4 1.60 / 1.60 Plus® ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange

Индивидуальные однофокальные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Утонченные фотохромные линзы.
• Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).
• Установочная высота для линзы Impression Mono Plus 2 — не менее 14 mm
от оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.5 1.60 / 1.60 Plus® ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green
Индивидуальные однофокальные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Утонченные фотохромные линзы.
• Цвета затемнения: серый 6—88%, коричневый 6—88%, зеленый 6—88%
• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).
• Установочная высота для линзы Impression Mono Plus 2 — не менее 14 mm
от оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression Mono® 2
9.6 1.60 / 1.60 Plus® Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

Индивидуальные однофокальные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
70
65

-6,00
-6,00

+6,00
+6,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр

• Превосходное качество изображения при любых параметрах рефракции.
• Высокая острота зрения по всей поверхности линзы, включая периферию,
особенно при сложных рецептах даже в очень больших оправах.
• Линзы оптимизированы для фактического положения перед глазом.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).
• Установочная высота для линзы Impression Mono Plus 2 —не менее 14 mm
от оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).
• При заказе персональной рефракции для близи особенно при астигматизме
комфорт для зрения вблизи существенно возрастает (функция Eye Model)

9.7 1.60 / 1.60 Plus®

Индивидуальные однофокальные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).
• Установочная высота для линзы Impression Mono Plus 2 — не менее 14 mm
от оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Линзы из полимерного материала
с ƞe = 1.6 в сочетании с покрытием
Solitaire® Protect Plus 2 удобны
для обработки по краю и в сверлении,
поэтому великолепно подходят
для безободковых очков.
Благодаря сочетанию уникального мономера с покрытием Solitaire® Protect Plus 2,
в основном диапазоне рефракций
снижена толщина линзы по центру.
Линзы меньше загрязняются, легки
в очистке и чрезвычайно гладкие.

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
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Multigressiv® Mono 2
Маркировки (желтые)
•
•
•
•

Название линзы.
Круг для измерения зоны для дали.
Установочный крест.
Горизонтальная ось.

Лазерные гравировки (здесь черные)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Коэффициент преломления
Базовая кривизна
Признак Multigressiv Mono 2 —
Торговая марка в темпоральной области.
C функцией Plus

Оптимизированные однофокальные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями из различных материалов.
Превосходное качество изображения при любых показаниях рефракции.
Высокая острота зрения по всей поверхности линзы, включая периферию.
Линзы оптимизированы для фактического положения перед глазом

Правила заказа

Правила установки

• указать рецепт.
• указать PDR, L
• указать материал, тонировку и покрытие

Горизонталь: с учетом монокулярного PD
Вертикаль: по правилу установки асферических линз

•
•
•
•

Оптимальные поля зрения
Оптимальные бинокулярные характеристики
Оптимальный зрительный комфорт
Более высокая острота зрения по всей поверхности линзы, включая периферию, за счет индивидуального
расчета линзы и учета монокулярного PD.

Преимущества:
• в случае гиперметропии — минимальное искажение размеров глаза
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Multigressiv Mono® 2
9.8 1.74 / 1.74 Plus Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-6,00
-12,00
-12,00

+6,00
+9,50
+12,00
+13,00
+13,00

-16,00
-18,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.9 1.67 / 1.67 Plus ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey

Оптимизированные однофокальные полимерные фотохромные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями,
с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-6,00
-12,00
-12,00

+6,00
+8,00
+13,00
+13,00
+13,00

-16,00
-17,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
Цвета затемнения:
• коричневый 6–88%
• серый 6–88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.10 1.67 / 1.67 Plus

Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями,
с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-6,00
-12,00
-12,00

+6,00
+8,00

-16,00
-17,00

+13,00
+13,00
+13,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
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Multigressiv Mono® 2
9.11 1.60 / 1.60 Plus® ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange
Оптимизированные однофокальные полимерные фотохромные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями,
с высоким коэффициентом преломления
cyl до +6,00
Покрытия и услуги:
75
70
65

-6,00

-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
Цвета затемнения:
• Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–84%
• Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Silver Moon

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.12 1.60 / 1.60 Plus® ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green
Оптимизированные однофокальные полимерные фотохромные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями,
с высоким коэффициентом преломления
Покрытия и услуги:
cyl до +6,00
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
Цвета затемнения: коричневый 6–88%, серый 6–88%, зеленый 6–88%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:

9.13 1.60 / 1.60 Plus® Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

Оптимизированные однофокальные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
75
65

-6,00
-6,00

+6,00
+6,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

9.14 1.60 / 1.60 Plus®
Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями,
с высоким коэффициентом преломления
Покрытия и услуги:
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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cyl до +6,00
Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
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Multigressiv Mono® 2
9.15 1.54 / 1.54 Plus® ColorMatic X-tra Fast Chocolate Brown /Pure Grey
Оптимизированные однофокальные полимерные фотохромные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней
поверхностями, с высоким коэффициентом преломления
75
70
65

-4,00

cyl до +6,00

+4,00

-8,00
-8,00

+8,00
+8,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.16 1.54 / 1.54 Plus® ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey
Оптимизированные однофокальные полимерные фотохромные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями
75
70
65

-4,00

cyl до +6,00

+4,00

-8,00
-8,00

+8,00
+8,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
Цвета затемнения: коричневый 6–87%, серый 6–87%

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Покрытия и услуги:
Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.17 1.50 / 1.50 Plus® Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями
с поляризационным фильтром
75
70
65

-4,00

+4,00

-8,00
-8,00

+8,00
+8,00

• Солнцезащитные линзы с сильным затемнением и поляризационным фильтром
• Поляризационный фильтр отсекает блики-лучи, отражение от асфальта, луж,
бетона, стекла и воды.
• Идеальны для людей, ведущих активный образ жизни и для занятий спортом.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.18 1.50 / 1.50 Plus®

Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+8,00
+8,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Duralux
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Perfasin
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
Специальное с/з покрытие

22.05.2019 15:07:19

Cosmolit
9.19 1.74 Однофокальные асферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
55, 60, 65 -18,00

-6,00

+6,00

-12,00

+9,25
+13,00

• Супертонкие полимерные линзы с хорошими оптическими свойствами по всей
поверхности.
• Асферический дизайн.

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.20 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey

Однофокальные асферические полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70
65
55, 60

•
•
–
–

-12,00
-12,00

+8,00
+12,00
+12,50

-17,00

Cупертонкие фотохромные линзы.
Цвета затемнения:
серый 6—88%
коричневый 6—88%

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.21 1.67 Однофокальные асферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
55, 60

-7,00
-12,00
-12,00

+6,00
+8,00

-17,00

+12,50
+12,50

• Очень хорошие оптические свойства благодаря системе оптимизации кривизны асферических поверхностей.
• Эстетичны благодаря тонкому и плоскому профилю.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

22.05.2019 15:07:20

Cosmolit
9.22 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey

Однофокальные асферические полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-10,00

-6,00
0
0
0

+6,00
+8,00
+10,00
+12,00
+12,00

• Утонченные фотохромные линзы.
• Цвета затемнения: серый 6—88%, коричневый 6—88%,
• Минимальное первоначальное затемнение, при комнатном освещении линзы
выглядят прозрачными.

cyl до +5,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.23 1.60

Однофокальные асферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-10,00

-6,00
0
0
0

+6,00
+8,00
+10,00
+12,00
+12,00

• Эстетичны благодаря плоскому и тонкому профилю.
• Обладают низким собственным увеличением, более естественной передачей
размеров изображений.

cyl до +5,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Duralux

Тонированные линзы
не могут быть скомбинированы
с покрытием Duralux

Линзы из полимерного материала с ƞe = 1.6 в сочетании с покрытием Solitaire® Protect Plus 2 удобны для обработки
по краю и в сверлении, поэтому великолепно подходят для безободковых очков.
Благодаря сочетанию уникального мономера с покрытием Solitaire® Protect Plus 2, в основном диапазоне рефракций
снижена толщина линзы по центру. Линзы меньше загрязняются, легки в очистке и чрезвычайно гладкие.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Сosmolit
9.24 1.59 Polycarbonate

Однофокальные асферические поликарбонатные марочные линзы
75
70
60...65

-6,00
-8,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00

• Благодаря асферическому дизайну и повышенному коэффициенту преломления имеют тонкий и плоский профиль.
• Очень легкие.
• Механическая прочность в 12 раз выше, чем у полимерных линз, что делает
линзы максимально безопасными для ношения.
• Долговечны.
• Выпускаются с твердым покрытием.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Supersin

cyl до +5,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Duralux

Коричневое 15%
Серое 15%
Зеленое 20%
Коричневое 75%
Серое 75%

Код
i28
i30
i19
i06
i31

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.25 1.50

Однофокальные асферические полимерные марочные линзы
80
75
70
66
62
55

-4,00
-6,00
-10,00
-10,00
-10,00
0

+4,00
+6,00
+8,00
+10,00
+12,00
+12,00

• Эстетичны благодаря плоскому и тонкому профилю.
• Обладают низким собственным увеличением.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon**
Perfasin
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
Специальное с/з покрытие
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Perfalit
9.26 1.67/1.67 Mono Plus® 2 Однофокальные сферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65

-6,00

+6,00
+8,00

-12,00
-12,00

+12,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр

cyl до +5,00

Покрытия и услуги:

Mono Plus® 2 cyl до +6,00

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

9.27 1.60 / 1.60 Mono Plus® 2 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange

Однофокальные сферические полимерные фотохромные марочные линзы с эффектом усиления контрастности зрительного восприятия
75
70
65
60

-10,00

-6,00
0
0

+6,00
+8,00
+10,00
+10,00

Для Mono Plus® 2
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

cyl до +6,00
Призма до 5 cm/m

• Благодаря особой технологии в одной
полимерной линзе объединены свойство усиления контрастности зрительного
восприятия (SunContrast), фотохромный эффект (ColorMatic IQ® 2), и идеальная
защита от UVизлучения до 400 nm.
• Эффект усиления контрастности обеспечивает естественность цветового
восприятия и четкость различения деталей при любом затемнении линзы.
• Идеальны для людей, ведущих активный образ жизни: в свободное время и в
отпуске, для любителей зимних видов спорта, для путешественников и альпинистов, для занятий водными видами спорта, для водителей, для велосипедистов.

cyl для Fashion до +5,00

Покрытия и услуги:

cyl для Contrast до +4,00

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

• Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
• Эффект усиления контрастности обеспечивает четкость различения деталей
при любом затемнении линзы.

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Perfalit
9.28 1.60 / Mono 1.60 Plus® ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

Однофокальные сферические полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60

-10,00

-6,00

+6,00
+8,00
+10,00
+10,00

0
0

Для Mono Plus® 2
75
70
65

-6,00

+6,00
+8,00
+10,00

-10,00
-10,00

cyl до +6,00
Призма до 5 cm/m

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +5,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

Color Matic IQ® 2
6–88%:
• Утонченные фотохромные линзы.
• Цвета затемнения: серый 6—88%, коричневый 6—88%, зеленый 6—88%
• Минимальное первоначальное затемнение, при комнатном освещении
линзы выглядят прозрачными.

9.29 1.60 / 1.60 Mono Plus® Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Однофокальные сферические полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
70
65
60

-6,00
-6,00
-6,00

cyl до +4,00

+6,00
+6,00
+6,00

Для Mono Plus® 2
70
65

-6,00
-6,00

cyl до +4,00
Призма до 5 cm/m

+6,00
+6,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Функция Plus доступна в размере
+0,5 или +0,8 Дптр

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

9.30 1.60 / 1.60 Mono Plus® Однофокальные сферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60

-10,00

-6,00
0
0

+6,00
+8,00
+10,00
+10,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр

Для Mono Plus® 2
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Duralux

Тонированные линзы
не могут быть скомбинированы
с покрытием Duralux

Призма до 5 cm/m

• Free-Form технология
• Легкая поддержка аккомодации в нижней части линзы для повышения
работоспособности и релаксации глаза (+0,5D или 0,8 D)
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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cyl до +5,00

Линзы из полимерного материала
с ƞe = 1.6 в сочетании с покрытием
Solitaire® Protect Plus 2 удобны для
обработки по краю и в сверлении,
поэтому великолепно подходят
для безободковых очков.
Благодаря сочетанию уникального
мономера с покрытием Solitaire®
Protect Plus 2, в основном диапазоне
рефракций снижена толщина
линзы по центру. Линзы меньше
загрязняются, легки в очистке
и чрезвычайно гладкие.

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Pro 2 X-tra Clean
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
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Perfalit
9.31 1.54 / 1.54 Mono Plus® ColorMatic X-tra Fast

Chocolate Brown /Pure Grey Однофокальные сферические полимерные фотохромные марочные линзы
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.32 1.54 / 1.54 Mono Plus® ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey Однофокальные сферические полимерные фотохромные марочные линзы
80
75
70
65

-4,00
-6,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+6,00
+8,00

Для Mono Plus® 2
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +6,00
Призма до 5 cm/m

cyl до +5,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® 2
6–87%:

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Высокая скорость активации и дезактивации.
• Степень затемнения 6 — 87%.
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.33 1.53 Trivex®

Однофокальные сферические полимерные марочные линзы
75
70
65
60

•
•
•
•
•
•

-6,00
-8,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+8,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 3 cm/m
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Duralux

Xорошие оптические свойства.
Новый полимер квазитермопласт из уретановых материалов, выведен на рынок в 2003 году
Легкий, прочный аналог поликарбоната, но с лучшими оптическими свойствами
Имеет высокую устойчивость к ударным нагрузкам, рекомендуется в оправы на винты, детям
Линзы тоньше за счет меньшей толщины в центре
Обработка в станке производится без подачи воды!

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Perfalit
9.34 1.50 Polarized Brown 78%; Grey 83%; Green 85%
Однофокальные сферические полимерные солнцезащитные поляризационные марочные линзы
75, 70, 65

-6,00

+6,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Back
Solitaire® Silver Moon

• Солнцезащитные линзы с сильным затемнением и поляризационным фильтром.
• Поляризационный фильтр отсекает блики-лучи, отражение от асфальта, луж,
бетона, стекла, воды.
• Идеальны для людей, ведущих активный образ жизни и для занятий спортом.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.35 1.50 / 1.50 Mono Plus® Однофокальные сферические полимерные марочные линзы
80
74
70
66
62
55
50

-6,00
-6,00
-10,00
-10,00

-20,00
-20,00
-20,00

cyl до +5,00

+6,00
+6,00
+10,00
+10,00
+10,00

Призма до 5 cm/m
Покрытия и услуги:
+16,00

+20,00

Для Mono Plus® 2
75
70
65

-4,00

+4,00
+6,00
+8,00

-8,00
-8,00

• Free Form технология.
• Легкая поддержка аккомодации в нижней части линзы для повышения
работоспособности и релаксации глаза (+0,5D или +0,8 D)
Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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cyl до +6,00
Призма до 5 cm/m

Duralux
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Зеркальные покрытия
Solitaire® Back (не доступно для Mono Plus)
Perfasin
Медицинский фильтр
Sun Contrast
Однотонный цвет
Градиент
Сезонные тонировки
Специальное с/з покрытие
Solitaire® Back
сочетается только с тонировкой
Brown, Grey, Green от 65%
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Perfalux
9.36 1.90 Однофокальные сферические минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70
65

-12,00
-12,25

-20,00

-4,25

0
0

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Supersin

На данный тип линз обязательно
• Наилучшая альтернатива лентикулярным линзам для коррекции средней
и высокой миопии.
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
• Самая тонкая линза по сравнению
с любыми другими однофокальными, нелентикулярными линзами.
• Эстетичны благодаря плоским базовым поверхностям и малой толщине по краю.
• Толщина по краю на 60% меньше, чем у минеральных линз Perfalux 1.5.

Colorsin Super

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.37 1.80 Однофокальные сферические минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70
65
60

•
•
•
•
•

-13,00
-16,00
-13,25
-18,00
-16,25

-4,25

0
0
0

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Supersin

На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Затемн. коричневое 15; 25; 75; 90%

Альтернатива лентикулярным линзам.
Только для миопов.
Эстетичны благодаря плоским базовым поверхностям и сравнительно небольшой толщине по краю.
Хорошие оптические свойства благодаря оптимизированной кривизне поверхностей.
Толщина по краю на 50% меньше, чем у минеральных линз Perfalux 1.5.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.38 1.70 Однофокальные сферические минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
70
65
60
55*

-10,00
-16,00
-28,00

-20,00

-20,25

-16,25

0
0
0
0

* эффективная оптическая зона 50 мм

•
•
•
•
•

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Supersin

На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.

Затемн. коричневое 15; 25; 75; 90%

Альтернатива лентикулярным линзам.
Только для миопов.
Относительно низкие хроматические аберрации.
Хорошие оптические свойства благодаря оптимизированной кривизне поверхностей.
Толщина по краю на 40% меньше, чем у минеральных линз Perfalux 1.5.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Cosmolux
9.39 1.60 Colormatic Brown

Однофокальные асферические минеральные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60

-6,00
-6,00
-8,00
-8,00

+6,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Эстетичны благодаря плоскому и тонкому профилю.
• Позволяют сделать очки менее массивными.
• Хорошие оптические свойства по всей поверхности линз благодаря оптимизированной кривизне поверхностей.
• Затемнениe от 15% до 75%.
• Фотохромные линзы окрашенные в массе.
• Высокая скорость активации и дезактивации.
• Равномерность затемнения зависит от толщины линзы и ее оптической силы.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Supersin

Colormatic
15–75%:

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.40 1.60

Однофокальные асферические минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60

•
•
•
•

-10,00
-10,00
-10,00

-6,00

+6,00
+8,00
+8,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Supersin

Очень хорошие оптические свойства благодаря системе оптимизации кривизны асферических поверхностей.
Эстетичны благодаря плоскому и тонкому профилю.
Обладают низким собственным увеличением, более естественной передачей размеров изображений.
Для призматических рецептов: улучшенное качество изображения по сравнению со сферическим дизайном.

Brunal (фильтр коричневый 12%)
Затемн. коричневое 15; 25; 75; 90%

Более подробную информацию по ColorMatic смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Perfalux
9.41 1.60 Colormatic Brown Однофокальные сферические минеральные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60

-6,00
-6,00
-8,00
0

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Хорошие оптические свойства.
• Более эстетичны, чем Perfalux 1.5, благодаря более плоскому и тонкому профилю.
• Позволяют сделать очки менее массивными.
• Приятный коричневый оттенок с переходом к серокоричневому в затемненном состоянии.
Более подробную информацию по ColorMatic смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Supersin

Colormatic
15–75%:
•
•
•
•

Затемнениe от 15% до 75%.
Фотохромные линзы окрашенные в массе.
Высокая скорость активации и дезактивации.
Скорость и равномерность затемнения зависит от толщины линзы и ее оптической силы.
• Разрешены для вождения автомобиля.

9.42 1.60 Однофокальные сферические минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60

-8,00
-8,00
-10,00
0

+6,00
+8,00
+10,00
+10,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 3 cm/m

Supersin
Brunal (фильтр корич. 12%)
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%

• Хорошие оптические свойства.
• Позволяют сделать очки менее массивными.
• Более эстетичны, чем Perfalux 1.5 благодаря более плоскому и тонкому профилю.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

9.43 1.50 Colormatic Brown/Grey-brown Однофокальные сферические минеральные фотохромные марочные линзы
75*
70
65

-6,00
-6,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +4,00
* только ColorMatic Brown

Покрытия и услуги:
Supersin

Призма до 5 cm/m

• Хорошие оптические свойства.
Colormatic
• Широкий диапазон изготовления.
• Затемнение ColorMatic Grey от 15% до 75%,
15–75%:
затемнение ColorMatic Brown от 15% до 70%.
• Фотохромные линзы, окрашенные в массе.
• Быстрая реакция на облучение ультрафиолетом.
• Скорость и равномерность затемнения зависит от толщины линзы и ее оптической силы.
Более подробную информацию по ColorMatic смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Perfalux
9.44 1.50 Однофокальные сферические минеральные марочные линзы
75
70
65
60
55
50

-16,00
-20,00 -16,25

-6,00
-8,00
-10,00
-10,00
-10,25

+4,00
+6,00
+8,00
+10,00
0
0

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Supersin
Brunal (фильтр корич. 12%)
Затемн. корич. 15; 25; 75; 90%

+16,00
+20,00

• Широкий диапазон изготовления.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Линзы для вождения Road 2
RODENSTOCK
PERFECTION

RODENSTOCK
EXCELLENCE

Однофокальные

Impression® Mono Road 2

Multigressiv® Mono Road 2

Perfalit® Road 2

Однофокальные с поддержкой
аккомодации

Impression® Mono Plus Road 2

Multigressiv® Mono Plus Road 2

Perfalit® Mono Plus Road 2

Прогрессивные

Impression® Road 2

Multigressiv® Road 2

Progressiv® Road 2

RODENSTOCK
SUPERIOR

Линзы Road с покрытием Solitaire Protect Road 2 / Solitaire Protect Road X-tra Clean и специальным фильтром для вождения
Предназначены для вождения в дневное и ночное время в том числе и для постоянного ношения с покрытием Solitaire Protect Road. Остаточный рефлекс — цвет
морской волны.
Линза изготавливается в комплекте со специальным солнцезащитным покрытием Solitaire Protect Road Sun 2 / Solitaire Protect Road Sun 2 X-tra Clean и фильтром 75%.
Остаточный рефлекс — цвет морской волны.

Multigressiv® Mono
Road 2

Rodenstock
Excellence
Multigressiv® Road 2

Характеристики

Impression® Mono
Road 2

Impression® Road 2

Rodenstock
Perfection

Road Design
Покрытие Solitaire® Protect Road 2
DNEye®
Eye Lens Technology

Personal EyeModel*
EyeModel

Оптимизация коррекции по зрачку
Variable
(зона прогрессии, оптимизированная под оправу)*
Фиксированные длины коридора L/ M/ XS
Индивидуальные параметры

PD
FFA, PT*, CVD

Индивидуальное расстояние для чтения
индивидуальный
Инсет*

PD-оптимизированный
зависимый
от оптической силы

Индивидуальная оптимизация оптической силы
Частый шаг системы базовой кривизны
Оптимизация волнового фронта
Retina Focus принцип
Freeform технология
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Линзы Rodenstock Road 2,

предназначенные для вождения* —
первые в мире сертифицированные (TÜV certified) линзы для вождения*.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШЕГО КЛИЕНТА:
Безопасные очки для вождения.

• Лёгкий перевод взгляда и оптимальное объемное зрение, одинаковые зоны обзора справа и слева
• Меньшее напряжение глаз, уменьшение бликов и двоения изображения
• Усиление контрастности благодаря специальному фильтру
• Гарантия качества благодаря фирменному сертификату Rodenstock на 24 месяца
(при сохранении карты гарантии и конвертов)

Специально для Rodenstock Road 2.

• Лучшие, более высокий контраст и острота зрения особенно в сумерках и в ночное время
благодаря Rodenstock DNEye®
• Также подходит для повседневной жизни
• Подходит для ночного вождения

Специально для Rodenstock Road Sun 2.
• 100% защита от UV
• Также подходит для отдыха в солнечную погоду.

Гарантия функциональности и долговечности линз

Easy to Use
User Tested
www.tuv.com
ID 1111211348

*В рамках исследования, проведённого TÜV Rheinland, были испытаны следующие аспекты
прогрессивной линзы Impression ® Road 2 с покрытием Solitaire ® Protect Road 2:
период адаптации, поля зрения, блики, контраст, цветопередача и очистка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧКОВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИНЗАМИ RODENSTOCK ROAD
БЕЗГРАНИЧНОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — СВОБОДА ПЕРЕВОДА ВЗГЛЯДА

Rodenstock Road Design. Дизайн линз Road специально разработан для вождения.
Результат: максимальные зоны обзора для неограниченного внимания во время вождения.

ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАССТОЯНИЙ.

Оптимизация индивидуального эффекта. Отсутствие симметричных зон обзора у обычных линз, как правило негативно сказывается
на пространственном зрении. Rodenstock Road синхронизирует зоны обзора обеих линз для непрерывный трехмерного видения.

RODENSTOCK ROAD SUN:

СНИЖЕНИЕ ОСЛЕПЛЕНИЯ ОТ ВСТРЕЧНЫХ ФАР,
ПОВЫШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ.
100%
B

100%

100%

V- A

U

U

B

V- A
/ UV
100%

U

B

/ UV
100%

Светлый коричневатый фильтр разработан специально для уменьшения бликовV - AотU V-солнца, позволяет четко видеть приборную панель и ситему навигации.
/
100% всесторонняя защита от UV.
U

Rodenstock DNEye ® / оптимизация коррекции по зрачку. На качество нашего
зрения влияют аберрации высшего порядка, особенно
- в условиях низкой
V- A
/ UV
освещенности. Rodenstock включает их в расчет линзы – для более четкого
и контрастного восприятия в сумерках и в ночное время.

УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ ПРИ ЯРКОМ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ.
-

B

УЛУЧШЕНИЕ ПРИ НОЧНОМ ЗРЕНИИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 24/7

B

U

Solitaire® Protect Road Sun 2. Преимущества Solitaire® Protect Road 2, теперь
V- A
доступен
в качестве солнцезащитных линз с усилением контрастности
/ UV
и уменьшения бликов при сильном солнечном свете.
U

Грамотное сочетание специального фильтра и премиум покрытия Solitaire ®
V- A
Protect Road 2 уменьшает ослепление от фар и подавляет
ореолы ночью,
/ UV
а также усиливает контрастность днем.

СНИЖЕНИЕ ОСЛЕПЛЕНИЯ ОТ ВСТРЕЧНЫХ ФАР,
ПОВЫШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ.

100%

B

RODENSTOCK ROAD:

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ОТДЫХА.
100%

U

B

Rodenstock Road предназначены не только за рулем, но
и для
повседневной
V- A
/ UV
жизни. Являются идеальным компаньоном.

Специальный фильтр сочетает в себе усиление контрастности и естественное
визуальное восприятие на дороге. Идеально подходит для отдыха.

НОВИНКА: ЛИНЗЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ ROAD2 / СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ С ПОКРЫТИЕМ ROAD SUN 2
100%

B

U

V- A
/ UV
В семейство линз Rodenstock Road значительное пополнение.
Почти каждая линза теперь доступна для заказа в качестве специализированной линзы
и солнцезащитной линзы для вождения. Независимо однофокальная или прогрессивная линза Вам нужна, линзы Rodenstock Road/ Road Sun отлично
приспособлены к зрительным потребностям при вождения. Выберите правильную комбинацию для Вас из множества вариантов

RODENSTOCK
PERFECTION

Прогрессивные

Impression® Road 2
new
Impression® Mono Plus Road 2

Однофокальные

Impression® Mono Road 2

RODENSTOCK
EXCELLENCE

Rodenstock ROAD2 .

new
Progressiv Road 2

Multigressiv® Road 2
new
Multigressiv® Mono Plus Road 2
Multigressiv® Mono Road 2

Solitaire® Protect Road 2
(12% Тонирование)

обязательно

RODENSTOCK
SUPERIOR

new
Perfalit Mono Plus Road 2
new
Perfalit Road 2

Solitaire® Protect Road Sun 2
(75% Тонирование)

Rodenstock ROAD SUN 2.

Solitaire ® Protect Road 2 соответствует по остаточному рефлексу покрытию
Solitaire ® Protect Plus 2 в сочетании с фильтром Brown 12%. Это уменьшает
блики в сумерках и при ночном вождении.Фильтр относится к категории 0.
Линзы в этой категории являются безопасными для ночного вождения.

Solitaire ® Protect Road Sun 2 сочетает в себе запатентованный 75% коричневый оттенок с эффектом усиления контрастности в сочетании с мощными
функциями покрытия Solitaire ® Protect Plus 2. Оно также обеспечивает 100%
защиту от UV.

Преимущества Solitaire® ProtectRoad 2:

Преимущества Solitaire® Protect Road Sun 2:

• снижение бликов в ночное время и усиление контрастности в дневное
время благодаря специальному сочетанию покрытия с фильтром
• минимальные отражения света на линзе благодаря многофункциональному антибликовому покрытию
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• светофоры, габаритные огни, сигнальные огни можно увидеть более ясно
• более высокая защита от яркого солнечного света и UV
• Оптимальное сочетание эффекта усиления контрастности и естественного
визуальное восприятия на дороге.
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Однофокальные

Прогрессивные

Impression® Mono Road 2

Impression® Mono Plus Road 2

Impression® Road 2

Дополнительные гравировки

RD/ – /2

RD/05/08/ – /2

RD/ DN /2

Длина коридора прогрессии

—

—

14-20 мм

Rodenstock Perfection
Лазерная гравировка Rodenstock
Гравировка типа линзы

Установочная высота (h уст.)

16-22 мм

Высота проема минимальная

24-30 мм

Лазерная гравировка базовой кривизны/ коэффициент преломления
Лазерная гравировка с аддидацией

в назальной части линзы под функциональной гравировкой
—

—

в темпоральной части

Рефракция

Рефракция + Аддидация

Данные, необходимые для заказа; диапазоны
Данные рефракции

Рефракция

Монокулярное межзрачковое расстояние (PD R,L)

от 20 до 40 мм

Вертексное расстояние (CVD)

от 5 до 30 мм

Угол изгиба оправы (FFA)
Пантоскопический наклон (PT)
Точка дизайна для близи DТ

от -5° до +15°
—

—

от -5° до +20°

—

—

от -14° до -20°

Дополнительные данные, которые могут быть учтены при расчете линзы
Данные центрирования
Базовая кривизна
Инсет (характеристика конвергенции)

—

—

Индивидуальное рабочее расстояние для близи

—

—

Индивидуальная предецентрация

—

—
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Однофокальные

Прогрессивные

Multigressiv® Mono Road 2

Multigressiv® Mono Plus Road 2

Multigressiv® Road 2

Дополнительные гравировки

RD/ – /2

RD/05/08/ – /2

RD/ DN /2

Длина коридора прогрессии

—

—

14-20 мм

Rodenstock Excellence
Лазерная гравировка Rodenstock
Гравировка типа линзы

Установочная высота (h уст.)

16-22 мм

Высота проема минимальная

24-30 мм

Лазерная гравировка базовой кривизны/ коэффициент преломления
Лазерная гравировка с аддидацией

в назальной части линзы под функциональной гравировкой
—

—

в темпоральной части

Рефракция

Рефракция + Аддидация

Данные, необходимые для заказа; диапазоны
Данные рефракции

Рефракция

Дополнительные данные, которые могут быть учтены при расчете линзы
Данные центрирования
Базовая кривизна
Инсет (характеристика конвергенции)

—

—

Индивидуальное рабочее расстояние для близи

—

—

Индивидуальная предецентрация

—

—

Однофокальные

Прогрессивные

Perfalit® Road 2

Perfalit® Mono Plus Road 2

Perfalit® Road 2 L/M/XS

Дополнительные гравировки

SV

RD/05/ – /2

RS/L/M/X/2

Длина коридора прогрессии

—

—

18/16/14

Rodenstock Superior
Лазерная гравировка Rodenstock
Гравировка типа линзы

Установочная высота (h уст.)

20/18/16

Высота проема минимальная

28/26/24

Лазерная гравировка базовой кривизны/ коэффициент преломления
Лазерная гравировка с аддидацией

в назальной части линзы под функциональной гравировкой
—

—

в темпоральной части

Рефракция

Рефракция + Аддидация

Данные, необходимые для заказа; диапазоны
Данные рефракции
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22.05.2019 15:07:26

Гравировки
Прогрессивные линзы
Impression® Road 2

25 RD 2

Multigressiv® Road 2

40 60
18

25 RD 2

-

Горизонталь линзы
(знак бесконечности соответствует
типу линзы)
Аддидация (двухзначная)
в темпоральной области (25)
Индекс базовой кривизны в назальной
области (40)
Показатель преломления
в нозальной области (60)
Торговая марка
в темпоральной области
Тип дизайна (здесь RD)
Положение точки DN (здесь – 18)

Impression® Mono Road 2

40 60
18

RD 2

Multigressiv® Road 2

Impression® Road 2

-

Однофокальные линзы

-

Горизонталь линзы
(круг соответствует типу линзы)
Аддидация (двухзначная)
в темпоральной области (25)
Индекс базовой кривизны в назальной
области (40)
Коэффициент преломления
в нозальной области (60)
Торговая марка
в темпоральной области
Тип дизайна (здесь RD)

Multigressiv® Mono Road 2

40 60

RD 2

Impression® Mono Road 2

-

Признак
Impression® Mono –
Индекс базовой кривизны в назальной
области (40)
Коэффициент преломления
в нозальной области (60)
Торговая марка
в темпоральной области
Тип дизайна (здесь RD)

40 60

Multigressiv® Mono Road 2

-

Признак
Multigressiv® Mono –
Индекс базовой кривизны в назальной
области (40)
Коэффициент преломления
в нозальной области (60)
Торговая марка
в темпоральной области
Тип дизайна (здесь RD)

Обязательные параметры для заказа:
-

Sph, Cyl, Axis, Add
диаметр
PD, FFA, PT, CVD
точку DN
либо форму оправы и данные
центрирования

-

Sph, Cyl, Axis, Add
диаметр
PD
точку DN
либо форму оправы и данные
центрирования

- Sph, Cyl, Axis
- диаметр
- PD, FFA, CVD

- Sph, Cyl, Axis
- PD
- диаметр

! Невозможно нанесение тонировок и сочетание с другими покрытиями портфолио Rodenstock
«RD» — тип дизайна Road
«2» — поколение продукта
! Без указания формы оправы с данными центрирования или необходимой точкой DN — автоматически заказывается DN - 19 mm!
• Специальный дизайн для вождения в сочетании со специальным покрытием и 12% фильтром обеспечивает 3D -видение.
• Чёткое зрение днём, в сумерках и ночью, правильная оценка расстояний
• отсутствие бликов и снижение ослепления от встречных фар
• увеличенное поле зрения для дали
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• Зоны для приборной панели (средняя)
и зона для близи увеличены на 40%
по сравнению с обычным дизайном
• Абберации минимальны за счёт учёта размера зрачка
• Выравнивание полей зрения при анизометропии

ВОЗМОЖНЫ
2 ВАРИАНТА ЗАКАЗА:
• с/з покрытие Solitaire®
Protect Road 2 и фильтром
12% — вождение 24 часа
• с/з покрытие Solitaire®
Protect Road Sun 2
и фильтром 75% — только
дневное вождение
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Прогрессивные линзы Road для вождения
Impression® Road 2
10.1 1.67 Специальная индивидуальная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения
в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром +
c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect Road X-tra Clean

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

* Подтверждено пользователями: прогрессивные линзы Impression® Road 2 достоверно улучшают качество
зрения во время вождения. В рамках исследования, проведённого TÜV Rheinland, были испытаны
следующие аспекты прогрессивной линзы Impression ® Road 2 с покрытием Solitaire ® Protect Road 2: период
адаптации, поля зрения, блики, контраст, цветопередача и очистка.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

10.2 1.60 Специальная индивидуальная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения

в дневное и ночное время(Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

* Подтверждено пользователями: прогрессивные линзы Impression® Road 2 достоверно улучшают качество
зрения во время вождения. В рамках исследования, проведённого TÜV Rheinland, были испытаны
следующие аспекты прогрессивной линзы Impression ® Road 2 с покрытием Solitaire ® Protect Road 2: период
адаптации, поля зрения, блики, контраст, цветопередача и очистка.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect Road X-tra Clean

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

10.3 1.50 Специальная индивидуальная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения

в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

* Подтверждено пользователями: прогрессивные линзы Impression® Road 2 достоверно улучшают качество
зрения во время вождения. В рамках исследования, проведённого TÜV Rheinland, были испытаны
следующие аспекты прогрессивной линзы Impression ® Road 2 с покрытием Solitaire ® Protect Road 2: период
адаптации, поля зрения, блики, контраст, цветопередача и очистка.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Прогрессивные линзы Road для вождения
Multigressiv® Road 2
10.4 1.67 Специальная оптимизированная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения

в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect Road X-tra Clean

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

10.5 1.60 Специальная оптимизированная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения

в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect Road X-tra Clean

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

10.6 1.50 Специальная оптимизированная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения

в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Прогрессивные линзы Road для вождения
Progressiv® Road 2 L/M/XS
10.7 1.67 Специальная стандартная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения в

дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect Road X-tra Clean

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

10.8 1.60 Специальная стандартная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения в

дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Add 0,75 до 3,5

Solitaire® Protect Road X-tra Clean

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

10.9 1.50 Специальная стандартная прогрессивная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения в дневное
и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).

75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-8,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Однофокальные линзы Road для вождения
Impression Mono® Road 2
10.10 1.67 / 1.67 Plus
Специальная индивидуальная однофокальная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления. Предназначена для вождения в дневное
и ночное время (Solitaire Protect Road 2). Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75
70
65

-6,00
-12,00
-12,00

cyl до +6,00

+6,00
+8,00
+12,00

Призма до 5 cm/m

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect Road X-tra Clean
Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

10.11 1.60 / 1.60 Plus

Специальная индивидуальная однофокальная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления.
Предназначена для вождения в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2).
Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road X-tra Clean
Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Однофокальные линзы Road для вождения
Multigressiv Mono® Road 2
10.12 1.67 / 1.67 Plus

Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями.
Предназначена для вождения в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2).
Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75
70
65
60

-6,00
-12,00
-12,00
-12,00

+6,00
+8,00
+12,00
+12,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road X-tra Clean
Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

10.13 1.60 / 1.60 Plus
Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями.
Предназначена для вождения в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2).
Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

cyl до +6,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road X-tra Clean
Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

10.14 1.50 / 1.50 Plus

Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями.
Предназначена для вождения в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2).
Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75
70
65

-6,00
-8,00
-8,00

+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Призма до 5 cm/m

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Однофокальные линзы Road для вождения
Perfalit® Road 2
10.15 1.67 Однофокальная стандартная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления.
Предназначена для вождения в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2).
Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75
70
65

-6,00

+6,00
+8,00

-12,00
-12,00

+12,00

cyl до +5,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road X-tra Clean
Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

10.16 1.60 / 1.60 Mono Plus®

Однофокальная стандартная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления.
Предназначена для вождения в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2).
Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
75
70
65
60

-10,00

-6,00
0
0

+6,00
+8,00
+10,00
+10,00

cyl до +5,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect Road X-tra Clean
Solitaire® Protect Road Sun 2 X-tra Clean

Для Mono Plus® 2
75
70
65

-6,00

cyl до +6,00

+6,00
+7,00

-10,00
-10,00

Призма до 5 cm/m

+10,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Perfalit® Road 2
10.17 1.50 / 1.50 Mono Plus Однофокальная стандартная полимерная марочная линза с высоким коэффициентом преломления.
Предназначена для вождения в дневное и ночное время (Solitaire Protect Road 2).
Также изготавливается в комплекте со специальным покрытием и фильтром + c/з (Solitaire Protect Road Sun 2).
74, 80
62, 66, 70
55
50

-10,00

-6,00

+6,00
0
0

+10,00

Для Mono Plus® 2
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +5,00
+16,00

Призма до 5 cm/m
+20,00

cyl до +6,00
Призма до 5 cm/m

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Protect PRO 2
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НОВАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО СВЕТА
Помимо основного покрытия Solitaire® Protect PRO 2, возможно сочетать и с другими покрытиями:
• Solitaire® Protect 2
• Solitaire® Protect Plus 2
• Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
• Solitaire® Protect Balance 2
• Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
• Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean
Наши преимущества:
Ежедневная защита 365 дней в году
100% защита от ультрафиолетового излучения (лучи UVA и UVB)
Оптимальная защита от потенциально опасного света
Превосходное зрение, эстетичный внешний вид и защита от бликов
Долговечность линз благодаря отличной защите от царапин
Комфортное зрение и минимальные отражения благодаря комбинации
PRO410 с премиальным покрытием Solitaire® Protect PRO 2.

НОВОЕ ПОКРЫТИЕ:
Solitaire® Protect PRO 2
без антибликового покрытия

ТЕКУЩЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Solitaire® Protect Plus 2
без антибликового покрытия

СВЕТОПРОПУСКАНИЕ

КАК НИКОГДА РАНЬШЕ
Solitaire® Protect PRO 2

Премиум-покрытие Solitaire® Protect PRO 2 обладает таким же множеством преимуществ как и превосходно зарекомендовавшее себя
покрытие Solitaire® Protect Plus 2.
Дополнительно антирефлексные свойства улучшены на 60% по сравнению продуктами, имеющими аналогичную степень защиты до 410 нм.
Это неоспоримое преимущество, особенно при недостаточном уровне освещенности, например, в сумерках или ночью.
Глаза видны через линзу без изменения цвета, благодаря остаточному рефлексу бронзового цвета, схожему с натуральным цветом кожи.
Результат: превосходное пропускание, естественная цветопередача и сохранение цвета ваших глаз.
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КАКОЙ УРОВЕНЬ
ЗАЩИТЫ ТРЕБУЕТСЯ
ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ?
Свет необходим для нашей повседневной жизни, а также для нашего организма
и нашего хорошего самочувствия. Однако в дополнение к положительным
свойствам света проявляется и его негативное воздействие.
Различают видимый (длиной волны между 380 нм и 780 нм) и невидимый свет
(длины волн в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне). УФ-излучение
опасно для вашей кожи так же, как и для ваших глаз. Даже при пасмурной
погоде ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака. Поэтому ваши глаза
нуждаются в защите 365 дней в году.
Помимо УФ-излучения есть синий свет, который необходим, например,
для баланса биоритмов. Это дает нам энергию и влияет на концентрацию
и производительность. В дополнение к этим положительным свойствам,
некоторые лучи синего света могут быть потенциально опасными. Однако,
при этом их чрезмерная фильтрация также может негативно влиять на зрение
и биоритмы. Поэтому правильное соотношение вредных и полезных лучей —
это рецепт здоровья ваших глаз.

RODENSTOCK
PRO410
Новый высокотехнологичный материал PRO410
защищает от потенциально опасного излучения
и обеспечивает 100% УФ-защиту.
При этом высокоэнергетическая часть синего света фильтруется
материалом PRO410, а все лучи с длиной волны больше 410 нм
проходят через линзы.
Именно эта часть света важна для зрения, цветовосприятия
и нормального ритма «сон-бодрствование».

УФ-излучение и потенциально опасный
синий свет с длиной волны до 410 нм фильтруются.

Свет, необходимый для сбалансированных биоритмов организма,
проходит через линзу.

Price_00-2019_200x210_0522.indd 111

22.05.2019 15:07:30

Price_00-2019_200x210_0522.indd 112

22.05.2019 15:07:30

Impression FreeSign® 3 PRO410 (Individual/Allround/Active/Expert)
11.1 1.67 Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления PRO 2
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60

-4,00

cyl до +6,00

+4,00
+6,00

-10,00
-12,00

+13,00
+13,00
+13,00

-16,00
-17,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

• Идеальны для ободковых и полуободковых оправ
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.2 1.60 Инновативные индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Impression® 2 L/M/XS/Variable PRO410
11.3 1.67 Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

• Три длины коридора прогрессии: XS – 14 мм; М – 16 мм; L – 18 мм.
Минимальная установочная высота для XS – 16 мм (14 мм + 2 мм)
• Режим оптимизации длины коридора прогрессии Variable: длина коридора прогрессии
рассчитывается специалистами Rodenstock с учетом индивидуальных параметров
и размеров оправы.

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression® 2 L/M/XS/Variable PRO410
11.4 1.60 Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00

cyl до +6,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

-10,00
-10,00
-10,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

• Три длины коридора прогрессии: XS – 14 мм; М – 16 мм; L – 18 мм.
Минимальная установочная высота для XS – 16 мм (14 мм + 2 мм)
• Режим оптимизации длины коридора прогрессии Variable: длина коридора прогрессии
рассчитывается специалистами Rodenstock с учетом индивидуальных параметров
и размеров оправы.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Multigressiv MyLife® 2 PRO410 (Allround/Active/Expert)
11.5 1.67 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60

-4,00

cyl до +6,00

+4,00
+6,00

-10,00
-12,00

+13,00
+13,00
+13,00

-16,00
-17,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

• Три типа дизайна: Allround/Active/Expert
• Режим оптимизации длины коридора прогрессии (точки DN) от -14 до -20 под параметры оправы.
• Возможность выбора точки DN
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.6 1.60 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления с индивидуальным дизайном
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

• Три типа дизайна: Allround/Active/Expert
• Режим оптимизации длины коридора прогрессии (точки DN) от -14 до -20 под параметры
оправы.
• Возможность выбора точки DN

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Multigressiv MyView® 2 L/M/XS PRO410
11.7 1.67 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.8 1.60 Оптимизированные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Progressiv PureLife Free® 2 L/M/XS PRO410
11.9 1.67 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Оптически эффективная зона снижается от -7.0 Dpt
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.10 1.60 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Progressiv Life Free® 2 L/М/XS PRO410
11.11 1.67 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

11.12 1.60 Прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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cyl до +6,00

Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean
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Impression Ergo FS® 2 PRO410
11.13 1.67 Высокотехнологичная индивидуальная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом индивидуального профиля дизайна
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 1,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

При заказе линз указывается:
• рефракция для дали
• аддидация
• индивидуальные параметры (CVD, PT, FFA, инсет), DN, DM
или тип дизайна (Книга, или Компьютер, или Комната)
• Идеальное положение зрительных зон в соответствии с конвергенцией обеспечивается вариабельным инсетом в зависимости от вида аметропии, аддидации и индивидуального положения линз перед глазами.
• Широкие, бинокулярно приравненные поля зрения для всех направлений взгляда обеспечивают спонтанную адаптацию и
превосходную совместимость.

Не предназначены для вождения!
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

11.14 1.60 Высокотехнологичная индивидуальная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом индивидуального профиля дизайна
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

При заказе линз указывается:
• рефракция для дали
• аддидация
• индивидуальные параметры (CVD, PT, FFA, инсет), DN, DM
или тип дизайна (Книга, или Компьютер, или Комната)

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Не предназначены для вождения!
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression Ergo® 2 PRO410
11.15 1.67 Высокотехнологичная индивидуальная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом индивидуальных параметров и типа дизайна
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

При заказе линз указывается:
• рефракция для дали
• аддидация
• индивидуальные параметры (CVD, PT, FFA, инсет), DN, DM
или тип дизайна (Книга, или Компьютер, или Комната)
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Не предназначены для вождения!
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.16 1.60 Высокотехнологичная индивидуальная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом индивидуальных параметров и типа дизайна
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

При заказе линз указывается:
• рефракция для дали
• аддидация
• индивидуальные параметры (CVD, PT, FFA, инсет), DN, DM
или тип дизайна (Книга, или Компьютер, или Комната)

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Не предназначены для вождения!
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Multigressiv Ergo® 2 PRO410
11.17 1.67 Высокотехнологичная оптимизированная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом типа дизайна и монокулярного PD
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

• Широкие, бинокулярно приравненные поля зрения для всех направлений взгляда обеспечивают спонтанную адаптацию
и превосходную совместимость.
При заказе линз указывается:
• тип дизайна: (Книга, или Компьютер, или Комната)
• рефракция для дали
• аддидация
• монокулярное PD для левого и правого глаза

Не предназначены для вождения!
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

11.18 1.60 Высокотехнологичная оптимизированная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
с учетом типа дизайна и монокулярного PD
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 0,75 до 3,5
Призма до 5 cm/m

• Широкие, бинокулярно приравненные поля зрения для всех направлений взгляда обеспечивают спонтанную адаптацию
и превосходную совместимость.
При заказе линз указывается:
• тип дизайна: (Книга, или Компьютер, или Комната)
• рефракция для дали
• аддидация
• монокулярное PD для левого и правого глаза

Не предназначены для вождения!
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Progressiv Ergo® 2 PRO410
11.19 1.67 Высокотехнологичная стандартная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

cyl до +6,00
Add 1,25 до 3,5
Призма до 5 cm/m

При заказе линз указывается:
• тип дизайна: (Книга, или Компьютер, или Комната)
• рефракция для дали
• аддидация
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Не предназначены для вождения!
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.20 1.60 Высокотехнологичная стандартная полимерная марочная линза, разработанная специально для ближних и средних расстояний
75/80
70/75
65/70
60/65

-4,00
-10,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00
+8,00

При заказе линз указывается:
• тип дизайна: (Книга, или Компьютер, или Комната)
• рефракция для дали
• аддидация
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

cyl до +6,00
Add 1,25 до 3,5
Призма до 5 cm/m

Не предназначены для вождения!
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression Mono® 2 PRO410
11.21 1.67 / Plus 1.67 Индивидуальные однофокальные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-16,00
-17,00

-6,00

-12,00
-12,00

+6,00
+8,00

cyl до +6,00
+13,00
+13,00
+13,00

Призма до 5 cm/m

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Очень тонкие линзы.
• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

• Установочная высота для линзы
Impression Mono Plus 2 — не менее
14 mm от оптического центра линзы
(оптимальное значение — 18 mm).

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.22 1.60 / Plus 1.60 Индивидуальные однофокальные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65

-6,00

cyl до +6,00

+6,00
+8,00
+10,00

-10,00
-10,00

Призма до 5 cm/m

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
• Функция Plus — поддержка аккомодации для пациентов в возрасте до 45 лет
(добавка в зоне для близи — 0,5 или 0,8 Dpt).
• Установочная высота для линзы Impression Mono Plus 2 — не менее 14 mm от
оптического центра линзы (оптимальное значение — 18 mm).
Линзы из полимерного материала с e = 1.6 в сочетании с покрытием Solitaire® Protect PRO 2 удобны для обработки
по краю и в сверлении, поэтому великолепно подходят для безободковых очков.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Благодаря сочетанию уникального мономера с покрытием Solitaire® Protect PRO 2, в основном диапазоне рефракций
снижена толщина линзы по центру. Линзы меньше загрязняются, легки в очистке и чрезвычайно гладкие.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Multigressiv Mono® 2 PRO410
11.23 1.67 / Plus 1.67 Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней
поверхностями, с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-16,00
-17,00

-12,00
-12,00

-6,00

+6,00
+8,00

cyl до +6,00
+13,00
+13,00
+13,00

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Призма до 5 cm/m

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Multigressiv Mono® 2 PRO410
11.24 1.60 / 1.60 Plus Оптимизированные однофокальные полимерные марочные линзы со сферической передней и мультиасферической задней поверхностями, с высоким коэффициентом преломления
75
70
65

-6,00

cyl до +6,00

+6,00
+8,00
+10,00

-10,00
-10,00

Призма до 5 cm/m

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Cosmolit PRO410
11.25 1.67 Однофокальные асферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-17,00
-17,00

-7,00

-12,00
-12,00

+6,00
+8,00

cyl до +5,00
+12,50
+12,50
+12,50

Призма до 5 cm/m

• Очень хорошие оптические свойства благодаря системе оптимизации кривизны асферических поверхностей.
• Эстетичны благодаря тонкому и плоскому профилю.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.26 1.60 Однофокальные асферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60
55

-6,00
-10,00
0
0
0

+6,00
+8,00
+10,00
+12,00
+12,00

cyl до +5,00
Призма до 5 cm/m

Линзы из полимерного материала с e = 1.6 в сочетании с покрытием Solitaire® Protect PRO 2 удобны для обработки
по краю и в сверлении, поэтому великолепно подходят для безободковых очков.
Благодаря сочетанию уникального мономера с покрытием Solitaire® Protect PRO 2, в основном диапазоне рефракций
снижена толщина линзы по центру. Линзы меньше загрязняются, легки в очистке и чрезвычайно гладкие.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

• Эстетичны благодаря плоскому и тонкому профилю.
• Обладают низким собственным увеличением, более естественной передачей размеров изображений.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Perfalit PRO410
11.27 1.67 / 1.67 Plus Однофокальные сферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65

-6,00

cyl до +5,00

+6,00
+8,00

-12,00
-12,00

+12,00

Призма до 5 cm/m

См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

11.28 1.60 / 1.60 Plus Однофокальные сферические полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60

-6,00
-10,00
-10,00
0

+6,00
+8,00
+10,00
+10,00

Для Mono Plus 2

cyl до +5,00
Призма до 5 cm/m

®

75
70
65

-6,00
-10,00
-10,00

+6,00
+8,00
+10,00

cyl до +6,00
Призма до 5 cm/m

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Balance 2 X-tra Clean
Solitaire® Protect PRO 2
Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

Функция Plus доступна в размере +0,5 или +0,8 Дптр

Линзы из полимерного материала с e = 1.6 в сочетании с покрытием Solitaire® Protect PRO 2 удобны для обработки по
краю и в сверлении, поэтому великолепно подходят для безободковых очков.
Благодаря сочетанию уникального мономера с покрытием Solitaire® Protect PRO 2, в основном диапазоне рефракций
снижена толщина линзы по центру. Линзы меньше загрязняются, легки в очистке и чрезвычайно гладкие.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Новое покрытие X-tra Clean доступно в индексе 1.60; 1.67
Сфера +/- 6,00 dtp, cyl до +3,00, призма до 2,00 см/м
Сочетание с покрытиями см. раздел 14.3
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Impression® Sport 2 PRO410
11.29 1.67 Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

+4,00

cyl до +4,00
Add 1,0 до 3,0

+6,00

-4,00
-8,00
-8,00

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect PRO 2

+4,00
+6,00
+8,00

Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения спортивных очков. Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт, благодаря целенаправленной
оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения. Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными
линзами. Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна
с асферической/аторической поверхностью. Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше,
чем у традиционных линз. Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см.
Аддидация при подборе очков определяется, как обычно, для рабочего расстояния в 40 см. На 30% тоньше по сравнению
со стандартными полимерными линзами.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Для линз Impression® Sport 2 extra
curved и Impression® Sport 2 basic
curved длина коридора прогрессии
18 мм, рекомендуется минимальная
высота от установленной разметки
до нижнего края оправы 20 мм.
Для линз Impression® Sport 2 clip-in
длина коридора прогрессии равна
14 мм, рекомендованная минимальная высота от установленной
разметки до нижнего края оправы
16 мм.

Impression® Fashion Curved 2 L PRO410
11.30 1.60 Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы c высоким коэффициентом преломления для изогнутых оправ
75/85

-4,00

+4,00

cyl до +4,00
Add 0,75 до 2,5

• Высокотехнологичные прогрессивные линзы для модных изогнутых оправ с углом кривизны до 20°.
• Возможно изготовление со значениями базовой кривизны 5.5, 6.5 или 7.5 диоптрий.
В бланке заказа обязательно указать требуемую.
• Высокий комфорт благодаря экономии веса по сравнению с минеральными линзами: на 40–50 %.
• При заказе персональной рефракции для близи, особенно при астигматизме, существенно возрастает комфорт при чтении,
зона для близи увеличивается на 40%!
• Рабочее расстояние 40 см
• Длина коридора только L=18 мм
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.
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Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect PRO 2

В стоимость включены:
покрытие, оптимизация
и заказ персональной рефракции
для близи!
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Impression® Sport 2 PRO410
11.31 1.60 Индивидуальные прогрессивные спортивные полимерные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00

cyl до +4,00
Add 1,0 до 3,0

+6,00
+4,00
+6,00
+8,00

Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения
спортивных очков. Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт, благодаря целенаправленной
оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения. Передняя поверхность линзы сферическая,
что позволяет значительно снизить боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными линзами.
Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна с асферической/аторической поверхностью. Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше, чем у традиционных
линз. Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см. Аддидация при подборе очков
определяется, как обычно, для рабочего расстояния в 40 см. На 30% тоньше по сравнению со стандартными полимерными
линзами.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect PRO 2

Для линз Impression® Sport 2 extra
curved и Impression® Sport 2 basic
curved длина коридора прогрессии
18 мм, рекомендуется минимальная
высота от установленной разметки
до нижнего края оправы 20 мм.
Для линз Impression® Sport 2 clip-in
длина коридора прогрессии равна
14 мм, рекомендованная минимальная высота от установленной
разметки до нижнего края оправы
16 мм.

Impression® Mono Sport 2 PRO410
11.32 1.67 Однофокальные индивидуальные спортивные полимерные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +4,00
Призма до 5 cm/m

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect PRO 2

Первая в мире индивидуальная линза, оптимизированная по всему полю зрения, с учетом всех важных для качества изображения характеристик: данных
заказчика, а также параметров линз и оправы. Благодаря уникальной технологии Individual Lens Technology (ILT) линза Impression® Mono Sport 2 объединяет
в себе преимущества системы оптимизации оптической силы и сугубо индивидуального изготовления по «мерке» заказчика. Таким образом, обеспечивается
недостижимое ранее качество зрения в экстремально изогнутых спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях
сферы. Рецептурная поверхность линзы Impression® Mono Sport 2 Perfalit 1.6 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, опираясь
на индивидуальные параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения
линз в спортивной оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный
внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам. На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.
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Impression® Mono Sport 2 PRO410
11.33 1.60 Однофокальные индивидуальные спортивные полимерные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00

cyl до +4,00
Призма до 5 cm/m

+6,00
+4,00
+6,00
+8,00

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect PRO 2

Первая в мире индивидуальная линза, оптимизированная по всему полю зрения, с учетом всех важных для качества изображения характеристик: данных заказчика,
а также параметров линз и оправы. Благодаря уникальной технологии Individual Lens Technology (ILT) линза Impression® Mono Sport 2 объединяет в себе преимущества
системы оптимизации оптической силы и сугубо индивидуального изготовления по «мерке» заказчика. Таким образом, обеспечивается недостижимое ранее качество
зрения в экстремально изогнутых спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях сферы. Рецептурная поверхность линзы
Impression® Mono Sport 2 Perfalit 1.6 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, опираясь на индивидуальные параметры пациента, включая
точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.

Perfalit Sport 2 PRO410
11.34 1.60 Однофокальные спортивные полимерные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

basic curved
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +2,00 extra curved
cyl до +4,00 basic curved
МАКСИМАЛЬНАЯ
базовая кривизна — 8,0 Дптр.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect PRO 2

Рецептурная поверхность линзы Perfalit 1.6 Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед
глазом, с опорой на индивидуальные параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования.
Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной оправе, оказываются скорректированными,
что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный внешний вид благодаря
эстетичным тонким линзам. Изготовление по технологии Free Form.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз.
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12

Спортивные линзы Rodenstock
Прогрессивные спортивные линзы
12.1		

Impression Sport 2 ColorMatic IQ® 2 1.67 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

12.2		

Impression® Sport 2 1.67

12.3		

Impression® Fashion Curved 2 L ColorMatic IQ® Sun 2 1.60 Fashion/Contrast

12.4		

Impression® Fashion Curved 2 L 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

12.5		

Impression® Fashion Curved 2 Polarized 1.6 Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

12.6		

Impression® Fashion Curved 2 L 1.60

12.7		

Impression® Sport 2 ColorMatic IQ® Sun 2 1.60 Fashion/Contrast

12.8		

Impression® Sport 2 ColorMatic IQ® 2 1.60 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

12.9		

Impression® Sport 2 Polarized 1.6 Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

12.10		

Impression® Sport 2 Perfalit 1.60

12.11		

Impression® Sport 2 Perfalit 1.50

12.12		

Impression Mono Sport 2 ColorMatic IQ®2 1.67 Chocolate Brown/Pure Grey

12.13		

Impression® Mono Sport 2 1.67

12.14		

Impression® Mono Sport 2 ColorMatic IQ® Sun 2 1.60 Fashion/Contrast

12.15		

Impression® Mono Sport 2 ColorMatic IQ® 2 1.60 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

®

Однофокальные спортивные линзы
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®

12.16		

Impression Mono Sport 2 Polarized 1.6 Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

12.17		

Impression® Mono Sport 2 Perfalit 1.60

12.18		

Perfalit Sport 2 ColorMatic IQ® Sun 2 1.60 Fashion/Contrast

12.19		

Perfalit Sport 2 ColorMatic IQ® 2 1.60 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

12.20		

Perfalit Sport 2 Polarized 1.6 Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

12.21		

Perfalit Sport 2 1.60

12.22		

Perfalit Sport 1.59 Polarized Brown/Grеy

12.23		

Perfalit Sport 1.59 Polycarbonate

12.24		

Perfalit Sport 2 1.50

12

®
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Программа «Cпортивные линзы Rodenstock»
Фирма Rodenstock разработала специальную программу по спортивным линзам с учетом современных тенденций рынка и теперь может
предложить новую, уникальную по своему формату линию продукта.
Эта программа, основанная на учете специфических особенностей спортивных очков, обеспечит вашим клиентам оптимальный зрительный комфорт и эстетическую привлекательность.
Передняя поверхность спортивных линз Rodenstock является сферической и более выпуклой, чем у обычных линз. Задняя поверхность
рассчитывается по принципу «рosition of wear», который учитывает при расчете форму и оптическую силу линзы, угол кривизны оправы,
параметры оправы и данные центрирования, а также межзрачковое расстояние пациента. Благодаря этому периферические аберрации
и призматический эффект, возникающие из-за развернутого положения линзы относительно плоскости глаз, оказываются скорректированными, и оптимальность зрения достигается для реального положения линзы перед глазом.

Три варианта для каждой спортивной оправы:
Варианты линз

Для какого типа оправ

extra curved
Экстремальная кривизна

clip-in
basic curved
Основная кривизна

Технические детали

Спортивные линзы для оправ
с очень большой кривизной фронтальной
поверхности.

Угол кривизны оправы до приблизительно 30° (*)
и большой базовой кривизной линзы (8 дпт.)
Диапазон изготовления: от +4.0 до -6.0; Cyl до +4.00

Спортивные линзы для оправ
с системой крепления «clip-in».

Угол кривизны оправы до приблизительно 20°.
Диапазон изготовления: от +6.0 до -6.0; Cyl до +4.00

Спортивные линзы для оправ с обычной
кривизной фронтальной поверхности.

Угол кривизны оправы не более 15°.
Диапазон изготовления: от +8.0 до -8.0; Cyl до +4.00

–

–

–

–

–

–

–

: DNEye
Personal Eye Model

Perfalit Sport

Eye Lens Technology

Perfalit Sport 2

Impression® Mono
Sport 2

Impression® Sport

Impression® Fashion
Curved 2

* Impression Fashion Curved до 200
Располагая спортивными линзами Rodenstock, вы сможете предложить оптимальное решение каждому Вашему заказчику.
Неоспоримым преимуществом для Вас и Ваших заказчиков является то, что в стоимость пары линз включена тонировка, антирефлексное покрытие и услуга оптимизации. При заказе нужно
только указать необходимые Вам опции.
Все линзы Sport изготавливаются с учетом данных центрирования и оптимизируются по толщине и весу линзы.

Индекс

1.60

1.50/ 1.60/ 1.67

1.60/ 1.67

1.50/ 1.60

1.59

ColorMatic IQ 2

1.60

1.60/ 1.67

1.60/ 1.67

1.60

–

ColorMatic IQ Sun 2

1.60

1.60

1.60

1.60

–

Максимальный диаметр

75/95

75/95

75/95

75/95

75

+4/-4 dpt

+4/-6 dpt

+4/-6 dpt

+4/-6 dpt

+4/-4 dpt

+4 dpt

+4 dpt

+4 dpt

+2 dpt

+2 dpt

Максимальная базовая кривизна

7,5

8

8

8

7,5

Max FFA (угол изгиба оправы)

200

300

300

300

250

+0,75 до +2,5 dpt.

+1 до +3 dpt.

–

–

–

PD, CVD, FFA, PT, инсет

PD, CVD, FFA, PT, инсет

PD, CVD, FFA

PD, CVD, FFA

PD, CVD, FFA, PT

FreeForm

FreeForm

FreeForm

FreeForm

стандарт

Диапазон по сфере
Диапазон по цилиндру

Add
Обязательные параметры
для заказа
Технология
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Программа «Спортивные линзы Rodenstock»
Наименование

Краткая характеристика

Impression® Fashion Curved 2

Rodenstock Perfection

Impression® Sport 2

Тип линз: Новое поколение индивидуальных спортивных прогрессивных линз*по технологии FreeForm (3D).
Достоинства: Превосходная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ситуации ношения очков. Б льший, чем в универсальных прогрессивных линзах, зрительный комфорт, благодаря целенаправленной оптимизации дизайна применительно к потребностям зрения спортсменов.
Практически не требуют времени на адаптацию. Значительно б льшая, как наиболее важная для спортсменов, зона для дали, по сравнению с универсальными
прогрессивными линзами. Каждая линза изготавливается по индивидуальным параметрам заказчика для любого типа оправ. Зрение для близи — расчетное
по закону Листинга либо по данным рецепта для близи.
Рекомендации по назначению**:
1. Для занятий любыми видами спорта клиентами с пресбиопией в т.ч. с недостатками конвергенции
2. Назначаются также при: нестандартном PD, нессиметричном монокулярном PD , анизометропии, астигматизме, высокой степени миопии и гиперметропии.
3. Для медицинских оправ с нестандартным углом изгиба (более 5 градусов)
Характеристики:
Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см. Длина коридора: L-18мм. Максимальный диаметр - 75/95 мм

Тип линз: Новое поколение индивидуальных прогрессивных по технологии FreeForm (3D) для модных оправ с большим углом изгиба*
Достоинства: При расчете линзы учитываются все особенности посадки и конструкции оправы. Учет особенностей конвергенции. Большие поля зрения
благодаря сниженным аберрациям и облегающей форме. Спонтанная адаптация. Большая зона для близи даже для больших и изогнутых оправ.
Зрение для близи — расчетное по закону Листинга либо по данным рецепта для близи
Рекомендации по назначению**:
1. Для модных оправ и очков с углом изгиба до 20 градусов
2. Недостатки конвергенции и нестандартное монокулярное PD, монокулярное зрение
3. Особое влияние анатомии лица на посадку оправы
Характеристики:
Длина коридора: L-18мм. Зона для близи рассчитана на стандартное рабочее расстояние 40см. Возможно изготовление со значениями базовой кривизны 5.5, 6.5
или 7.5 диоптрий. Максимальный диаметр - 75/85 мм

Тип линз: Новое поколение индивидуальных однофокальных спортивных по технологии FreeForm (3D)*

Impression®
Mono Sport 2

Достоинства: При расчете линзы – учитываются все особенности посадки оправы на лице и данные рецепта. Расчет линзы – индивидуальный. Поле зрения значительно увеличено по сравнению с Perfalit Sport 2. Абберации сведены к минимуму.
Высочайшее качество зрения в экстремально изогнутых спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях сферы.
Зрение для близи — расчетное по закону Листинга либо по данным рецепта для близи
Рекомендации по назначению**:
1.

Оправы и солнцезащитные очки с большой кривизной для занятий спортом

2.

Модные оправы с углом изгиба больше стандартного (более 5 градусов)

Характеристики:
Оптимизация, выбор базовой кривизны до 8.0 дптр. Максимальный диаметр - 75/95 мм. Для оправ с углом изгиба до 30 градусов.

Rodenstock Excellence

Тип линз: Новое поколение однофокальных спортивных по технологии FreeForm (3D)*
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Perfalit Sport 2

Достоинства: Передняя поверхность линзы – сферическая, задняя – расчетная под рецепт с перерасчетом под позицию ношения и добавлением компенсирующей
призмы. Коррекция искажений, возникающих из-за разворота линз в оправе, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных
очков.
Рекомендации по назначению**:
1. Оправы и очки с большой базовой кривизной (до 8,0 дптр) для занятий спортом и углом изгиба до 30 градусов
2. Модные оправы с нестандартным углом изгиба (более 5 градусов)
Характеристики:
Минимальные искажения в центральной зоне. Оптимизация, возможность оптимизации тощины. Три варианта изготовления и выбора базовой кривизны.

— Требования к разметке оправы, установке линзы в оправу и данным для заказа линзы – см. табл. 14.9, 14.10.
— Цена линз указана за пару. В стоимость пары линз включены: тонировка, фильтр, покрытие, оптимизация линзы.
Требуется полная коррекция миопии.
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Perfalit Sport / Perfalit Sport 2
basic curved

Perfalit Sport / Perfalit Sport 2
clip-in

Perfalit Sport / Perfalit Sport 2

Perfalit Sport / Perfalit Sport 2
extra curved

Impression® Mono Sport 2
basic curved

Impression® Mono Sport 2
clip-in

Impression® Mono Sport 2

Perfalit Sport / Perfalit Sport 2

Impression® Mono Sport 2
extra curved

Impression® Mono Sport 2

Лазерная гравировка

Лазерная гравировка

Гравировка типа линзы

Гравировка типа линзы

Дополнительные гравировки
- /2/S/ 1
- /2/S/ 1
- /2/S/ 1
Лазерная гравировка
в назальной части линзы под
базовой кривизны /
функциональной гравировкой
коэффициент преломления
Данные необходимые для заказа
Данные рефракции
Монокулярное межзрачковое
от 20 до 40 mm
расстояние (PDR,L)
Вертексное расстояние (CVD)
от 5 до 30 mm
Угол изгиба оправы (FFA)
от -50 до 300 от -50 до 200 от -50 до 150
Данные центрирования
Дополнительные данные, которые могут быть учтены при расчете
Базовая кривизна
DNEye
Технические детали

Дополнительные гравировки
S
S
S
Лазерная гравировка
в назальной части линзы под
базовой кривизны /
функциональной гравировкой
коэффициент преломления
Данные необходимые для заказа
Данные рефракции
Монокулярное межзрачковое
20 до 40 mm
расстояние (PDR,L)
Вертексное расстояние (CVD)
Угол изгиба оправы (FFA)
от -50 до 300 2 от -50 до 200 от -50 до 150
Данные центрирования
Дополнительные данные, которые могут быть учтены при расчете
Базовая кривизна
DNEye
Технические детали

1

Линзы с оптимизацией DNEye представлены с дополнительной гравировкой
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2

В Perfalit Sport extra curved от -50 до 250
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Лазерная гравировка

Лазерная гравировка

Гравировка типа линзы

Гравировка типа линзы

Дополнительные гравировки
Длина коридора прогрессии
Установочная высота
Высота проема максимальная

Дополнительные гравировки
Длина коридора прогрессии
Установочная высота
Высота проема максимальная
Лазерная гравировка
базовой кривизны /
коэффициент преломления

2 /F/ 1/ 2
18 mm
20 mm
28 mm
в назальной
Лазерная гравировка
части линзы под
базовой кривизны /
функциональной
коэффициент преломления
гравировкой
Данные необходимые для заказа
Данные рефракции
Монокулярное межзрачковое расстояние
от 20 до 40 mm
Вертексное расстояние (CVD)
от 5 до 30 mm
Угол изгиба оправы (FFA)
от -50 до 200
Пантоскопический угол (PT)
от -50 до 200
Данные центрирования
Дополнительные данные,
которые могут быть учтены при расчете
Базовая кривизна/инсет
Personal EyeModel
DNEye
1

Линзы с Personal EyeModel представлены с дополнительной гравировкой

Price_00-2019_200x210_0522.indd 131

SL /2/ 1/
18 mm
20 mm
28 mm

2

SX /2/ 1/
14 mm
16 mm
24 mm

Impression® Sport 2
basic curved

Impression® Sport 2
clip-in

Impression® Mono Sport 2

Impression® Sport 2
extra curved

Impression® FashionCurved 2

Impression® Sport 2

Impression®
FashionCurved 2

Impression® FashionCurved 2

2

2

в назальной части линзы
под функциональной гравировкой

Данные необходимые для заказа
Данные рефракции
Монокулярное межзрачковое расстояние
от 20 до 40 mm
Вертексное расстояние (CVD)
от 5 до 30 mm
от -50 до 200
Угол изгиба оправы (FFA)
от -50 до 300
Пантоскопический угол (PT)
от -50 до 200
Данные центрирования
Дополнительные данные,
которые могут быть учтены при расчете
Базовая кривизна/инсет
Personal EyeModel
DNEye
2

SL /2/ 1/
18 mm
20 mm
28 mm

от -50 до 150

Линзы с оптимизацией DNEye представлены с дополнительной гравировкой
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Спортивные линзы Rodenstock
Impression® Sport 2; Impression® Fashion Curved 2
Cпортивные индивидуальные прогрессивные линзы
Правила заказа:
•
•
•
•
•
•
•

указать рецепт
указать add
указать длину коридора L
указать индивидуальные параметры: монокулярное PD, PT, CVD, FFA, инсет
указать материал, покрытие, диаметр, тонировку
опционально: форму и размер ободка, данные центрирования.
указать тип дизайна: extra curved, basic, clip-in

Правила установки:

Расчет на индивидуальную посадку оправы
Горизонталь: с учетом монокулярного PD
по линии зрачков; cовмещение установочного креста с центром зрачка;
обязательно восстановление CVD, PT, FFA

Impression® Mono Sport 2
Cпортивные индивидуальные однофокальные линзы
Правила заказа:
•
•
•
•

указать рецепт
указать тип дизайна: extra curved, basic, clip-in
указать индивидуальные параметры: PD, CVD, FFA
указать материал, покрытие, диаметр, тонировку

Правила установки:

Горизонталь: с учетом монокулярного COR PD
Вертикаль по правилу асферики: ниже линии зрачков
(стандарт: 2–4 мм, но не более 5 мм);
обязательно восстановление CVD, FFA; возможна регулировка PT

Perfalit Sport 2
Cпортивные однофокальные линзы с индивидуальным расчетом
Правила заказа:
•
•
•
•

указать рецепт
указать тип дизайна: extra curved, basic, clip-in
указать индивидуальные параметры: PD, FFA, CVD
указать материал, покрытие, диаметр, тонировку

Правила установки:

Горизонталь: с учетом монокулярного COR PD
Вертикаль по правилу асферики: ниже линии зрачков
(стандарт: 2–4 мм, но не более 5 мм); возможна регулировка PT
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Инструкция по заполнению бланка заказа на спортивные линзы
Для заказа обязательно используйте фирменный бланк заказа на спортивные линзы Rodenstock.

1

Графы из части 1 заполняются аналогично форме заполнения стандартного заказа на рецептурные линзы.

2

Параметры для индивидуальной оптимизации заказа:
2.1
PD – укажите монокулярно межзрачковое расстояние для правого и левого глаза согласно рецепту.
2.2
CVD – вертексное расстояние*, расстояние от вершины роговицы до внутренней поверхности демонстрационной линзы. Вы можете измерить вертексное
расстояние сбоку, как обычно, или спереди с помощью призматической части линейки Impression®.
2.3
CVD – для более точной оптимизации линз Вы можете, по желанию, указать вертексное расстояние в пробной оправе. Оно может быть определено врачомофтальмологом.
2.4
PT – угол наклона рамки оправы*. Обычно измеряется в градусах (используйте приспособление из набора Impression®). Можно определить его в миллиметрах,
которые впоследствии будут переведены производителем в градусы. Для этого отметьте маркером точку напротив центра зрачка при взгляде вперед и прямо в двух положениях
головы и тела:
			
а. В положении, когда оправа перпендикулярна полу.
			
б. В естественном положении.
			
Расстояние между двумя отмеченными точками (в мм) заносится в бланк заказа.
2.5
Инсет – смещение зоны для близи в назальную сторону**. Графа заполняется врачом в случаи патологии конвергенции пациента (например монокоррекции)
		
В случае неполной конвергенции к графе соответствующей паталогичному глазу поставить 50%
		
В случае отсутствия конвергенции к графе соответствующей паталогичному глазу поставить 0%
2.6
По желанию, можно измерить с помощью сферометра и указать базовую кривизну демонстрационной линзы.
2.7
FFA – для измерения угла кривизны оправы используйте линейку Impression®.

3
3.1

3.2
		
3.3
		
3.4
		
3.5
		

Для того, чтобы перенести форму оправы и получить вертикальную проекцию демонстрационной линзы на центровочную сетку бланка необходимо:
• Совместить геометрический центр правой демонстрационной линзы оправы с точкой пересечения осей координат на поле бланка.
• Обвести форму демонстрационной линзы
• Заключить полученный рисунок в вертикальные и горизонтальные рамки (бокс-система).
• Разметить центр зрачка клиента при свободном положении головы и тела и перенести его на рисунок.
Данные размеров по горизонтали и вертикали снять с рис. пункта 3.1 по бокс-системе.
Размер переносицы оправы замерить оптической линейкой.
Данные по горизонтали взять с рис. пункта 3.1 с учетом 1/2 размера переносицы (для проверки правильности схемы см. пункт 2.1).
Данные по вертикали замеряются на рис. пункта 3.1 от разметки центра зрачка до нижней горизонтальной линии бокс-системы.
MDM – услуга оптимизации толщины и веса линз. Рекомендуется для линз положительных диоптрий.
При выборе этой опции форма полученной необработанной линзы будет приближена к форме проема ободка.
Если установка спортивных линз будет осуществляться в безободковые и полуободковые оправы,
то, по Вашему желанию, можно указать минимальную толщину по краю линзы в миллиметрах.
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От кого:

Дата:

Контактное лицо:

Заказ на спортивные линзы Rodenstock

ООО «Компания Аввита»
107564, Москва, ул. Краснобогатырская, дом 2, стр. 3,
Тел./факс: (495) 665-49-96, 933-62-91.
Моб. тел.: (926) 011-33-80
E-mail: lenses@avvita.ru

Горячая линия: 8-800-200-33-14
1 Заказ №
Тип линз

I mp ressi o n® Sp o rt 2

Диаметр

Тонирование

7 0 / 75

Покрытие

S69 (sky line Black Blue)

OD
OS

sph

cyl

axis

add

-2, 00
-3 , 00

0, 5 0
0, 5 0

90°
90°

2,00
2,00

S olit a ire Prot ect Plus 2
prism

base

prism

base

2 Параметры для индивидуальной оптимизации заказа
Межзрачковое расстояние для правого и левого глаза отдельно [мм]

OD

CVD

вертексное расстояние (для выбранной оправы) [мм]

OD

CVD

вертексное расстояние (при подборе в пробной оправе) [мм]

OD

PT

пантоскопический угол (* только для линз семейства Impression®)
укажите значение в миллиметрах или градусах
только для линз Impression® Sport 2

Инсет

только для линз Impression Sport 2 [%] (* только для прогрессивных линз семейства Impression

PD

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

®

Расстояние [мм]

OD

Угол [°]

OD

®

2.6

Базовая кривизна [дпт.] — измеряется сферометром (** по желанию)

2.7

FFA

OD

)

OD

30
12
—
7
—
8

угол изгиба оправы [°]

3 Параметры оправы для оптимизации линз
3.2

3.3

Размер оправы (бокс-система)

Размер по
горизонтали [мм]

Размер по вертикали Размер переносицы
[мм]
[мм]

52

30

20

Правая линза

P OD

Y OD

OS
OS
OS

Горизонталь

P OD

30

P OS

31

Вертикаль

Y OD

24

Y OS

24

31
12
—

OS
OS
OS

20

3.4

Параметры центрирования [мм]
(положение центровочного креста)

7
—
8

MDM

v

да
нет

3.5

1/2 переносицы

темпоральная
зона

OS

назальная
зона

Минимальная толщина
по краю линзы для
безободковых и
полуободковых оправ

мм

5 мм
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Выбор цвета линз для различных видов спорта

ColorMatic IQ ® Sun 2 1.60

ColorMatic IQ ® 2 1.67

ColorMatic IQ ® 2 1.60

40%

Contrast Orange

85 %

55%

Contrast Green

90 %

55%

Contrast Brown

85 %

55%

Fashion Grey

90 %

55%

Fashion Brown

90 %

55%

Fashion Green

90 %

6%

ColorMatic IQ ® 2 1.60 / 1.67 Pure Grey

88 %

6%

ColorMatic IQ® 2 1.60 / 1.67 Chocolate Brown

88 %

6%

ColorMatic IQ ® 2 1.60 Racing Green

88 %

F 55

F 55

C 19

C 13

C 14

C 15

C 15

C 19

C 13
C 12

Price_00-2019_200x210_0522.indd 135

F 55

C 15

C 19

C 13

C 11, C 14

C 17

F 55

F 55

C 13

C 13

C 17

C 14
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Покрытия на спортивные линзы

Solitaire® Protect Balance 2

Solitaire® Protect Sun 2

Solitaire® Silver Moon

Back AR

Solitaire® Protect Plus 2

Solitaire Protect 2

Duralux

Тонирование

Без покрытия

Solitaire® Silver Moon

Back AR

basic curved

Solitaire® Protect Plus 2

Solitaire® Protect 2

Duralux

Тонирование

Без покрытия

Solitaire® Protect Sun 2

Solitaire® Silver Moon

clip-in

Back AR

Solitaire® Protect Plus 2

Solitaire® Protect 2

Duralux

Тонирование

Без покрытия

extra curved

Прогрессивные линзы
Impression® Fashion Curved 2
ColorMatic IQ® Sun 2 1.60
Impression® Fashion Curved 2 1.60
ColorMatic IQ® 2 Brown/Grey/Green
Impression® Fashion Curved 2 1.60
Impression® Sport 2 ColorMatic IQ® 2 Sun 1.60
Impression® Sport 2 ColorMatic IQ® 2 1.60 Brown/
Grey
Impression® Sport 2 Perfalit 1.60
Impression® Sport 2 Perfalit 1.50
Однофокальные линзы
Impression® Mono Sport 2
ColorMatic IQ® 2 Sun 1.60
Impression® Mono Sport 2
ColorMatic IQ® 2 1.60 Brown/Grey
Impression® Mono Sport 2 Perfalit 1.60
Perfalit Sport 2 ColorMatic IQ® 2 Sun 1.60
Perfalit Sport 2 ColorMatic IQ® 2 1.60 Brown/Grey
Perfalit Sport 2 1.60
Perfalit Sport 1.59 Polarized
Perfalit Sport 1.59*
Perfalit Sport 2 1.50
* Тонирование только Brown 85% и Grey 85%
** Необходимо уточнять варианты покрытий на листе для каждой линзы, в том числе и на новые спортивные линзы в коэффициенте 1.67
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Impression® Sport 2
12.1 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey
Индивидуальные прогрессивные спортивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

+4,00

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add от 1,00 до 3,00

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® 2
6–88%:

Зона для близи адаптирована для рабочего расстояния 60 см.
• Самые быстрые линзы ColorMatic IQ® 2 от Rodenstock на рынке.
• Более долгий срок службы: скорость затемнения-осветления не изменяется
через много лет.
• Идеально подходят для установки в безободковые оправы.
Для линз Impression® Sport 2 extra curved и Impression® Sport 2 basic curved длина
коридора прогрессии 18 мм, рекомендуется минимальная высота от установленной разметки до нижнего края оправы 20 мм.Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения
спортивных очков.
Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт,
благодаря целенаправленной оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения.

Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить
боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными
линзами.
Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна с асферической/аторической поверхностью.
Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше, чем у
традиционных линз.
Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см. Аддидация при подборе очков определяется, как обычно, для рабочего расстояния в 40 см.
На 30% тоньше по сравнению со стандартными полимерными линзами.

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

12.2 1.67 Индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add от 1,00 до 3,00

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Silver Moon** (в extra curved)
Solitaire® Protect Balance 2

clip-in НЕ ТОНИРУЮТСЯ
Solitaire® Protect
и Solitaire® Protect Plus 2

+4,00
+6,00
+8,00

Зона для близи адаптирована для рабочего расстояния 60 см.
Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения
спортивных очков. Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт, благодаря целенаправленной оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения. Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными линзами. Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного
дизайна с асферической/аторической поверхностью. Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно
больше, чем у традиционных линз. Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию
в 60 см. Аддидация при подборе очков определяется, как обычно, для рабочего расстояния в 40 см.
На 30% тоньше по сравнению со стандартными полимерными линзами.

Для линз Impression® Sport 2 extra
curved и Impression® Sport 2 basic curved
длина коридора прогрессии 18 мм, рекомендуется минимальная высота от
установленной разметки до нижнего
края оправы 20 мм.
Для линз Impression® Sport 2 clip-in
длина коридора прогрессии равна 14
мм, рекомендованная минимальная
высота от установленной разметки до
нижнего края оправы 16 мм.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Impression® Fashion Curved 2 L
12.3 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange
Индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы c высоким коэффициентом преломления для изогнутых оправ
75/85

-4,00

+4,00

• Высокотехнологичные прогрессивные линзы для модных изогнутых оправ
с углом кривизны до 20°.
• Возможно изготовление со значениями базовой кривизны 5.5, 6.5 или 7.5
диоптрий. В бланке заказа обязательно указать требуемую.
• Высокий комфорт благодаря экономии веса по сравнению с минеральными
линзами: на 40–50%.
• При заказе персональной рефракции для близи, особенно при астигматизме, существенно возрастает комфорт при чтении, зона для близи увеличивается на 40%!
• Рабочее расстояние 40 см
• Длина коридора только L=18 мм
• Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

В стоимость включены:
любое из возможных покрытий
(см. табл. «Покрытия на спортивные
линзы»), оптимизация и заказ
персональной рефракции для близи!

cyl до +4,00
Add от 0,75 до 2,50
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

®

12.4 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

Индивидуальные прогрессивные полимерные фотохромные марочные линзы c высоким коэффициентом преломления для изогнутых оправ
75/85

-4,00

+4,00

• Высокотехнологичные прогрессивные линзы для модных изогнутых оправ с
углом кривизны до 20°.
• Возможно изготовление со значениями базовой кривизны 5.5, 6.5 или 7.5
диоптрий. В бланке заказа обязательно указать требуемую.
• Высокий комфорт благодаря экономии веса по сравнению с минеральными
линзами: на 40–50%.
• При заказе персональной рефракции для близи, особенно при астигматизме, существенно возрастает комфорт при чтении, зона для близи увеличивается на 40%!
• Рабочее расстояние 40 см
• Длина коридора только L=18 мм

В стоимость включены:
любое из возможных покрытий
(см. табл. «Покрытия на спортивные
линзы»), оптимизация и заказ
персональной рефракции для близи!

cyl до +4,00
Add от 0,75 до 2,50
На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
Покрытия и услуги:

Color Matic IQ® 2
6–88%:

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Price_00-2019_200x210_0522.indd 138

22.05.2019 15:07:39

Impression® Fashion Curved 2
12.5 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

Индивидуальные прогрессивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
для изогнутых оправ
70

-4,00

+4,00

Зона для близи адаптирована для рабочего расстояния 60 см.
Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения спортивных очков. Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт, благодаря целенаправленной оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения.
Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить
боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными
линзами. Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально
рассчитанного прогрессивного дизайна с асферической/аторической поверхностью. Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше, чем
у традиционных линз. Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов
рабочему расстоянию в 60 см. Аддидация при подборе очков определяется, как
обычно, для рабочего расстояния в 40 см. На 30% тоньше по сравнению со стандартными полимерными линзами.

cyl до +2,00

Покрытия и услуги:

Add от 0,75 до 2,50

Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Silver Moon**

Для линз Impression® Sport 2 extra curved и Impression® Sport 2 basic curved
длина коридора прогрессии 18 мм, рекомендуется минимальная высота от
установленной разметки до нижнего края оправы 20 мм.
Для линз Impression® Sport 2 clip-in длина коридора прогрессии равна 14
мм, рекомендованная минимальная высота от установленной разметки до
нижнего края оправы 16 мм.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

12.6 1.60 L Индивидуальные прогрессивные полимерные марочные линзы c высоким коэффициентом преломления для изогнутых оправ
75/85

-4,00

+4,00

cyl до +4,00
Add от 0,75 до 2,50

• Высокотехнологичные прогрессивные линзы для модных изогнутых оправ с
углом кривизны до 20°.
• Возможно изготовление со значениями базовой кривизны 5.5, 6.5 или 7.5 диоптрий. В бланке заказа обязательно указать требуемую.
• Высокий комфорт благодаря экономии веса по сравнению с минеральными
линзами: на 40–50 %.
• При заказе персональной рефракции для близи, особенно при астигматизме, существенно возрастает комфорт при чтении, зона для близи увеличивается на 40%!
• Рабочее расстояние 40 см
• Длина коридора только L=18 мм

На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
В стоимость включены:
любое из возможных покрытий
(см. табл. «Покрытия на спортивные
линзы»), оптимизация и заказ
персональной рефракции для близи!

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Impression® Sport 2
12.7 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange

Индивидуальные прогрессивные фотохромные спортивные полимерные линзы с высоким коэффициентом преломления

extra curved
75/95

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+6,00
+8,00

Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения спортивных очков.
Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт,
благодаря целенаправленной оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения.
Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить
боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными
линзами.
Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна с асферической/аторической поверхностью.
Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше чем
у традиционных линз.
Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см. Аддидация при подборе очков определяется, как обычно,
для рабочего расстояния в 40 см.
Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add от 1,0 до 3,0

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

На данный тип линз обязательно
нанесение одного из предлагаемых
покрытий.
В стоимость включены:
любое из возможных покрытий
(см. табл. «Покрытия на спортивные
линзы»), оптимизация и заказ
персональной рефракции для близи!

Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:
Для линз Impression® Sport extra curved и Impression® Sport basic curved
длина коридора прогрессии 18 мм, рекомендуется минимальная высота
от установленной разметки до нижнего края оправы 20 мм.

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Impression® Sport 2
12.8 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green
Индивидуальные прогрессивные спортивные полимерные фотохромные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

+4,00

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

Зона для близи адаптирована для рабочего расстояния 60 см.
• Самые быстрые линзы ColorMatic IQ® 2 от Rodenstock на рынке.
• Более долгий срок службы: скорость затемнения-осветления не изменяется
через много лет.
• Идеально подходят для установки в безободковые оправы.
Для линз Impression® Sport 2 extra curved и Impression® Sport 2 basic curved длина
коридора прогрессии 18 мм, рекомендуется минимальная высота от установленной разметки до нижнего края оправы 20 мм.Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения
спортивных очков.
Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт,
благодаря целенаправленной оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add от 1,0 до 3,0

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® 2
6–88%:
Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить
боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными
линзами.
Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна с асферической/аторической поверхностью.
Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше, чем
у традиционных линз.
Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см. Аддидация при подборе очков определяется, как обычно, для рабочего
расстояния в 40 см.
На 30% тоньше по сравнению со стандартными полимерными линзами.

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

12.9 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

Индивидуальные прогрессивные спортивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом
преломления
extra curved
70

-4,00

+4,00

70
65

-4,00
-4,00

+4,00
+4,00

basic curved

cyl до +2,00

Покрытия и услуги:

Add от 1,0 до 3,0

Solitaire® Protect 2

Зона для близи адаптирована для рабочего расстояния 60 см.
Для линз Impression® Sport 2 extra curved и Impression® Sport 2 basic curved длина коридора прогрессии 18 мм, рекомендуется
минимальная высота от установленной разметки до нижнего края оправы 20 мм.Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения спортивных очков.
Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт, благодаря целенаправленной оптимизации
дизайна применительно к потребностям динамического зрения.
Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить боковые искажения на линзе, по сравнению
с традиционными прогрессивными линзами.
Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна с асферической/аторической поверхностью.
Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше, чем у традиционных линз.
Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см. Аддидация при подборе очков
определяется, как обычно, для рабочего расстояния в 40 см.
На 30% тоньше по сравнению со стандартными полимерными линзами.

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Impression® Sport 2 Perfalit
12.10 1.60 Индивидуальные прогрессивные спортивные полимерные линзы с высоким коэффициентом преломления

extra curved
75/95

-6,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

+4,00
+6,00

-4,00
-8,00
-8,00

clip-in НЕ ТОНИРУЮТСЯ
Solitaire® Protect
и Solitaire® Protect Plus 2

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add от 1,00 до 3,00

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2

+4,00
+6,00
+8,00

Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Зона для близи адаптирована для рабочего расстояния 60 см.
Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения спортивных очков. Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт, благодаря целенаправленной
оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения. Передняя поверхность линзы сферическая,
что позволяет значительно снизить боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными линзами.
Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна с асферической/аторической поверхностью. Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше, чем у традиционных
линз. Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см. Аддидация при подборе очков
определяется, как обычно, для рабочего расстояния в 40 см. На 30% тоньше по сравнению со стандартными полимерными
линзами.

Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Solitaire® Silver Moon**
Зеркальные покрытия

Для линз Impression® Sport 2 extra curved и Impression® Sport 2 basic curved длина коридора прогрессии 18 мм, рекомендуется минимальная высота от установленной разметки до нижнего края оправы 20 мм.
Для линз Impression® Sport 2 clip-in длина коридора прогрессии равна 14 мм, рекомендованная минимальная высота
от установленной разметки до нижнего края оправы 16 мм.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

12.11 1.50 Индивидуальные прогрессивные спортивные полимерные линзы
extra curved
75/95

-5,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add от 1,00 до 3,00

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Back-AR Sport

clip-in НЕ ТОНИРУЮТСЯ
Solitaire® Protect
и Solitaire® Protect Plus 2

+4,00
+6,00
+8,00

Зона для близи адаптирована для рабочего расстояния 60 см.
Превосходная прогрессивная коррекция благодаря оптимизации линзы, основанной на учете особенностей ношения
спортивных очков. Больший, чем в универсальных прогрессивных линзах зрительный комфорт, благодаря целенаправленной оптимизации дизайна применительно к потребностям динамического зрения. Передняя поверхность линзы сферическая, что позволяет значительно снизить боковые искажения на линзе, по сравнению с традиционными прогрессивными
линзами. Задняя поверхность является оптимальной комбинацией индивидуально рассчитанного прогрессивного дизайна
с асферической/аторической поверхностью. Зона для дали, наиболее важная для спортсменов, значительно больше, чем
у традиционных линз. Зона для близи адаптирована к удобному для спортсменов рабочему расстоянию в 60 см. Аддидация
при подборе очков определяется, как обычно, для рабочего расстояния в 40 см.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Для линз Impression® Sport 2 extra curved
и Impression® Sport 2 basic curved
длина коридора прогрессии 18 мм,
рекомендуется минимальная высота
от установленной разметки до нижнего
края оправы 20 мм.
Для линз Impression® Sport 2 clip-in
длина коридора прогрессии равна 14 мм,
рекомендованная минимальная
высота от установленной разметки
до нижнего края оправы 16 мм.
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Impression® Mono Sport 2
12.12 1.67 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey
Однофокальные индивидуальные спортивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

+4,00

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

• Самые быстрые линзы ColorMatic IQ® 2 от Rodenstock на рынке.
• Более долгий срок службы: скорость затемнения-осветления не изменяется
через много лет.
• Идеально подходят для установки в безободковые оправы.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

Color Matic IQ® 2
6–88%:

Первая в мире индивидуальная линза, оптимизированная по всему полю зрения, с учетом всех важных для качества изображения характеристик: данных заказчика,
а также параметров линз и оправы.
Благодаря уникальной технологии Individual Lens Technology (ILT) линза Impression® Mono Sport 2 объединяет в себе преимущества системы оптимизации оптической
силы и сугубо индивидуального изготовления по «мерке» заказчика. Таким образом, обеспечивается недостижимое ранее качество зрения в экстремально изогнутых
спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях сферы.
Рецептурная поверхность линзы Impression® Mono Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, опираясь на индивидуальные параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной оправе,
оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков.
Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

12.13 1.67 Однофокальные индивидуальные спортивные полимерные фотохромные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00

clip-in НЕ ТОНИРУЮТСЯ
Solitaire® Protect
и Solitaire® Protect Plus 2

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Protect Sun 2 (тонировка 75)

Зона для близи адаптирована для рабочего расстояния 60 см.
Первая в мире индивидуальная линза, оптимизированная по всему полю зрения, с учетом всех важных для качества изображения характеристик: данных
заказчика, а также параметров линз и оправы. Благодаря уникальной технологии Individual Lens Technology (ILT) линза Impression® Mono Sport 2 объединяет в себе преимущества системы оптимизации оптической силы и сугубо индивидуального изготовления по «мерке» заказчика. Таким образом, обеспечивается недостижимое ранее
качество зрения в экстремально изогнутых спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях сферы. Рецептурная поверхность
линзы Impression® Mono Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, опираясь на индивидуальные параметры пациента, включая
точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Price_00-2019_200x210_0522.indd 143

22.05.2019 15:07:41

Перв
ния, с у
казчика
Благ
Impress
оптичес
Таким о
мально
рию, да

Impression® Mono Sport 2
12.14 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange
Однофокальные индивидуальные спортивные полимерные фотохромные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

+4,00

-4,00

+4,00
+6,00
+8,00

-8,00
-8,00

• Самые быстрые линзы ColorMatic IQ 2 от Rodenstock на рынке.
• Более долгий срок службы: скорость затемнения-осветления не изменяется
через много лет.
• Идеально подходят для установки в безободковые оправы.
®

cyl до +4,00
Призма до 5 cm/m

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Первая в мире индивидуальная линза, оптимизированная по всему полю зрения, с учетом всех важных для качества изображения характеристик: данных заказчика,
а также параметров линз и оправы.
Благодаря уникальной технологии Individual Lens Technology (ILT) линза Impression® Mono Sport 2 объединяет в себе преимущества системы оптимизации оптической
силы и сугубо индивидуального изготовления по «мерке» заказчика. Таким образом, обеспечивается недостижимое ранее качество зрения в экстремально изогнутых
спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях сферы.
Рецептурная поверхность линзы Impression® Mono Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, опираясь на индивидуальные
параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной
оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков.
Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления
Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

12.15 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

Однофокальные индивидуальные спортивные полимерные фотохромные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +4,00
Призма до 5 cm/m
Color Matic IQ® 2
6–88%:

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2

• Самые быстрые линзы ColorMatic IQ® 2 от Rodenstock на рынке.
• Более долгий срок службы: скорость затемнения-осветления не изменяется
через много лет.
• Идеально подходят для установки в безободковые оправы.
Первая в мире индивидуальная линза, оптимизированная по всему полю зрения, с учетом всех важных для качества изображения характеристик: данных заказчика,
а также параметров линз и оправы.
Благодаря уникальной технологии Individual Lens Technology (ILT) линза Impression® Mono Sport 2 объединяет в себе преимущества системы оптимизации оптической
силы и сугубо индивидуального изготовления по «мерке» заказчика. Таким образом, обеспечивается недостижимое ранее качество зрения в экстремально изогнутых
спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях сферы.
Рецептурная поверхность линзы Impression® Mono Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, опираясь на индивидуальные
параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной
оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков.
Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Impression® Mono Sport 2
12.16 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%

Однофокальные индивидуальные спортивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом
преломления

extra curved
70

-4,00

+4,00

70
65

-4,00
-4,00

+4,00
+4,00

basic curved

cyl до +2,00

Покрытия и услуги:

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

Первая в мире индивидуальная линза, оптимизированная по всему полю зрения, с учетом всех важных для качества изображения характеристик: данных заказчика,
а также параметров линз и оправы.
Благодаря уникальной технологии Individual Lens Technology (ILT) линза Impression® Mono Sport 2 объединяет в себе преимущества системы оптимизации оптической
силы и сугубо индивидуального изготовления по «мерке» заказчика. Таким образом, обеспечивается недостижимое ранее качество зрения в экстремально изогнутых
спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях сферы.
Рецептурная поверхность линзы Impression® Mono Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, опираясь на индивидуальные
параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной
оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков.
Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления
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См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

12.17 1.60 Perfalit Однофокальные индивидуальные спортивные полимерные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

clip-in

70/75

-6,00

basic curved
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00

clip-in НЕ ТОНИРУЮТСЯ
Solitaire® Protect
и Solitaire® Protect Plus 2

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Призма до 5 cm/m

Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)
Зеркальные покрытия

Первая в мире индивидуальная линза, оптимизированная по всему полю зрения, с учетом всех важных для качества изображения характеристик: данных заказчика,
а также параметров линз и оправы. Благодаря уникальной технологии Individual Lens Technology (ILT) линза Impression® Mono Sport 2 объединяет в себе преимущества
системы оптимизации оптической силы и сугубо индивидуального изготовления по «мерке» заказчика. Таким образом, обеспечивается недостижимое ранее качество
зрения в экстремально изогнутых спортивных очках по всей площади линзы, включая периферию, даже при высоких значениях сферы. Рецептурная поверхность линзы Impression® Mono Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, опираясь на индивидуальные параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Perfalit Sport 2
12.18 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2: Fashion Brown/Green/Grey; Contrast Brown/Green/Orange

Однофокальные спортивные полимерные фотохромные линзы с высоким коэффициентом преломления

extra curved
75/95

-4,00

basic curved
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+6,00
+8,00

• Цвета затемнения:
Fashion коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, серый 55–90%
Contrast коричневый 55–90%, зеленый 55–90%, оранжевый 40–85%
• Самые быстрые линзы ColorMatic IQ® 2 от Rodenstock на рынке.
• Более долгий срок службы: скорость затемнения-осветления не изменяется
через много лет.
• Идеально подходят для установки в безободковые оправы.
• Максимальная базовая кривизна — 8,0 Дптр

cyl до +2,00 extra curved
cyl до +4,00 basic curved

Color Matic IQ® Sun 2
40–85%:

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon basic extra
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)

Рецептурная поверхность линзы Perfalit 1.6 Sport 2 рассчитывается с учетом
фактического положения линзы перед глазом, с опорой на индивидуальные параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования.
Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной
оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный внешний вид
благодаря эстетичным тонким линзам. Изготовление по технологии Free Form
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления.

Более подробную информацию по ColorMatic IQ® Sun 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

12.19 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey/Racing Green

Однофокальные спортивные полимерные фотохромные линзы с высоким коэффициентом преломления

extra curved
75/95

-4,00

basic curved
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+4,00
+6,00
+8,00

• Самые быстрые линзы ColorMatic IQ® 2 от Rodenstock на рынке.
• Более долгий срок службы: скорость затемнения-осветления не изменяется
через много лет.
• Идеально подходят для установки в безободковые оправы.
• Максимальная базовая кривизна — 8,0 Дптр.
Более подробную информацию по ColorMatic IQ® 2 смотрите в разделе 14.17.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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cyl до +2,00 extra curved
cyl до +4,00 basic curved
Color Matic IQ® 2
6–88%:

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect
Solitaire® Protect Plus 2

Рецептурная поверхность линзы Perfalit 1.6 Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, с опорой на индивидуальные
параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования.
Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной
оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение
в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам. Изготовление по технологии Free Form.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления.
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Perfalit Sport 2
12.20 1.60 Polarized Brown 78% / Grey 83% / Green 85%
Однофокальные спортивные полимерные солнцезащитные марочные линзы с поляризационным фильтром с высоким коэффициентом преломления
extra curved
70

-4,00

+4,00

70
65

-4,00
-4,00

+4,00
+4,00

basic curved

cyl до +2,00

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Silver Moon
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

• Идеально подходят для установки в безободковые оправы.
• Максимальная базовая кривизна — 8,0 Дптр

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Рецептурная поверхность линзы Perfalit 1.6 Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом, с опорой на индивидуальные
параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования.
Аберрации, возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной
оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение
в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным тонким линзам. Изготовление по технологии Free Form
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления.

12.21 1.60 Однофокальные спортивные полимерные линзы с высоким коэффициентом преломления
extra curved
75/95

-6,00

basic curved
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00

cyl до +2,00 extra curved
cyl до +4,00 basic curved

+4,00
+6,00
+8,00

МАКСИМАЛЬНАЯ базовая кривизна — 8,0 Дптр.
Рецептурная поверхность линзы Perfalit 1.6 Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом,
с опорой на индивидуальные параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации,
возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков. Прекрасный внешний вид благодаря эстетичным
тонким линзам. Изготовление по технологии Free Form.
На 30% тоньше чем линзы со стандартным коэффициентом преломления.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2**
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Silver Moon**
Зеркальные покрытия
Solitaire® Red Sun 2 (тонировка 75)
Solitaire® Sky Blue 2 (тонировка 75)

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%
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Perfalit Sport
12.22 1.59 Polarized Brown/Grey Однофокальные спортивные поликарбонатные поляризационные линзы

extra curved
75

basic curved
75
70
65

-4,00

+4,00

-4,00

+4,00
+6,00
+8,00

-8,00
-8,00

cyl до +2,00 extra curved
cyl до +4,00 basic curved

• Спортивные линзы с очень интенсивным затемнением 85% и дополнительным
поляризационным фильтром.
• Идеальны для людей ведущих активный образ жизни.
• Благодаря повышенному коэффициенту преломления имеют тонкий и плоский
профиль.
• Очень легкие.
• Механическая прочность в 12 раз выше, чем у полимерных линз,что делает
линзы максимально безопасными для ношения.
• Долговечны.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2

Идеально подходят для:
• Экстремальных видов спорта;
• Тенниса;
• Маунтинбайка;
• Игровых видов;
• Рыбалки;
• Катания на лыжах.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

12.23 1.59 Polycarbonate
extra curved
80
75
70

basic curved
75
70

-3,50
-4,25
-5,00
-5,50
-6,50

extra curved Brown 85% / Grey 85%
80
75
70

-3,00
-3,50
-4,50

Однофокальные спортивные поликарбонатные линзы
cyl до +2,00 extra curved

+4,00
+5,25
+5,75

cyl до +4,00 basic curved

+5,00
+6,00
+3,00
+3,50
+4,00

cyl до +4,00
Призма до 5 cm/m

Возможно изготовление линзы с затемнением Brown, Grey 85% в Extra curved.
• Идеальны для людей ведущих активный образ жизни.
• Благодаря асферическому дизайну и повышенному коэффициенту
преломления имеют тонкий и плоский профиль.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2

Идеально подходят для:
• Экстремальных видов спорта;
• Тенниса;
• Маунтинбайка;
• Игровых видов;
• Рыбалки;
• Катания на лыжах.
• Очень легкие.
• Механическая прочность в 12 раз выше, чем у полимерных линз,что делает
линзы максимально безопасными для ношения.
• Долговечны.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Perfalit Sport 2
12.24 1.50 Однофокальные спортивные полимерные линзы
extra curved
75/95

-5,00

clip-in
70

-6,00

basic curved
75
70
65

-4,00
-8,00
-8,00

cyl до +2,00 extra curved

+4,00
+6,00

clip-in НЕ ТОНИРУЮТСЯ
Solitaire® Protect
и Solitaire® Protect Plus 2

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +4,00 clip-in, basic curved

МАКСИМАЛЬНАЯ
базовая кривизна — 8,0 Дптр.

Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Balance 2
Solitaire® Silver Moon
Back-AR

Рецептурная поверхность линзы Perfalit 1.5 Sport 2 рассчитывается с учетом фактического положения линзы перед глазом,
с опорой на индивидуальные параметры пациента, включая точные параметры оправы и данные центрирования. Аберрации,
возникающие вследствие развернутого положения линз в спортивной оправе, оказываются скорректированными, что обеспечивает оптимальное зрение в реальной ситуации ношения спортивных очков. Изготовление по технологии Free Form.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
Возможно только при нанесении тонировки не менее 35%

Price_00-2019_200x210_0522.indd 148

22.05.2019 15:07:43

Линзы Rodenstock по программе Manufaktur
Manufaktur в переводе с немецкого — «штучная работа».
Линзы по этой программе рассчитываются и изготавливаются штучно по Вашему заказу.
•
•
•
•

Линзы Manufaktur позволят Вам изготовить очки индивидуально при:
высоких диоптриях
особенных профессиях (электромонтер, часовщик и др.)
особенных увлечениях (бильярд, гольф и др.)
изготовление лорнетов.

Детские очки с линзой Excilit AS 1.5

по программе Manufaktur

Lentilux 1.7 –20 dpt
по программе Manufaktur

Starlenti 1.5 +20 dpt
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Бифокальные очки с зоной
для близи вверху и линзой Ardis

Лорнет
стандартная технология

Perfalux 1.7 –20 dpt
стандартная технология

13

Perfalit 1.5 +20 dpt
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Дополнительные услуги по программе Manufaktur
Цена
однофок. линза

мультифок.
линза

до 6 дптр

Увеличение cyl

до 8 дптр

Лентикуляр по форме ободка оправы (Formlenti)
MDM — CTR
(оптимизация линз положительных и отрицательных рефракций)
Увеличение sph
Уменьшение диаметра
Изменение базовой кривизны
Изготовление с призмой

Сфера/торика

до 3 см/м
до 6 см/м
до 10 см/м
до 15 см/м
выше 15 см/м

Цена
Оптимизация установочной высоты
Призма только для одного сегмента: только для дали или только для близи
Призма различная для + и для близи
Покрытия

Цена

Изготовление очков в Германии (без стоимости доставки) —

Цена

Solitare Protect 2
Solitare Silver Moon 1.5
Perfasin
Duralux

Доставка оправы в Германию и обратно (при изготовлении в Германии) — 100 .
Примечание: все услуги оказываются только после консультации и запроса в Германии!

Supersin (минерал)

Перечень оправ, для которых возможно изготовление линз (при наличии/отправке модели в Германию)
«Porsche Design», «Rodenstock», «Rocco by Rodenstock»
«Rolles», «Mirella Mori», «Nicoleta Buchi»
«FRANCO SORDELLI»
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1
2

Однофокальные линзы
Мультифокальные линзы

Целевые группы & Портфолио продуктов
Первоначальное портфолио продуктов
Rodenstock Manufaktur — специальные линзы
Стекло

Пластик

Lentilux 1.70

Perfastar 1.50

Formlenti plan Perfalux 1.50/1.70

Starlenti 1.50

Lenti (konkav) 1.50/1.70

Formlenti plan 1.50

Ardis 1.50

Excelit AS 1.50 (C40)

Ardis FZN/ZFN/NFNm 1.50

Perfastar Bifo 1.50 (R22)

Ardis Lenti 1.50

Datalit Bifo 1.50 (C40)

Ardis umgekehrt 1.50
Excellent 1.50
Plankonkav / Plankonvex 1.50/1.70
Biglas 1.50
Основной целевой группой специальных линз являются
конечные покупатели с нетипичными (экстремальными) офтальмологическими или
косметическими требованиями
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ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
Perfastar
13.1 1.50 Однофокальные асферические полимерные марочные линзы

Полимерная линза с неявно выраженным лентикуляром для коррекции гиперметропии высокой степени, а также афакии.
50, 55, 60, 65

0

+8,00

+22,00

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Duralux
Perfasin
Silver Moon 1.5

• Лентикулярная линза с плавным переходом от центральной оптической зоны к периферии. Наилучшие оптические свойства
для коррекции гиперметропии высокой степени, а также афакии благодаря особым поверхностям высоких порядков. Специальный асферический дизайн, позволяющий избежать уменьшения поля зрения (кольцевой скотомы).
• Дополнительная возможность уменьшения толщины линзы за счёт большого диапазона стандартных диаметров. Центрируется по правилам асферической линзы: по горизонтали в соответствии с монокулярным PD, по вертикали занижаем оптический
центр на 1 мм каждые 2° пантоскопического наклона, но не более 5 мм
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Perfalit Starlenti
13.2 1.50 Однофокальные лентикулярные полимерные марочные линзы

Полимерная линзы с явно выраженным лентикуляром для коррекции гиперметропии высокой степени, а также афакии.
Куполообразная эффективная оптическая зона 34 мм.
65

0

+6,25

+26,00

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Duralux
Perfasin
Silver Moon 1.5

• Линзы тоньше на 10—20%, чем линзы Perfastar 1.5 аналогичных диоптрий.
• Лентикулярная линза с ярко выраженным лентикуляром для коррекции гиперметропии высокой степени
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ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Formlenti plan

13.3 1.50 Perfalit Однофокальные лентикулярные полимерные марочные линзы
∅ 70
∅ 65

-20,00

-15,00

-10,00
-10,00

0
0

Изготавливается ТОЛЬКО
при наличии оправы в Германии
(стоимость изготовления включена)
см. перечень оправ

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Solitaire® Protect 2
Perfasin
Silver Moon 1.5

• Полимерная лентикулярная линза отрицательных рефракций, предназначенная для коррекции миопии высокой степени.
• Линза имеет плоскую переднюю поверхность, комбинируется с дискоидальной формой эффективной оптической зоны.
Передняя поверхность сочетается с расчетной задней поверхностью, которая является вогнутой.
• Расчетный размер эффективной зрительной зоны.
• Толщина по краю (краевого бортика) – 5 мм
• Обработка по краю входит в стоимость
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

13.4 1.50 Perfalux Однофокальные лентикулярные минеральные марочные линзы

∅ 65

-20,00

-10,00

0

Изготавливается ТОЛЬКО
при наличии оправы в Германии
(стоимость изготовления включена)
см. перечень оправ

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Supersin

• Лентикулярная минеральная линза отрицательных рефракций, предназначена для коррекции миопии высокой степени.
• Линза имеет плоскую переднюю поверхность, комбинируется с дискоидальной формой эффективной оптической зоны.
Передняя поверхность сочетается с расчетной задней поверхностью, которая является вогнутой.
• Расчетный размер эффективной зрительной зоны.
• Толщина по краю (краевого бортика) – 5 мм
• Обработка по краю входит в стоимость
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
* стоимость доставки оправы туда и обратно — 100
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ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Formlenti plan

13.5 1.70 Perfalux Однофокальные лентикулярные минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
∅ 65

-28,00

-10,00

0

Изготавливается ТОЛЬКО
при наличии оправы в Германии
(стоимость изготовления включена)
см. перечень оправ

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Supersin

• Лентикулярная минеральная линза отрицательных рефракций, предназначена для коррекции миопии высокой степени.
• Линза имеет плоскую переднюю поверхность, комбинируется с дискоидальной формой эффективной оптической зоны.
Передняя поверхность сочетается с расчетной задней поверхностью, которая является вогнутой.
• Расчетный размер эффективной зрительной зоны.
• Толщина по краю (краевого бортика) – 5 мм
• Обработка по краю входит в стоимость
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
* стоимость доставки оправы туда и обратно — 100

Lentilux
13.6 1.70 Однофокальные асферические минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления

Высокоиндексная асферическая линза с плавным лентикулярным переходом по задней поверхности, предназначена для коррекции миопии высокой
и средней степеней
∅ 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70

-24,00

-6,00

0

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Supersin

•
•
•
•

Асферическая задняя поверхность с круговой симметрией с плавным переходом от центральной оптической зоны к периферии.
Передняя поверхность сферическая или торическая.
Оптимизированная кривизна поверхностей.
Эстетичный вид благодаря невидимому переходу от центра к периферии, тоньше и легче нелентикулярных линз
из минерального стекла, что позволяет использовать их в тонких оправах.
• Эффективная оптическая зона 30—40 мм, в зависимости от оптической силы линзы.
• Подходит для пациентов с маленьким PD и широким лицом.
• Центрируется по правилам асферической линзы: по горизонтали в соответствии с монокулярным PD, по вертикали занижаем
оптический центр на 1 мм каждые 2° пантоскопического наклона, но не более 5 мм
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Lenti konkav

13.7 1.50 Однофокальные лентикулярные минеральные марочные линзы.
Предназначена для коррекции миопии высокой и средней степеней.
∅ 55, 60, 65

-25,00

-10,00

cyl до +4,00

0

Покрытия и услуги:
Supersin

Изготавливается ТОЛЬКО
при наличии оправы в Германии
(стоимость изготовления включена)
см. перечень оправ

• Минеральная лентикулярная линза отрицательных рефракций, предназначенная для коррекции миопии высокой степени.
• Линза имеет плоскую переднюю поверхность, комбинируется с округленной формой эффективной оптической зоны. Передняя поверхность сочетается с расчетной задней
поверхностью, которая является вогнутой.
• Расчетный размер эффективной зрительной зоны.
• Толщина по краю (краевого бортика) – 5 мм
• Обработка по краю входит в стоимость
• Центрируется по правилам асферической линзы: по горизонтали в соответствии с монокулярным PD, по вертикали занижаем оптический центр на 1 мм каждые 2°
пантоскопического наклона, но не более 5 мм

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
* стоимость доставки оправы туда и обратно — 100

13.8 1.70 Однофокальные лентикулярные минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления.
Предназначена для коррекции миопии высокой и средней степеней.
∅ 40, 45, 50, 55, 60, 65

-30,00

-10,00

0

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:
Supersin

Изготавливается ТОЛЬКО
при наличии оправы в Германии
(стоимость изготовления включена)
см. перечень оправ

• Минеральная лентикулярная линза отрицательных рефракций, предназначенная для коррекции миопии высокой степени.
• Линза имеет плоскую переднюю поверхность, комбинируется с округленной формой эффективной оптической зоны. Передняя поверхность сочетается с расчетной задней
поверхностью, которая является вогнутой.
• Расчетный размер эффективной зрительной зоны.
• Толщина по краю (краевого бортика) – 5 мм
• Обработка по краю входит в стоимость
• Центрируется по правилам асферической линзы: по горизонтали в соответствии с монокулярным PD, по вертикали занижаем оптический центр на 1 мм каждые 2°
пантоскопического наклона, но не более 5 мм
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
* стоимость доставки оправы туда и обратно — 100
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ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Biglas

13.9 1.50 Специальные однофокальные минеральные марочные линзы
∅ 40, 45, 50, 55, 60, 65

-20,00

+20,00

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Supersin

• Линза предназначена для коррекции миопии и гиперметропии высоких степеней
до ±20.00 D.
• Применяется, в том числе, для установки в пенсне, монокли.
• Линзы положительные – двояковыпуклые.
• Линзы отрицательные – двояковогнутые.
• Центрируется по центру лорнета, монокля.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Plankonvex

13.10 1.50 Специальные однофокальные минеральные марочные линзы
∅ 50, 55, 60, 65, 70, 75

0

+10,00

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Supersin

• Минеральная положительная линза, предназначенная для коррекции гиперметропии высокой степени.
• Задняя поверхность плоская Plano
• Конструкция рассчитывается в зависимости от назначения.
• Если ваш заказ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для дайвинга / подводного плавания / ныряния, эта информация должна быть указана в текстовом поле WinFit или указана
в свободной форме на бланке заказа.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

13.11 1.70 Специальные однофокальные асферические минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
∅ 40, 45, 50, 55, 60, 65

0

+10,00

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Supersin

•
•
•
•

Минеральная высокоиндексная положительная линза, предназначенная для коррекции гиперметропии высокой степени.
Задняя поверхность плоская Plano
Конструкция рассчитывается в зависимости от назначения.
Если ваш заказ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для дайвинга / подводного плавания / ныряния, эта информация должна быть указана в текстовом поле WinFit или указана в свободной форме на бланке заказа.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Plankonkav

13.12 1.50 Специальные однофокальные минеральные марочные линзы
∅ 50, 55, 60, 65, 70, 75

-10,00

0

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Supersin

•
•
•
•
•

Минеральная отрицательная линза, предназначенная для коррекции миопии высокой степени.
Передняя поверхность плоская Plano
Возможность обработки по краю.
Конструкция рассчитывается в зависимости от назначения.
Если ваш заказ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для дайвинга / подводного плавания / ныряния, эта информация должна быть указана
в текстовом поле WinFit или указана в свободной форме на бланке заказа.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

13.13 1.70 Специальные однофокальные минеральные марочные линзы с высоким коэффициентом преломления
∅ 50, 55, 60, 65, 70, 75

-10,00

0

cyl до +4,00
Покрытия и услуги:
Supersin

•
•
•
•

Минеральная высокоиндексная отрицательная линза, предназначенная для коррекции миопии высокой степени.
Передняя поверхность плоская Plano
Конструкция рассчитывается в зависимости от назначения.
Если ваш заказ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для дайвинга / подводного плавания / ныряния, эта информация должна быть указана
в текстовом поле WinFit или указана в свободной форме на бланке заказа.
• Возможность обработки по краю.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Excelit AS

13.14 1.50 (C40) Специальные бифокальные асферические полимерные марочные линзы
∅ 60/64, 55/59, 50/54, 45/49, 40/44

-6,00

+8,00

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add от 0,50 до 3,00 (шаг 0,25)

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect 2
Duralux
Perfasin
Silver Moon 1.5

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

• Бифокальные линзы с увеличенным сегментом для близи и темпоральным
(к виску) смещением зоны для близи.
• Применяется в том числе и при лечении аккомодационного страбизма
(косоглазия).
• Широкий сегмент для близи (40 мм) дугообразной формы по внешней поверхности линзы.
• Центрируется выше обычного – верхний край сегмента должен находиться на
уровне центра зрачка, либо на уровне нижнего края зрачка.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.

Datalit Bifo
13.15 1.50 (C40) Специальные бифокальные полимерные марочные линзы
∅ 75
∅ 70
∅ 60/65

-6,00
-6,00
-6,00

+4,00
+6,00
+8,00

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add от 0,50 до 3,00 (шаг 0,25)

Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect 2
Duralux
Perfasin
Silver Moon 1.5

• Бифокальные линзы с увеличенным сегментом для близи для комфортной работы на близком расстоянии.
• Идеальная для тех, кто старый тип бифокальной коррекции с большими полями
зрения в зоне для близи.
• Линзы центрируются, как обычные бифокальные линзы: верхний край сегмента
должен находиться на уровне верхнего края нижнего века или по нижней кромке лимба.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.
• На 45% легче аналогичной минеральной линзы.
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МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Perfastar Bifo

13.16 1.50 Лентикулярные бифокальные полимерные марочные линзы

Бифокальные лентикулярная линзы с круглым сегментом для близи. Предназначена для коррекции при высокой степени гиперметропии.
∅ 50, 55, 60, 65

0

+8,00

+16,00

• Полимерная линза с неявно выраженным лентикуляром для коррекции крайне
высокой степени гиперметропии, а также обеспечение аддидации посредством
круглого сегмента.
• Специальная поверхность высоких порядков, которая минимизирует аберрации, возникающие в следствии высокой положительной силы линзы.
• Кольцевая скотома отсутствует благодаря специальному расчету поверхности.
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 2,00 до 3,00 (шаг 0,25)

Solitaire® Protect Plus 2

Add 3,50 до 4,00 (шаг 0,50)

Solitaire® Protect 2
Duralux
Perfasin
Silver Moon 1.5

• Стандартная децентрация сегмента 4 мм (разворот 18°), возможна индивидуальная децентрация зоны для близи.
• Линзы центрируются, как обычные бифокальные линзы: верхний край сегмента
должен находиться на уровне верхнего края нижнего века или по нижней кромке
лимба.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.

Ardis
13.17 1.50 Специальные бифокальные минеральные марочные линзы
∅ 50, 55, 60

-10,00

+10,00

• Бифокальная специализированная линза с расширенным сегментом для близи.
• Изготавливается из единой заготовки.
• Возможно внесение различных призм в разные зоны линзы (отдельно даль,
отдельно близь).
• Стандартный разворот.
• Скачок изображения отсутствует.
• Вариабельная предецентрация.

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,50 до 7,00 (шаг 0,25)

Solitaire® Protect 2

• Линзы центрируются, как обычные бифокальные линзы: верхний край сегмента
должен находиться на уровне верхнего края нижнего века или по нижней кромке лимба.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.
• Может рекомендоваться при нарушении функции конвергенции.
• Срок поставки не менее 8-ми недель.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Ardis

13.18 1.50 reverse Специальные бифокальные минеральные марочные линзы
∅ 50, 55, 60

-10,00

+10,00

• Бифокальная специализированная минеральная линза с уменьшенным сегментом для работы на дальних/средних расстояниях, при этом данные расстояния
используются при зрении через верхнюю часть линзы.
• Линзы выполнена, как цельная конструкция с линией раздела (из единой заготовки).
• Возможно внесение различного значения призмы в каждую зоны линзы.
• Возможно изготовить линзу с индивидуальным разворотом линии раздела или
без. По умолчанию стандартный угол разворота зоны для дали 6 ° в назальную
сторону (к носу).

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,50 до 7,00 (шаг 0,25)

Supersin

• Скачок изображения отсутствует.
• Вариабельная предецентрация.
• Линзы центрируются, как обычные бифокальные линзы: верхний край сегмента
должен находиться на уровне верхнего края нижнего века или по нижней кромке лимба.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.
• Срок поставки не менее 8-ми недель.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

13.19 1.50 FZN Специальные трифокальные минеральные марочные линзы
даль — среднее — близь
∅ 50, 55, 60

-10,00

+10,00

• Альтернатива прогрессивной линзе для клиентов, которые не хотят адаптироваться к аберрациям. Такие применяются при специфических профессиях и хобби.
• Трифокальная специализированная линза (зона для дали, для средней дистанции,
для близи).
• Линза изготавливается вручную из цельной единой заготовки.
• Возможно внесение различного значения призмы в каждую зоны линзы.
• Стандартное значение рефракции в средней зоне 1/2 от значения аддидации,
однако по требованиям предоставляется свободный выбор рефракции

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,50 до 7,00 (шаг 0,25)

Supersin

•
•
•
•

Стандартный разворот 3°.
Скачок изображения отсутствует.
Вариабельная предецентрация.
Правила установки по вертикали: верхняя дуга средней зоны должна соответствовать нижнему краю зрачка.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры
зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.
• Срок поставки не менее 8-ми недель.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Ardis

13.20 1.50 ZFN Специальные трифокальные минеральные марочные линзы
среднее — даль — близь
∅ 50, 55, 60

-10,00

+10,00

• Альтернатива прогрессивной линзе для клиентов, которые не хотят адаптироваться к аберрациям. Такие применяются при специфических профессиях и хобби.
• Трифокальная специализированная линза (зона для средних дистанций, для
дали, для близи).
• Линза изготавливается вручную из цельной единой заготовки.
• Возможно внесение различного значения призмы в каждую зону линзы.
• Стандартное значение рефракции в средней зоне 1/2 от значения аддидации,
однако по требованиям предоставляется свободный выбор рефракции
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,50 до 7,00 (шаг 0,25)

Supersin

•
•
•
•
•

Стандартный разворот 3° от сигмента средней к дали дистанции
Стандартный разворот от стандартной зоны дали к сигменту близи 6°.
Скачок изображения отсутствует от стандартной зоны дали к сегменту близи.
Вариабельная предецентрация.
Правила установки по вертикали: центр зоны средних дистанций должен соответствовать центру зрачка.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры
зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.
• Срок поставки не менее 8-ми недель.

13.21 1.50 NFN Специальные трифокальные минеральные марочные линзы
близь — даль — близь
∅ 50, 55, 60

-10,00

+10,00

• Альтернатива прогрессивной линзе для клиентов, которые не хотят адаптироваться к аберрациям. Такие применяются при специфических профессиях и хобби.
• Трифокальная специализированная линза (зона для близи, для дали, для средних
дистанций).
• Линза изготавливается вручную из цельной единой заготовки.
• Возможно внесение различного значения призмы в каждую зону линзы.
• Стандартное значение рефракции в средней зоне 1/2 от значения аддидации,
однако по требованиям предоставляется свободный выбор рефракции

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,50 до 7,00 (шаг 0,25)

Supersin

•
•
•
•

Стандартный разворот 6°. От дали к Близи
Скачок изображения отсутствует.
Вариабельная предецентрация.
Правила установки по вертикали: центр зоны для дали должен соответствовать
центру зрачка.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры
зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.
• Срок поставки не менее 8-ми недель.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Ardis

13.22 1.50 Lenti konkav Специальные бифокальные минеральные марочные линзы
∅ 50, 55

-16,00

-10,00

0

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,50 до 7,00 (шаг 0,25)

Supersin

• Бифокальная линза для коррекции миопии высокой степени.
• Линза имеет круглую оптическую зону с округленным выпуклым лентикуляром
на вогнутой поверхности линзы.
• Возможно внесение различного значения призмы в разных зонах линзы.
• Стандартный разворот зоны от Дали к Близи 60.
• Скачок изображения отсутствует.
• Вариабельная предецентрация.
• Линзы центрируются, как обычные бифокальные линзы: верхний край сегмента
должен находиться на уровне верхнего края нижнего века или по нижней кромке лимба.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.
• Срок поставки не менее 8-ми недель.

Excellent
13.23 1.50 Специальные бифокальные минеральные марочные линзы
∅ 55, 60, 65

-10,00

+6,00

• Специальная бифокальная минеральная линза с одинаковыми по размеру
зонами для дали и для близи (executive — Дизайн Франклина) с прямой линией
разделения.
• Линза имеете цельную конструкцию и изготавливается вручную.
• Возможно внесение различного значения призмы в разных зонах линзы.
• Возможна индивидуальная децентрация центра зоны для близи.
• Линза доступна также в трифокальном варианте.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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cyl до +4,00

Покрытия и услуги:

Add 0,50 до 7,00 (шаг 0,25)

Supersin

• Линзы центрируются, как обычные бифокальные линзы: верхний край сегмента
должен находиться на уровне верхнего края нижнего века или по нижней кромке
лимба.
• Горизонтальное центрирование осуществляется как обычно, оптические центры зон для дали устанавливаются в соответствии монокулярному PD для дали.
• Может рекомендоваться для компенсации вертикального призматичекого
действия при анизометропии, при нарушении функции конвергенции и при
необходимости особо широкой зоны для близи.
• Срок поставки не менее 8-ми недель.
• Свободный выбор рефракции средней зоны при заказе трифокального варианта.

22.05.2019 15:07:46

Образцы бланков заказа
Дополнительная информация
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14.1

Образцы бланков заказа

Все бланки заказов Вы можете скачать с ftp.avvita.ru/Public/Lenses
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14.2

Дополнительная информация

Покрытия на линзы
Полимерные линзы
Solitaire® Protect Plus 2 — новейшее покрытие с применением инновационных технологияй Solitaire® 2. Интеллектуальная система покрытия,
состоит из множества слоев, которые обеспечивают уникальное сочетание функциональных возможностей: системы слоев неорганических компонентов и органических соединений твердого слоя, системы слоев просветляющего покрытия, слоёв для пыле,-грязе,-жиро,водоотталкивания и гидрофобного слой. Наилучшая комбинация усиленной защиты от царапин, высочайшего уровня UV защиты, безупречно
легкой очистки и антистатичности. Остаточный рефлекс — цвет морской волны. Светопропускание — 99%.
!Для обработки в станке на линзу необходимо наклеить стикер, который поставляется в комплекте с линзой.
Solitaire® Protect Balance 2 – новое высокотехнологичное покрытие с применением инновационных технологиях Solitaire® 2 и дополнительной
защитой для работающих с цифровыми устройствами. Интеллектуальная система покрытия, состоит из множества слоев, которые обеспечивают уникальное сочетание функциональных возможностей: наилучшая защита от царапин, глаз от УФ-излучения и источников искуственного
синего света. Ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие экраны излучают несоразмерно высокую долю синего света, что приводит к переутомлению глаз и нарушениям сна. Покрытие Solitaire® Protect Balance 2 задерживает избыточную долю искусственного синего света. Результат:
снижение зрительного напряжения и улучшение самочувствия благодаря сбалансированным биоритмам организма. Остаточный рефлекс —
нежно-сиреневый.
Наилучшая защита от рассеивающего синего света по всем параметрам цифрового мира с Solitaire® Protect Balance 2!
Solitaire® Protect Sun 2 — новейшее интегральное покрытие для солнцезащитных линз с бесцветным остаточным отражением с применением
инновационных технологий Solitaire® 2. Интеллектуальная система покрытия, состоит из множества слоев, которые обеспечивают уникальное
сочетание функциональных возможностей. Рекомендовано для линз с тонировкой не менее 35%. Наилучшая комбинация усиленной защиты от
царапин, высочайшего уровня UV защиты, высокого пропускания, отсутствия остаточного отражения от передней поверхности, легкой очистки
и антистатичности.
Solitaire® Protect 2 — новейшее интегральное покрытие с применением инновационных технологий Solitaire® 2, состоит из множества слоев,
которые обеспечивают уникальное сочетание функциональных возможностей: системы слоев неорганических компонентов и органических
соединений твердого слоя, системы слоев просветляющего покрытия, слои для пыле,-грязе,-жиро,-водоотталкивания и гидрофобный слой.
Остаточный рефлекс – цвет морской волны. Наилучшая комбинация усиленной защиты от царапин, высочайшего уровня UV защиты, высокого
пропускания, легкой очистки, антистатичности и эстетики.
Solitaire® Silver Moon — новейшее зеркальное покрытие с применением инновационных технологий Solitaire® 2: сочетание зеркального покрытия
легкого серебристого оттенка на передней поверхности линзы и мультифункционального антирефлексного покрытия на задней поверхности
линзы, рекомендовано для линз с тонировкой не менее 35%.
Solitaire® Red Sun 2 — стильное зеркальное покрытие красного цвета с применением инновационных технологий Solitaire 2: превосходная защита
от UV и инфракрасного излучения, высокая устойчивость к климатическим условиям, превосходные грязе- и водооталкивающие свойства,
система просветляющих слоёв, усиленная защита от царапин и антистатичность. Кроме стильного внешнего вида и актуального зеркального
оттенка красного цвета, это покрытие предлагает превосходную инновативную защиту от солнца.
! Solitaire® Red Sun 2 наносится только в индексе 1.6 на:
• все тонировки 75%
• ColorMatic IQ® Sun 2 Contrast orange и Contrast green
Solitaire® Sky Blue 2 — новое стильное зеркальное покрытие синего цвета с применением инновационных технологий Solitaire® 2: превосходные
грязе- и водоотталкивающие свойства, система просветляющих слоёв, усиленная защита от царапин и антистатичность. Данное покрытие
сочетается с тонировкой свыше 75%. Кроме привлекательного внешнего вида и актуального зеркального оттенка синего цвета, это покрытие
предлагает превосходную инновационную защиту от солнца.
Solitaire® Sky Blue — наносится только в индексе 1.6 на все тонировки 75%
Зеркальные покрытия (Chrome Silver, Ice Blue, Ocean Blue, Flamingo Pink, Rose Gold) — цветные зеркальные линзы(один из 5-и цветов на выбор),
с сочетанием зеркального покрытия на передней поверхности линзы, окраски линзы и мультифункционального антирефлексного покрытия
на задней поверхности линзы.
Duralux — твёрдое лаковое покрытие, которое упрочняет линзу и защищает от механических воздействий.
Solitaire® Back — сочетание упрочняющего покрытия Duralux на передней поверхности линзы и покрытия Solitaire® на задней поверхности линзы.
Доступно только для тонированных в «однотонный цвет» и «специальное солнцезащитное покрытие» серого, коричневого и зеленого цветов
с интенсивностью свыше 65%.
Back AR — антирефлексное покрытие на задней поверхности линзы. Доступно только для тонированных в «однотонный цвет» и «специальное с/з
покрытие» серого, коричневого и зеленого цветов с интенсивностью выше 65%
Perfasin — сочетание твердого лакового и упрощенного антирефлексного покрытия. Остаточный рефлекс - нежно- сиреневый. Светопропускание — 96% (только в материале 1.5).

Поликарбонатные линзы

Supersin — сочетание твердого и многослойного антирефлексного покрытия + Clean-Effect водо- и грязеотталкивающий слой. Остаточный
рефлекс цвет морской волны (светопропускание 98%).

Минеральные линзы

Supersin — суперэффективное антирефлексное покрытие + водо- и грязеотталкивающий слой Clean-Effect. Линзы почти незаметны в очках.
Остаточный рефлекс зелёный (светопропускание 98,5%).
Colorsin Super — комбинация коричневого фильтра 12% и многослойного антирефлексного покрытия. Остаточный рефлекс зелёный (наносится
только на Perfalux 1.9).
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Solitaire® Protect PRO 2

OU

Solitaire Protect Balance 2

BU

Solitaire Protect Road 2

RU

Solitaire Protect Plus 2

SU

Solitaire Protect 2

PU

®
®
®
®

Solitaire Protect Sun 2
®

Solitaire® Silver Moon

SB

Duralux

PP

Solitaire® Red Sun

VR

Solitaire Sky Blue

VQ

Solitaire® Protect Plus 2 X-tra Clean

SX

Solitaire Protect Balance 2 X-tra Clean

BX

Solitaire® Protect PRO 2 X-tra Clean

OX

®

14.4

1.67 ColorMatic IQ® 2

1.60 ColorMatic IQ® Sun 2

1.60 ColorMatic IQ® 2

1.54 ColorMatic IQ® 2

1.74

1.67 PRO 410

1.67

1.60 Polarized

1.60 PRO 410

1.60

SPORT 1.59 Polycarbonat / Polarized

1.53 Trivex

NU
VM/VK

Solitaire® Back

®

1.50 Polarized

Сочетаемость покрытий Rodenstock с материалами

1.50

14.3

Особенности полимерных материалов

Полимерные линзы
1.74
1.67
ColorMatic IQ 2 1.67
1.60
ColorMatic IQ 2 1.60
ColorMatic IQ Sun 2 1.60
Polarized 1.60
Polycarbonat 1.59
Trivex 1.53
ColorMatic IQ 2 1.54
1.50
Polarized 1.50

Коэффициент
преломления: ηe
1,737
1,668
1,668
1,597
1,597
1,597
1,60
1,591
1,530
1,540
1,520
1,50

Число Abbe: μe

Плотность: ρ [g/cm3]

Защита от UV: nm

32,5
31,4
31,4
40,5
40,5
40,5
42,0
29,8
45,0
43,0
58,2
58,0

1,47
1,37
1,37
1,30
1,30
1,30
1,30
1,20
1,11
1,19
1,32
1,32

400
400
400
400
400
400
400*
385
400
400
350
400*

* Polarized Grey до 380 nm
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14.4

Особенности минеральных материалов
Коэффициент
преломления: ηe
1,893
1,807
1,707
1,604
1,604
1,525
1,525

Минеральные линзы
1.90
1.80
1.70
1.60
Colormatic 1.60
1.50
Colormatic 1.50

14.5

Число Abbe: μe

Плотность: ρ [g/cm3]

Защита от UV: nm

30,4
34,8
39,2
43,8
42,8
58,3
56,7

4,02
3,60
3,21
2,67
2,75
2,55
2,41

330
330
330
330
350
330
350

Категории фильтров

Светопропускание

%
поглощения

Категория

Линзы

Ночное
вождение

Линзы неокрашенные
81-100%

44-80%

до 20%

20-57%

0

Полимерные: L400 12%; Однотонный цвет 15%,
Colormatic® в исходных состояниях
Минеральные: Затемнение 15%, Brunal

Да

Однотонные цвета 12%, L400 12% (Д61),
Colormatic IQ 2 в исходных состояниях

Полимерные: Однотонные цвета 20%; градиент 10/25%;

Да

Для ночного вождения:
однотонные цвета 20%,
градиенты 25% / 10%

1
Полимерные: Однотонные цвета 25%, 35%, 40%, 50%;
градиент 10/35%, 10/41%, 10/50%
Минеральные: Затемнение 25%

19-43%

58-82%

2

Полимерные: Однотонные цвета 65%, 75%;
градиент 10/65%, 10/75%; SunContrast Brown
Минеральные: Затемнение 75%

9-18%

83-92%

3

Полимерные: Однотонные цвета 85%; градиент 10/85%;
SunContrast Green, Brown, Fashion Black 90%

Не подходит
для ночного вождения

НЕ для ночного вождения:
цвета Colormatic IQ Sun 2 в исходных состояниях
(цвета и градиенты до 50%)
Sun Contrast Orange 40% — не подходит для вождения!

Не подходит
для ночного вождения

Не подходит
для ночного вождения

Однотонные цвета 65%, 75%; Polarized Brown, цвета uv 400
75%, цвета Sun Contrast Berstein 65%, Brown 75%; градиенты
75% / 10%, сезонный градиент Dark Blue
Sun Contrast Berstein 80% и L660 80% —
НЕ подходят для вождения!
Однотонные цвета 85% и 90%, градиенты 85%/40%, сезонные
градиенты, Sun Contrast Brown и Green 85%, цвета uv 400 85%
и 90%, Polarized Green и Grey/
L660 90% — не подходит для вождения!
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14.6

Окраска полимерных линз
Специальное
солнцезащитное покрытие new

Однотонный цвет new

На материал с коэффициентом преломления 1.5 UV400

Chestnut Brown
90%
CB9

Chestnut Brown
85%
CB8

Chestnut Brown
75%
CB7

Chestnut Brown
65%
CB6

Chestnut Brown
20%
CB2

Chestnut Brown
12%
CB1

Olive Brown 90% Olive Brown 85% Olive Brown 75% Toffee Brown 90% Toffee Brown 85% Toffee Brown 75%
OB9
OB8
OB7
TB9
TB8
TB7

Chestnut Brown
90%
4B9

Chestnut Brown
85%
4B8

Chestnut Brown
75%
4B7

Pilot Green 90%
4P9

Pilot Green 85%
4P8

Pilot Green 75%
4P7

Steel Blue 90%
SB9

Steel Blue 85%
SB8

Steel Blue 75%
SB7

Steel Blue 65%
SB6

Steel Blue 20%
SB2

Steel Blue 12%
SB1

Steel Blue 90%
4S9

Steel Blue 85%
4S8

Steel Blue 75%
4S7

Smoky Grey 90%
SG9

Smoky Grey 85%
SG8

Smoky Grey 75%
SG7

Smoky Grey 65%
SG6

Smoky Grey 20%
SG2

Smoky Grey 12%
SG1

Smoky Grey 90%
4G9

Smoky Grey 85%
4G8

Smoky Grey 75%
4G7

Granit Grey 90%
GG9

Granit Grey 85%
GG8

Granit Grey 75%
GG7

Nordic Grey 90%
NG9

Nordic Grey 85%
NG8

Nordic Grey 75%
NG7

Pilot Green 90%
PG9

Pilot Green 85%
PG8

Pilot Green 75%
PG7

Pilot Green 65%
PG6

Pilot Green 20%
PG2

Pilot Green 12%
PG1

Moss Green 90% Moss Green 85%
MG9
MG8

MossGreen 75%
MG7

SunContrast
Brown 85%
(C14) K3

SunContrast
Green 85%
(C12) K3

SunContrast
Orange 40%
(C15) K1

Yellow
15%
(F55) K0

Dynamic Red
80%
(C19)

SunContrast

На материал с коэффициентом преломления 1.5; 1.6 UV400

SunContrast
Amber 65%
(C13) K2

SunContrast
Amber 80%
(C17) K2

SunContrast
Brown 75%
(C11) K2

Возможна разница в цвете линзы и образца вследствие отличия их формы и толщины.
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14.6

Окраска полимерных линз

Градиент new

Сезонные тонировки new

Медицинский фильтр

На материал с коэффициентом преломления 1.5

Chestnut Brown

Smoky Grey

(85-40%) 8CB
Pilot Green

(75-10%) 7CB

(25-10%) 2CB

(85-40%) 8SG
Steel Blue

(75-10%) 7SG

(25-10%) 2SG

(85-40%) 8PG

(75-10%) 7PG

(25-10%) 2PG

(85-40%) 8SB

(75-10%) 7SB

(25-10%) 2SB

Terra Brown

Stone Camel

Black Berry

Dark Blue

Chestnut Smoky

Pilot Smoky

Steel Smoky

(85-40%) 8TB

(85-40%) 8SC

(85-40%) 8BB

(85-45%) 8DB

(85-50%) 8CS

(85-50%) 8PS

(85-50%) 8SS

L400 12%
(D61) K0

L660 80%
(D63) K2

L660 90%
(D64) K3

Solitaire® Red
Sun 2

Solitaire® Sky
Blue2

Chrome Silver
V6

Ice Blue
V2

Ocean Blue
V3

Flamingo Pink
V4

Rose Gold
V5

Зеркальные покрытия new
только 1,6

(тонирование 75) (тонирование 75)

K3

Возможна разница в цвете линзы и образца вследствие отличия их формы и толщины.
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14.7

Тонирование полимерных линз

Солнцезащитное покрытие
(только для 1.5)
код
Chestnut Brown UV400 75%
4B7 Pilot Green UV400 75%
Chestnut Brown UV400 85%
4B8 Pilot Green UV400 85%
Chestnut Brown UV400 90%
4B9 Pilot Green UV400 90%
Smoky Grey UV400 75%
4G7 Steel Blue UV400 75%
Smoky Grey UV400 85%
4G8 Steel Blue UV400 85%
Smoky Grey UV400 90%
4G9 Steel Blue UV400 90%

L400 brown 12% (1.5)

коричневый
Chestnut Brown 12%
Chestnut Brown 20%
Chestnut Brown 65%
Chestnut Brown 75%
Chestnut Brown 85%
Chestnut Brown 90%
Olive Brown 75%
Olive Brown 85%
Olive Brown 90%
Toffee Brown 75%

Медицинский фильтр
(только для 1.5)
D61
L660 brown 80%
Однотонный цвет/Uni Colors
код
серый
CB1 Smoky Grey 12%
CB2 Smoky Grey 20%
CB6 Smoky Grey 65%
CB7 Smoky Grey 75%
CB8 Smoky Grey 85%
CB9 Smoky Grey 90%
OB7 Granit Grey 75%
OB8 Granit Grey 85%
OB9 Granit Grey 90%
TB7 Nordic Grey 75%

код
4P7
4P8
4P9
4S7
4S8
4S9

Yellow 15%
Bernstein 65%
Bernstein 80%
Orange 40%

Sun Contrast
повышает контрастность изображения
код
F55 Brown 75%
C13 Brown 85%
C17 Green 85%
C15 Dynamic Red 80%

Медицинский фильтр
(только для 1.5)
D63

код
SG1
SG2
SG6
SG7
SG8
SG9
GG7
GG8
GG9
NG7

Toffee Brown 85%

TB8

Nordic Grey 85%

NG8

Toffee Brown 90%

TB9

Nordic Grey 90%

NG9

L660 brown 90%

D64

зеленый
Pilot Green 12%
Pilot Green 20%
Pilot Green 65%
Pilot Green 75%
Pilot Green 85%
Pilot Green 90%
Moss Green 75%
Moss Green 85%
Moss Green 90%

Однотонный цвет/Uni Colors
код
голубой
PG1 Steel Blue 12%
PG2 Steel Blue 20%
PG6 Steel Blue 65%
PG7 Steel Blue 75%
PG8 Steel Blue 85%
PG9 Steel Blue 90%
MG7
MG8
MG9

Градиент/GRADUELL
код
голубой
2PG Steel Blue 25-10%
7PG Steel Blue 75-10%
8PG Steel Blue 85-40%

коричневый
Chestnut Brown 25-10%
Chestnut Brown 75-10%
Chestnut Brown 85-40%

Градиент/GRADUELL
код
серый
2CB Smoky Grey 25-10%
7CB Smoky Grey 75-10%
8CB Smoky Grey 85-40%

код
2SG
7SG
8SG

зеленый
Pilot Green 25-10%
Pilot Green 75-10%
Pilot Green 85-40%

Terra Brown 85-40%
Stone Came 85-40%

Сезонные тонировки
8TB Chestnut Smoky 85-50%
8SC Pilot Smoky 85-50%

8CS
8PS

Solitaire Red Sun 2
Solitaire Sky Blue2

8SS

Chrome Silver

V6

Ice Blue

V2

Black Berry 85-40%

8BB

Dark Blue 80-45%

8DB
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Steel Smoky 85-50%

код
C11
C14
C12
C19

Зеркальные покрытия
VR Ocean Blue
VQ Flamingo Pink
Rose Gold

код
SB1
SB2
SB6
SB7
SB8
SB9

код
2SB
7SB
8SB

V3
V4
V5
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Однотонный цвет

*5

*5

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

8

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 8

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Важные пометки:
1) * = рекомендации к нестандартному тонированию:
Silver Moon + тонировка >35%; Solitaire ® Protect Sun 2 + тонировка >35%; Sky Blue 2 + Red Sun 2: > 75%
2) Duralux может быть заказан без Solitaire ® Back; Solitaire® Back тем временем невозможно заказать без Duralux
3) Сочетание цвета и покрытия зависит от дизайна линзы (нет в данном обзоре!!),
пример:
Impression® 1.50 возможен только с Solitaire® Protect 2/ Solitaire® Protect Plus2 / Silver Moon-> НЕВОЗМОЖЕН с Duralux/Solitaire Back!
4) Данная таблица сочетания тонировки с покрытиями не отображает степень защиты от UV
5) 5 Данная комбинация не подходит для вождения
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*5 *5 *5

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

8

8

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

5

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 8

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Не пригодны для вождения
Не пригодны для ночного вождения

UV Protection

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 8

Index
1.74
BU SU PU
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect 2

Не пригодны для вождения
Не пригодны для ночного вождения

UV Protection

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Index
1.67
BU SU NU PU VK
Solitaire Protect Balance 2
Solitaire Protect Plus 2
Solitaire Protect Sun 2
Solitaire Protect 2
Silver Moon incl. Solitaire Back

4B7
4B8
4B9
4G7
4G8
4G9
4P7
4P8
4P9
4S7
4S8
4S9
A00/99

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Не пригодны для вождения
Не пригодны для ночного вождения

2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3

350
350
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
350
350
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
350
350
380
380
380
380
380
380
380
350
350
380
380
380
380

UV Protection

CB1
CB2
CB6
CB7
CB8
CB9
OB7
OB8
OB9
TB7
TB8
TB9
SG1
SG2
SG6
SG7
SG8
SG9
GG7
GG8
GG9
NG7
NG8
NG9
PG1
PG2
PG6
PG7
PG8
PG9
MG7
MG8
MG9
SB1
SB2
SB6
SB7
SB8
SB9
F00/99

Index
1.60
BU SU NU PU SB DL VK VR VQ
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Back
Duralux
Silver Moon incl. Solitaire® Back
Solitaire® Red Sun 2
Solitaire® Sky Blue 2

0
1
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
0
1
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
0
1
2
2
3
3
2
3
3
0
1
2
2
3
3

UV Protection

EDV Code

Color
Chestnut Brown
12%
Chestnut Brown
20%
Chestnut Brown
65%
Chestnut Brown
75%
Chestnut Brown
85%
Chestnut Brown
90%
Olive Brown
75%
Olive Brown
85%
Olive Brown
90%
Toffee Brown
75%
Toffee Brown
85%
Toffee Brown
90%
Smoky Grey
12%
Smoky Grey
20%
Smoky Grey
65%
Smoky Grey
75%
Smoky Grey
85%
Smoky Grey
90%
Granit Grey
75%
Granit Grey
85%
Granit Grey
90%
Nordic Grey
75%
Nordic Grey
85%
Nordic Grey
90%
Pilot Green
12%
Pilot Green
20%
Pilot Green
65%
Pilot Green
75%
Pilot Green
85%
Pilot Green
90%
Moss Green
75%
Moss Green
85%
Moss Green
90%
Steel Blue
12%
Steel Blue
20%
Steel Blue
65%
Steel Blue
75%
Steel Blue
85%
Steel Blue
90%
Special color
Uni colors UV400 for 1.5
Chestnut Brown UV400
75%
Chestnut Brown UV400
85%
Chestnut Brown UV400
90%
Smoky Grey UV400
75%
Smoky Grey UV400
85%
Smoky Grey UV400
90%
Pilot Green UV400
75%
Pilot Green UV400
85%
Pilot Green UV400
90%
Steel Blue UV400
75%
Steel Blue UV400
85%
Steel Blue UV400
90%
Special color

Index
1.50
BU SU PU SB DL PP VM

Filter Category

Absorption

Условные обозначения
Возможно заказать
Технически невозможно
Технически возможно, но не рекомендуется

Не пригодны для вождения
Не пригодны для ночного вождения

Сочетание тонировок с покрытиями Rodenstock (RX полимер)

Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Back
Duralux
Perfasin
SilverMoon incl. Perfasin Back-AR

14.8

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

6) Зеркальные покрытия (Chrome Silver, Ice Blue, Ocean Blue, Flamingo Pink, Rose Gold) НЕ сочетаются с тонировками Rodenstock,
поскольку необходимое окрашивание уже включено!
7) Solitaire ® Back 1.60 / Duralux 1.60 доступен лишь для нескольких тонировок (см. в таблице) на следующих типах линз категории
Rodenstock Superior: Perfalit, Cosmolit, Progressiv PureLife Free 2, Progressiv Life Free
8) 8 Никакой гарантии пригодности для вождения не может быть обеспечено для Специального цвета (код с 00/99);
нет гарантии касаемо повышения контрастности изображения при изменении степени затемнения тонировок SunContrast (C00/C99)
9) Solitaire® Protect Balance 2 / Solitaire Red Sun 2 / Solitaire Sky Blue 2 могут оказывать незначительное воздействие на восприятие цвета.
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SunContrast

D61

400

L660

80%

2

D63

400 ·

·

L660

90%

3

D64

400 ·

·

D00/99

400 8

Градиент

*

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

*

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

400
400
400
400
400
400
400
400

6% / 88% 0-3 _B2

400

400

400

400

6% / 88% 0-3 _Y2

400

400

400

400

Green

6% / 88% 0-3 _N2

400

400

400

Fashion Brown
Fashion Grey
Fashion Green
Contrast Brown
Contrast Green
Contrast Orange

55% / 90%
50% / 90%
50% / 90%
55% / 90%
55% / 90%
40% / 90%

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

_FB
_FY
_FN
_FR
_FG
_FO

400
400
400
400
400 ·
400

·
·
·
·
·
·

Grey
Brown
Green

83%
78%
85%

3
2
3

_PG
_PB
_PN

380
380
380

·
·
·

Color Matic IQ 2

Brown
Grey

ColorMatic IQ Sun 2

8

400
400
400
400
400
400
400
400 8

·
·

·
·

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Polarized

Special color

*

·
·
·
·
·
·
·
·

*5

·
·

·
·

400

5
400
400
400

·
·
·

Важные пометки:
1) * = рекомендации к нестандартному тонированию:
Silver Moon + тонировка >35%; Solitaire ® Protect Sun 2 + тонировка >35%; Sky Blue 2 + Red Sun 2: > 75%
2) Duralux может быть заказан без Solitaire ® Back; Solitaire® Back тем временем невозможно заказать без Duralux
3) Сочетание цвета и покрытия зависит от дизайна линзы (нет в данном обзоре!!),
пример:
Impression® 1.50 возможен только с Solitaire® Protect 2/ Solitaire® Protect Plus2 / Silver Moon-> НЕВОЗМОЖЕН с Duralux/Solitaire Back!
4) Данная таблица сочетания тонировки с покрытиями не отображает степень защиты от UV
5) 5 Данная комбинация не подходит для вождения
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Не пригодны для вождения
Не пригодны для ночного вождения

0

400
400
400
400
400
400
400
400 8

·
·

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 8

·
·

UV Protection

12%

*5

·
·

·
·

8

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 8

·
·

8

5

400

Index
1.74
BU SU PU
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect 2

L400

380
380
380
380
380
380
380

5

·
·

·
·
·
·
·
·
·

Не пригодны для вождения
Не пригодны для ночного вождения

8TB
8SC
8BB
8DB
8CS
8PS
8SS
S00/99

5

·

UV Protection

3-1
3-1
3-1
2-1
3-1
3-1
3-1

Terra Brown
Stone Camel
Black Berry
Dark Blue
Chestnut Smoky
Pilot Smoky
Steel Smoky
Special color

*5

5

400
400
400
400
400
400
400
400
400

Index
1.67
BU SU NU PU VK
Solitaire Protect Balance 2
Solitaire Protect Plus 2
Solitaire Protect Sun 2
Solitaire Protect 2
Silver Moon incl. Solitaire Back

85-40%
85-40%
85-40%
80-45%
85-50%
85-50%
85-50%

Special color

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

5

Не пригодны для вождения
Не пригодны для ночного вождения

2CB
7CB
8CB
2SG
7SG
8SG
2PG
7PG
8PG
2SB
7SB
8SB
G00/99

·
·
·
·
·
·
·

UV Protection

1-0
2-0
3-1
1-0
2-0
3-1
1-0
2-0
3-1
1-0
2-0
3-1

Pilot Green

350
400
400 ·
400
400
400 ·
400
400
400 8

Index
1.60
BU SU NU PU SB DL VK VR VQ
Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect Sun 2
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Back
Duralux
Silver Moon incl. Solitaire® Back
Solitaire® Red Sun 2
Solitaire® Sky Blue 2

25-10%
75-10%
85-40%
25-10%
75-10%
85-40%
25-10%
75-10%
85-40%
25-10%
75-10%
85-40%

Steel Blue

Сезонные тонировки

UV Protection

F55
C13
C17
C11
C14
C15
C12
C19
C00/99

Smoky Grey

Медицинский фильтр

EDV Code

0
2
1
2
3
1
3
2

Chestnut Brown

15%
65%
80%
75%
85%
40%
85%
80%

Index
1.50
BU SU PU SB DL PP VM

Filter Category

Color
Yellow
Bernstein
Bernstein
Brown
Brown
Orange
Green
Dynamic Red
Special color

Absorption

Условные обозначения
Возможно заказать
Технически невозможно
Технически возможно, но не рекомендуется

Не пригодны для вождения
Не пригодны для ночного вождения

Сочетание тонировок с покрытиями Rodenstock (RX полимер)

Solitaire® Protect Balance 2
Solitaire® Protect Plus 2
Solitaire® Protect 2
Solitaire® Back
Duralux
Perfasin
SilverMoon incl. Perfasin Back-AR

14.8

6) Зеркальные покрытия (Chrome Silver, Ice Blue, Ocean Blue, Flamingo Pink, Rose Gold) НЕ сочетаются с тонировками Rodenstock,
поскольку необходимое окрашивание уже включено!
7) Solitaire ® Back 1.60 / Duralux 1.60 доступен лишь для нескольких тонировок (см. в таблице) на следующих типах линз категории
Rodenstock Superior: Perfalit, Cosmolit, Progressiv PureLife Free 2, Progressiv Life Free
8) 8 Никакой гарантии пригодности для вождения не может быть обеспечено для Специального цвета (код с 00/99);
нет гарантии касаемо повышения контрастности изображения при изменении степени затемнения тонировок SunContrast (C00/C99)
9) Solitaire® Protect Balance 2 / Solitaire Red Sun 2 / Solitaire Sky Blue 2 могут оказывать незначительное воздействие на восприятие цвета.
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14.9
Правила разметки оправы и общие правила установки линз
различных типов в оправу
ПРАВИЛА РАЗМЕТКИ
Прогрессивные,офисные, однофокальные, спортивные
Разметка: точка (крестик) ставится на демо-линзе напротив центра зрачка,
в естественном положении головы и тела, при взгляде прямо и вдаль
Условия разметки:
• Левый глаз пациента смотрит в правый глаз оптометриста, левый глаз оптометриста закрыт
(или наоборот)
• Глаза пациента и оптометриста на одном уровне по вертикали и глаза не смещены по горизонтали,
недопустимы движения пациента и оптометриста после первой точки разметки
• Опытная рука оптометриста: фиксация руки оптометриста,
пациент и оптометрист не должны двигаться до окончания разметки

Бифокальные
Линия разметки наносится по нижнему краю лимба
(радужки), а при узкой глазной щели — по верху нижнего
века

С призмой
При установке линз с призмой необходимо осуществить разметку по правилу разметки прогрессивных линз.
ВНИМАНИЕ: В линзе призма достигается частично внесением призмы и частично — децентрацией. При установке линзы в оправу проверить
разметку уже не представляется возможным (центр зрачка будет смещен в следствии призматического эффекта).
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14.9
Правила разметки оправы и общие правила установки линз
различных типов в оправу
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ В ОПРАВУ ОДНОФОКАЛЬНЫХ ЛИНЗ
СФЕРИЧЕСКОГО И АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
Установка линз по горизонтали

Сферические
Асферические

Сферические
Асферические

Установка линз по вертикали

Установка линз в очках для дали
По разметке для дали
По монокулярным межзрачковым расстояниям для правого и
Внимание!
левого глаза, измеренных для дали (PDR; PDL)

установка оптического центра по вертикали осуществляется по общим правилам центрирования

По монокулярным межзрачковым расстояниям для правого и
По правилу асферики**: с занижением оптического центра от разметки для дали*
левого глаза, измеренных для дали (PDR; PDL)
Установка линз в очках для близи
По монокулярным межзрачковым расстояниям для правого и
По разметке для дали
левого глаза, измеренных для близи (Для близи: PDR; PDL)
По монокулярным межзрачковым расстояниям для правого и
По правилу асферики**
левого глаза, измеренных для близи (Для близи: PDR; PDL)
Примечания:
Разметка для дали*
Разметка для дали: точка ставится в центр зрачка в естественном положении головы и тела при взгляде прямо и вперёд
Правило асферики**
При установке по вертикали оптический центр линзы занижается относительно разметки для дали* на расстояние, пропорциональное пантоскопическому наклону (РТ) оправы
на лице: каждые два градуса РТ соответсвуют 1 мм занижения (но не более 5 мм)

Правило установки однофокальных линз по горизонтали
Для достижения превосходной коррекции необходимо правильно определить PD. Как правило, центрирование по горизонтали (по монокулярному PD)
осуществляется по результатам разметки. При наличии значения COR PD на конверте линзы центрирование выполняется с учетом указанного значения.

Рекомендации по установке бифокальных линз
Рекомендуемые параметры оправы:
• Вертексное расстояние 12 мм
• Пантоскопический угол от 8 градусов
• Угол изгиба оправы 5 градусов
Установка по вертикали производится в соответствии с правилом «полей
зрения», то есть верхняя граница сегмента для близи должна проходить по
касательной к нижнему краю радужной оболочки (лимба), при этом пациент
смотрит прямо вперед (нулевая зрительная линия) при его обычном положении головы и тела. Установка по горизонтали может быть выполнена по межзрачковому расстоянию для дали.
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14.9
Правила разметки оправы и общие правила установки линз
различных типов в оправу
Рекомендации по установке прогрессивных линз
Центр установочного креста должен совпадать с центром зрачка пациента, когда он смотрит вдаль (нулевая зрительная линия)
при его обычном положении головы и тела.

Рекомендуемые параметры оправы:
• Вертексное расстояние: 12 мм,
• Пантоскопический угол: 80
• Угол изгиба оправы: 50
• Минимальная высота от центра установочного креста до нижнего края ободка оправы должна соответствовать выбранной длине
коридора* (установочной высоте для офисных линз)**,
для того чтобы обеспечить большие поля зрения и полностью использовать зону для близи.
Маркировочная разметка (лазерная гравировка) должна быть полностью внутри обработанной по краям линзы.
Для прогрессивных линз Rodenstock высота от точки разметки до верхнего края ободка оправы должна быть не менее 8 мм, а для офисных
линз — не менее 6 мм.
* Для прогрессивных линз Rodenstock минимальная установочная высота определяется по формуле:
Выбранная длина коридора прогрессии + 2 мм
(Например, XS=14 мм, тогда минимальная установочная высота для коридора XS будет: 14мм + 2мм = 16мм)
** Для офисных линз Rodenstock установочная высота зависит от типа линзы и типа дизайна линзы (см. стр. 16, 17)
(Например, для линзы Nexyma40 она равна 13 мм).
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14.10
Правила установки линз Rodenstock и данные, необходимые для заказа
Тип линзы

Сферические
Perfalit, Perfalux

Асферические
Cosmolit,
Cosmolux
Сферические Perfalit
Mono Plus 2

Multigressiv Mono®2,
Multigressiv
Mono Plus®2/Mono Road 2

Параметры заказа

рецепт для дали или близи, материал,
покрытие, диаметр, тонировка, фильтр, данные
для оптимизации при необходимости

Установка относительно разметки

горизонталь:
вертикаль:

по PDR, PDL
по разметке

рецепт для дали или близи, материал,
покрытие, диаметр, тонировка, фильтр, данные
для оптимизации при необходимости

горизонталь:
вертикаль:
разметки на 1 мм
на каждые 20 PT

по монокулярному PDR, PDL
с занижением относительно

рецепт даль или близь
монокулярное PDR, PDL, материал, покрытие,
диаметр, тонировка, фильтр, данные для
оптимизации при необходимости

горизонталь:
вертикаль:
разметки на 1 мм
на каждые 20 PT

по монокулярному PDR, PDL
с занижением относительно

Impression
Mono®2,
Impression
Mono Plus®2/Mono Road 2

рецепт даль или близь
индивид. параметры: PDR, PDL, CVD, FFA
материал, покрытие, диаметр, тонировка,
фильтр, данные для оптимизации при
необходимости

Perfalit Sport 2

рецепт даль
тип дизайна: extra curved, basic, clip-on
индивид. параметры PDR, PDL, FFA
материал, покрытие, диаметр, тонировка,
фильтр, данные для оптимизации при
необходимости
базовая кривизна ВС, данные центрирования,
форма и размеры оправы
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Разметка центров
зрачков

желательна

обязательна:
в естественной позе
при взгляде прямо
и вперед отметить
центры зрачков

Рисунок

горизонталь:
по монокулярному PDR, PDL
вертикаль:
с занижением относительно
разметки на 1 мм
на каждые 20 PT
(установочная высота не менее 14мм от
оптического центра линзы для Plus)

горизонталь:
вертикаль:
разметки на 1 мм
на каждые 20 PT

по монокулярн. COR PDR, PDL
с занижением относительно

22.05.2019 15:07:53

14.10
Правила установки линз Rodenstock и данные, необходимые для заказа
Тип линзы

Параметры заказа

Разметка центров
зрачков

Установка относительно разметки

Impression®
Mono Sport 2

рецепт даль
тип дизайна: extra curved, basic, clip-on
индивид. параметры PDR, PDL, CVD, FFA
материал, покрытие, диаметр, тонировка,
фильтр, данные для оптимизации при
необходимости
базовая кривизна ВС, данные центрирования,
форма и размеры оправы

горизонталь:
вертикаль:

Progressiv
PureLife Free®2,
Life Free® 2

рецепт даль + аддидация
длина коридора: L, XS
материал, покрытие, диаметр, тонировка,
фильтр, данные для оптимизации при
необходимости

Расчет по принципу Retina Focus, это много лучше
чем стандартная посадка
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
вертикаль:
по линии зрачков

Multigressiv
MyView® 2
MyLife 2

рецепт даль + аддидация
длина коридора: L, M, XS
инд. паметры: монокулярн. PDR, PDL материал,
покрытие, диаметр, тонировка, фильтр, данные
для оптимизации при необходимости

Расчет по принципу Retina Focus, это много лучше
чем стандартная посадка
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
вертикаль:
по линии зрачков

Impression® 2
(Impression Sport 2,
Impression
Fashion Curved 2)

рецепт даль + аддидация
длина коридора: L, M, XS, V (для Impression
Sport, Fashion Curved длина коридора: L)
инд. паметры: монокулярн. PDR, PDL, PT, CVD,
FFA, инсет
материал, покрытие, диаметр, тонировка,
фильтр, данные для оптимизации при
необходимости

Impression
FreeSign® 3

рецепт даль + аддидация
тип дизайна: стандартный( L, M, XS),
оптимизация по оправе или индивидуальный
(DF, DN)
инд. паметры: монокулярн. PDR, PDL, PT, CVD,
FFA , инсет
материал, покрытие, тонировка
форма и размер ободка,
данные центрирования,
при необходимости — индивидуальное
рабочее расстояние для близи
! Для Impression FreeSign® 3 указать тип
дизайна: Individual (DF; Dn) + характеристики
дизайна; Allround, Active,
Expert (DN)
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обязательна:
в естественной позе
при взгляде прямо
и вперед отметить
центры зрачков

Рисунок

по монокулярн.COR PDR, PDL
как Cosmolit

Расчет на индивидуальную посадку оправы
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
вертикаль:
по линии зрачков
обязательно восстановление CVD, PT, FFA

Расчет на индивидуальную посадку оправы
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
(для больших FFA по COR PD)
вертикаль:
по линии зрачков
обязательно восстановление CVD, PT, FFA
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14.10
Правила установки линз Rodenstock и данные, необходимые для заказа
Тип линзы

Параметры заказа

Разметка центров
зрачков

Установка относительно разметки

Nexyma

рецепт для близи
тип дизайна: 40 или 80А, 80В
покрытие, диаметр, тонировка, фильтр, данные
для оптимизации при необходимости

Расчет на стандартную посадку оправы
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
вертикаль:
по линии зрачков

Progressiv Ergo® 2

рецепт даль + аддидация
тип дизайна: Книга, Компьютер, Комната
покрытие, тонировка, диаметр, фильтр, данные
для оптимизации при необходимости

Расчет по принципу Retina Focus
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
вертикаль:
по линии зрачков

Multigressiv Ergo® 2

рецепт даль + аддидация
тип дизайна: Книга, Компьютер, Комната
монокулярн. PDR, PDL
покрытие, тонировка, диаметр, фильтр, данные
для оптимизации при необходимости

Impression Ergo® 2

рецепт даль + аддидация
тип дизайна: Книга, Компьютер, Комната,
индивидуальные
параметры: монокулярн. PDR, PDL, PT, CVD, FFA
, инсет,
покрытие, тонировка,
DN, фильтр, данные для оптимизации при
необходимости

Impression Ergo FreeSign® 2

рецепт даль+ аддидация
тип дизайна: Книга, Компьютер, Комната или
индивидуальный (DM, DN)
инд. паметры: монокулярн. PDR, PDL, PT, CVD,
FFA, инсет
покрытие, тонировка
форма и размер ободка, данные центрирования,
при необходимости — индивидуальные
расстояния близь, компьютер, комната

обязательна:
в естественной позе
при взгляде прямо
и вперед отметить
центры зрачков

PDR, PDL – монокулярное межзрачковое расстояние для правого и левого глаза отдельно
CVD – вертексное расстояние
FFA – угол изгиба опраы
BC – базовая кривизна
инсет – характеристика конвергенции (полная — 100%, частичная — 50%, отсутствует — 0%)
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Рисунок

Расчет по принципу Retina Focus
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
вертикаль:
по линии зрачков

Расчет на индивидуальную посадку оправы
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
(для больших FFA по COR PD)
вертикаль:
по линии зрачков
обязательно восстановление CVD, PT, FFA

Расчет на индивидуальную посадку оправы
горизонталь:
по монокулярн. PDR, PDL
(для больших FFA по COR PD)
вертикаль:
по линии зрачков
обязательно восстановление CVD, PT, FFA

DF – точка дизайна для Impression FS (даль)
DN – точка дизайна для близи
DM – точка дизайна для средней дистанции
PT – пантоскопический наклон оправы
COR PD – дополнительное центрирование по горизонтали для изогнутых оправ (с пакета)
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14.11 Расшифровка данных на конвертах линз

Внимание! Для офисных линз Nexyma и семейства ERGO указана рефракция для близи
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14.12 Пиктограммы

Условные обозначения, используемые для международных этикеток на конвертах линз

Правая линза

Кривизна оправы

Поправка на центрирование
призмы к носу для правой
линзы

Левая линза

Пантоскопический угол

Поправка на центрирование
призмы к виску для правой
линзы

Сфера

Межзрачковое
расстояние
для правой линзы

Поправка на центрирование
призмы к носу для левой
линзы

Цилиндр

Межзрачковое расстояние для
левой линзы

Поправка на центрирование
призмы к виску для левой
линзы

Ось

Рецептурные данные

Поправка на центрирование
призмы вниз для правой линзы

Призма

Данные измерений на диоптриметре

Поправка на центрирование
призмы вниз для левой линзы

База

Диаметр

Поправка на центрирование
призмы вверх для правой
линзы

Аддидация

Оптимизация
толщины линз

Поправка на центрирование
призмы вверх для левой линзы

Вертексное
расстояние

«ILT Маркировка» Положение
точки измерения для близи линз
Impression®/ Impression® XS
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14.13
Дополнительные услуги по обработке полимерных и минеральных линз
Дополнительные услуги по обработке полимерных и минеральных линз

Цена

Изменение диаметра линзы
Смещение оптического центра относительно геометрического (децентрация)
Введение призматической составляющей
Выравнивание по толщине двух разных по оптической силе линз
Увеличение толщины по краю линзы
Изменение базовой кривизны поверхности линзы*

Дополнительные услуги
по предварительному
согласованию
с консультантами
по линзам
фирмы Rodenstock.
Видимая лазерная гравировка:

MDM — оптимизация толщины линз положительных диоптрий
по форме проёма и размера оправы.
При заказе услуги MDM необходимо использовать фирменный
бланк заказа с указанием форма и необходимых параметров.

(необходимы данные формы
оправы, доступна при заказе
полимерных линз (бесплатно)).

Увеличение цилиндра (cyl)
Увеличение оптической силы линзы
Заказ персональной рефракции** в зоне для близи – Personal Eye Model

* Применять только к полимерным линзам.
** Персональная рефракция для близи определяется врачом-офтальмологом или оптометристом по стандартной методике и указывается в бланке заказа.

14.14 Таблица примерной дегрессии для линз Ergo
Подразумевается таким образом, что максимальный размер ширины зрительных зон достигается на главных рабочих расстояниях, и периферические абберации уменьшаются, насколько это возможно
3,25Degression* (D)3,50
Аддидация (D)

Дизайн Book

Дизайн PC

0,75

0,70

0,70

Дизайн Room
0,70

1,00

0,70

0,70

0,80

1,25

0,70

0,80

1,00

1,50

0,80

0,95

1,20
1,40

1,75

0,90

1,10

2,00

1,10

1,30

1,60

2,25

1,20

1,45

1,80
2,00

2,50

1,35

1,60

2,75

1,60

1,85

2,25

3,00

1,85

2,10

2,50

3,25

2,10

2,35

2,60

3,50

2,35

2,50

2,60
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Размер дегрессии — это разница рефракций между зоной для близи и точкой
окончания дегрессии, которая находится на 8 mm выше установочного
креста.
Незначительные девиации (отличия) от номинально
измеряемых значений дегрессии возможны.
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14.15 Рекомендации по заказу однофокальных полимерных линз
Рекомендуется заказывать
Возможно заказывать
Не рекомендуется заказывать
Тип линзы

Оптическая сила линзы

Cosmolit 1.74
Cosmolit 1.67
Cosmolit 1.6
Cosmolit
Polycarbonate 1.59
Cosmolit 1.5
Perfalit Starlenti 1.5
Perfastar 1.5
Perfalit 1.5

14.16 Рекомендации по заказу однофокальных минеральных линз
Рекомендуется заказывать
Возможно заказывать
Не рекомендуется заказывать
Тип линзы

Оптическая сила линзы

Perfalux 1.9
Perfalux1.8
Perfalux 1.7
Cosmolux 1.6
Perfalux 1.6
Perfalux 1.5
Lentilux 1.7
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14.17 Информация о фотохромных материалах

ПОЛИМЕРНЫЕ
ColorMatic IQ® 2
1,54

1,60

1,67

• Усиливает контрастность восприятия в затемненном состоянии линз.
• Теплый тон.

6%

Chocolate Brown

87%

6%

Pure Grey

87%

6%

Chocolate Brown

88%

6%

Pure Grey

88%

• Все цвета воспринимаются как абсолютно естественные, благодаря тщательной
фильтрации видимой части спектра УФ-излучения.
• Холодный тон.

6%

Racing Green

88%

• Оказывает стабилизирующее и снимающее напряжение действие.
• Стильный ультрамодный цвет.
• Холодный тон.

6%

Chocolate Brown

88%

• Усиливает контрастность восприятия в затемненном состоянии линз.
• Теплый тон.

6%

Pure Grey

88%

• Все цвета воспринимаются как абсолютно естественные, благодаря тщательной
фильтрации видимой части спектра УФ-излучения.
• Холодный тон.
• Усиливает контрастность восприятия в затемненном состоянии линз.
• Теплый тон.

• Все цвета воспринимаются как абсолютно естественные, благодаря тщательной
фильтрации видимой части спектра УФ-излучения.
• Холодный тон.

ColorMatic IQ® Sun 2
1,60

• Четкая цветопередача в любых условиях освещенности
• Нейтральный цвет, сбалансированное воздействие

55%

Fashion Grey

90%

55%

Fashion Green

90%

55%

Fashion Brown

90%

40%

Contrast Orange

85%

• Экстремальная контрастность
• Стимулирование, бодрящий эффект
• Запатентованная инновация

55%

Contrast Green

90%

• Постоянное усиление контраста
• Успокаивающий, расслабляющий эффект
• Запатентованная инновация

55%

Contrast Brown

90%

• Постоянное усиление контраста
• Стимулируюшее воздействие

• Очень натуральный цвет, не очень сильное повышение контастности, отличная цветопередача
• Релаксирующее, успокаивающее воздействие
• Постоянное усиление контраста
• Стимулируюшее воздействие

Цвета могут отличаться от представленных на картинке
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МИНЕРАЛЬНЫЕ
ColorMatic
1,50

1,60

15%

Brown

70%

• Приятный коричневый оттенок
• Теплый тон.

15%

Grey

75%

• Приятный серый оттенок
• Холодный тон.

15%

Brown

75%

• Приятный коричневый оттенок
• Теплый тон.

• Фотохромные линзы 1.54 изготовлены по технологии «Фотохром в массе»
• Фотохромные линзы 1,6 и 1,67 изготовлены по технологии «Нанесение фотохромного
лака», а Color Matic IQ Sun 2 1,6 при этом предварительно тонируется.
• Фотохромные минеральные линзы изготовлены по технологии «Фотохромный
пигмент в массе»
• Самые быстрые фотохромные линзы в мире.
• Минимальное первоначальное затемнение (линза выглядит прозрачной).
• Стабильность окрашенности при очень длительном сроке службы.
• Надежность и долговечность: цвета остаются столь же свежими, как и в день покупки
линз.

• Минимальная зависимость от температуры окружающей среды: линзы не становятся
чрезмерно темными в холодную погоду или слишком светлыми в жару.
• Чрезвычайно прочны и долговечны: подходят для установки в безободковые оправы.
• Идеальная защита от УФ-излучения: до 400 нм.
• Снижают риск возникновения катаракты.
• Наивысшая скорость адаптации к любому уровню освещенности, моментальное
осветление и потемнение.
• Естественное, ненапряженное зрение: поскольку ColorMatic функционирует с учетом
физиологии вашего глаза.

Три измерения современных фотохромных линз:
Цвет
• Минимальное первоначальное затемнение (линза выглядит прозрачной).
• Естественность цветовосприятия.
• Стабильность окрашенности при очень длительном сроке службы.
• Минимальная зависимость от температуры окружающей среды: линзы не становятся чрезмерно
темными в холодную погоду или слишком светлыми в жару.
Защита
• Идеально защищают от УФ-излучения.
• Обладают высокой прочностью.
Скорость
• Самый быстрые процесс потемнения – осветления.
• Учет физиологии вашего глаза.
• Долговечность.Только ColorMatic обеспечивает гармоничный баланс между этими тремя измерениями – поэтому доверьте свое зрение лучшему продукту
на рынке фотохромных линз.

Цвета могут отличаться от представленных на картинке
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14.18 Правило проверки диапазона для астигматических линз
Оптическая сила главного (большего по силе) из меридианов астигматической линзы не должна превышать диапазона изготовления, указанного
в каталоге Rodenstock в таблице «Диапазон изготовления ∑sph+cyl»
Чтобы проверить соблюдение этого условия для вашего заказа, следует:
1) Когда значения сферы и цилиндра астигматической линзы имеют одинаковые знаки (+), получить их алгебраическую сумму. Полученная сумма не должна превышать
диапазон изготовления.
Пример: sph +6.0 cyl +2.0 axis 50 – складываем значение сферы и цилиндра (+6) + (+2) = +8 , получаем +8.0 по диапазону.

2) Когда значения сферы и цилиндра астигматической линзы имеют одинаковые знаки (-), получить их алгебраическую сумму. Полученная сумма не должна превышать
диапазон изготовления.
Пример: sph -4.0 cyl -3.0 axis 120 – складываем значение сферы и цилиндра (-4) + (-3) = -7, получаем -7.0 по диапазону.

3) Когда значения сферы и цилиндра имеют противоположные знаки, величина сферы не должна превышать диапазона изготовления.
Пример: sph +8,00 cyl -2,00 ax 5 – можно проверять диапазон изготовления по сфере, т.е. +8,00 по диапазону

4) Для удобства при проверке диапазона можно приводить cyl в плюсовой.
Пример: sph -4.0 cyl -3.0 axis 120 – при переводе получаем sph -7.0 cyl +3.0. Все равно по диапазону -7.0 см. пример 2
* Если sph и cyl одинакового знака, то для проверки диапазона их необходимо складывать (ВСЕГДА!)
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net|linetm
рецептурные линзы из Германии без обозначения логотипа Rodenstock.
Линзы изготавливаются на заводах концерна Rodenstock
в соответствии с международными стандартами.
(На пакетиках от линз обозначено «Distributed by Rodenstock GmbH, Elsenheimerstr, 33, 80687 Munich, Germany»)

Покрытия на линзы net|linetm
Hard Super-AR+

включает все необходимые улучшенные слои для длительной эксплуатации линзы:
упрочняющий от царапин, антирефлескный от бликов и для увеличения светопропускания,
гидрофобный для быстрой очистки и антистатичности.

Hard Super-AR

включает все необходимые слои для надёжной эксплуатации линзы:
упрочняющий от царапин, антирефлескный от бликов и для увеличения светопропускания,
слои, обеспечивающие быструю очистку линзы.

Price_00-2019_200x210_0522.indd 203

16
22.05.2019 15:08:04

Правило проверки диапазона для астигматических линз
Оптическая сила главного (большего по силе) из меридианов астигматической линзы не должна превышать диапазона изготовления,
указанного в каталоге Rodenstock в таблице «Диапазон изготовления ∑sph+cyl» Чтобы проверить соблюдение этого условия для вашего заказа, следует:

Дополнительная информация

1) Когда значения сферы и цилиндра астигматической линзы имеют одинаковые знаки (+), получить их алгебраическую сумму.
Полученная сумма не должна превышать диапазон изготовления.
Пример: sph +6.0 cyl +2.0 axis 50 – складываем значение сферы и цилиндра
(+6) + (+2) = +8 , получаем +8.0 по диапазону.

2) Когда значения сферы и цилиндра астигматической линзы имеют одинаковые знаки (-), получить их алгебраическую сумму.
Полученная сумма не должна превышать диапазон изготовления.
Пример: sph -4.0 cyl -3.0 axis 120 – складываем значение сферы и цилиндра
(-4) + (-3) = -7, получаем -7.0 по диапазону.

3) Когда значения сферы и цилиндра имеют противоположные знаки, величина сферы не должна превышать диапазона изготовления.
Пример: sph +8,00 cyl -2,00 ax 5 – можно проверять диапазон изготовления по сфере,
т.е. +8,00 по диапазону

4) Для удобства при проверке диапазона можно приводить cyl в плюсовой.
Пример: sph -4.0 cyl -3.0 axis 120 – при переводе получаем sph -7.0 cyl +3.0.
Все равно по диапазону -7.0 см. пример 2

* Если sph и cyl одинакового знака, то для проверки диапазона их необходимо складывать (ВСЕГДА!)

Тонировки для линз net|linetm
Net|lineTM однотонные цвета

Net|lineTM однотонные цвета

Net|lineTM однотонные цвета

Net|lineTM однотонные цвета

Grey

90%

GR9

Brown

90%

BR9

Green

90%

GN9

Blue

90%

BL9

Grey

85%

GR8

Brown

85%

BR8

Green

85%

GN8

Blue

85%

BL8

Grey

75%

GR7

Brown

75%

BR7

Green

75%

GN7

Blue

75%

BL7

Grey

65%

GR6

Brown

65%

BR6

Green

65%

GN6

Blue

65%

BL6

Grey

20%

GR2

Brown

20%

BR2

Green

20%

GN2

Blue

20%

BL2

Grey

12%

GR1

Brown

12%

BR1

Green

12%

GN1

Blue

12%

BL1

Возможна разница в цвете линзы и образца вследствие отличия их формы и толщины.
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Тонировки для линз

net|line

tm

Net|lineTM однотонный цвет
(UV 350-400)

Grey

Brown

Green

Blue
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90%

GR9

85%

GR8

75%

GR7

65%

GR6

20%

GR2

12%

GR1

90%

BR9

85%

BR8

75%

BR7

65%

BR6

Net|lineTM градиент
(UV 350-380)

Brown

25-10%

2BR

75-10%

7BR

85-40%

8BR

25-10%

2GR

75-10%

7GR

20%

BR2

12%

BR1

90%

GN9

85%

GN8

85-40%

8GR

25-10%

2GN

75-10%

7GN

Grey

75%

GN7

65%

GN6

20%

GN2

85-40%

8GN

12%

GN1

25-10%

2BL

75-10%

7BL

85-40%

8BL

90%

BL9

85%

BL8

75%

BL7

65%

BL6

20%

BL2

12%

BL1

Green
Blue
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Punktulit
16.1 1.67 hard Super-AR / hard Super-AR+ Однофокальные сферические линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
60, 65

•
•
•
•
•
•

-6,00

cyl до +4,00

0

-10,00

+6,00

0
+10,00
Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления
Хорошие оптические свойства.
Эстетичны благодаря тонкому и плоскому профилю
Обладают низким собственным увеличением, более естественной передачей размеров изображений
Обеспечивают высокий комфорт при ношении.
На 25% тоньше Punktulit 1.5 и на 15% Punktulit 1.6
Ударопрочность гораздо выше, чем у минеральных линз.

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

16.2 1.60 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey hard Super-AR / hard Super-AR+

Однофокальные сферические фотохромные линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
65
60

-6,00

cyl до +4,00

0

-8,00

+6,00
+8,00
+6,00

0
0

• Утонченные фотохромные линзы
• Быстрые фотохромные линзы.
Скорость затемнения в 2 раза выше чем у Punktulit 1.54
• Минимальное первоначальное затемнение, при комнатном освещении линзы
выглядят прозрачными.
• Обеспечивают высокий комфорт при ношении.

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

Chocolate Brown 6–88%:
Pure Grey 6–88%:

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

16.3 1.60 hard Super-AR /hard Super-AR+ Однофокальные сферические линзы с высоким коэффициентом преломления
75
70
60 и 65

-6,00

cyl до +4,00

0

-8,00

+6,00
+8,00

0

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

• Утонченные линзы
• Рекомендованы в оправы на винтах и для безободковых оправ
• Линзы меньше загрязняются, легче чистятся
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

16.4 1.54 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey hard Super-AR Однофокальные сферические фотохромные линзы
70
65
60

-6,00

0
0

0

+0,25
+0,25

+6,00
+6,00

cyl до +4,00

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

Chocolate Brown 6–87%:
Pure Grey 6–87%:

• Высокая скорость активации и дезактивации
• Степень затемнения от 5% до 85%
• Минимальное первоначальное затемнение (при комнатном освещении линзы
выглядят прозрачными)
• Стабильность и равномерность затемнения при очень длительном сроке службы
линз

• Естественность цветовосприятия
• Очень хорошие оптические свойства благодаря системе оптимизации кривизны
поверхностей
• Технология изготовления фотохромных линз «Mass Technique»
• Разрешены для вождения автомобиля днём, в любой степени затемнения, и
ночью

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Punktulit
16.5 1.50 / 1.50 hard Super-AR / 1.50 hard Super-AR+ Однофокальные сферические линзы
70
66
62
50, 55

-8,00

0
0
0

+0,25
+0,25
+0,25

+6,00

+8,00
+8,00

cyl до +4,00

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

+12,00

• Хорошие оптические свойства
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Progressive Free L/M/XS
16.6 1.67 hard Super-AR / hard Super-AR+ Прогрессивные линзы по технологии Freeform с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70

•
•
•
•
•

-4,00
-10,00
-10,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +6,00
Add от 0,75 до 3,50

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

Изготовление по технологии FreeForm и цифровой обработкой поверхности
Эстетически привлекательный плоский дизайн
Очень тонкие (примерно на 10% тоньше, чем линзы Progressive Free 1.6)
Идеальны для ободковых и полуободковых оправ
Три длины коридора: L — 18 мм; М — 16 мм; XS — 14 мм (см. разметочную карту)
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

16.7 1.60 hard Super-AR / hard Super-AR+ Прогрессивные линзы по технологии Freeform с высоким коэффициентом преломления
75/80
70/75
65/70

•
•
•
•
•

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

cyl до +6,00
Add от 0,75 до 3,50

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

Изготовление по технологии FreeForm и цифровой обработкой поверхности
Три длины коридора: L — 18 мм; М — 16 мм; XS — 14 мм (см. разметочную карту)
Эстетически привлекательный плоский дизайн
Тоньше, чем линзы Progressive Free 1.5 на 14%
Идеальны для ободковых и полуободковых оправ

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

16.8 1.54 ColorMatic IQ® 2 Chocolate Brown/Pure Grey hard Super-AR / hard Super-AR+ Прогрессивные фотохромные линзы по технологии Freeform
75/80
70/75
65/70

-4,00
-8,00
-8,00

+4,00
+6,00
+8,00

•
•
•
•
•
•
•

Изготовление по технологии FreeForm и цифровой обработкой поверхности
Три длины коридора: L — 18 мм; М — 16 мм; XS — 14 мм (см. разметочную карту)
Технология изготовления фотохромных линз «Mass Technique»
Цвета затемнения: серый и коричневый
Высокая скорость активации и дезактивации
Естественность цветовосприятия
Стабильность и равномерность затемнения при очень длительном сроке службы
линз
• Разрешено вождение автомобиля днём и ночью

cyl до +6,00
Add от 0,75 до 3,50

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

Chocolate Brown 6–87%:
Pure Grey 6–87%:

См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Progressive Free L/M/XS
16.9 1.50 hard Super-AR / hard Super-AR+ Прогрессивные линзы по технологии Freeform
75/80
70/75
65/70

•
•
•
•

-4,00

+4,00
+6,00
+8,00

-8,00
-8,00

cyl до +6,00
Add от 0,75 до 3,50

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

Изготовление по технологии FreeForm и цифровой обработкой поверхности
Три длины коридора: L — 18 мм; М — 16 мм; XS — 14 мм (см. разметочную карту)
Высокотехнологичные прогрессивные линзы
Очень быстрая адаптация при переходе с других прогрессивных линз
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Progressive SI L/XS
16.10 1.50 hard Super-AR / hard Super-AR+ Прогрессивные линзы
70/75
65/70
60/65

-6,00
-6,00

0

+4,00
+6,00
+6,00

cyl до +4,00
Add для коридора L от 0,75 до 3,50

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

Add для коридора XS от 0,75 до 3,00

Для коридора L (18 мм) диаметры 60/66, 65/71, 70/76
Для коридора XS (14 мм) диаметры 60/65, 65/70, 70/75
• Стандартные прогрессивные линзы с прогрессией по передней поверхности
• Отличное сочетание цена-качество
• см. разметочную карту
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Near Vision
16.11 1.50 Work 1/2 hard Super-AR Специальные линзы для работы на ближних и средних расстояниях (офисные линзы)
Near Vision Work 1 дегрессия 0,8
Near Vision Work 2 дегрессия 1.5
70
65

-2,00

0

+6,00
+6,00

• Значительно расширенное промежуточное поле зрения обеспечивает особенное
удобство для четкого зрения на расстоянии около 80 см и зрения вблизи.
• Линзы рекомендуются для рабочих расстояний: от 40 см — для чтения;
от 80 см и дальше.
• Идеальные линзы для тех кто работаетс компьютером и документами, и работников любых профессий, которым требуется постоянное сосредоточение взгляда
в промежуточной и ближней зонах зрения.

cyl до +4,00

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

• Линзы должны устанавливаться с соблюдением горизонтали так, чтобы установочный крест на линзе был совмещен с центром зрачка пациента (при нормальном, привычном положении головы и тела и взгляде прямо перед собой)
• Высота от установочного креста до нижнего края оправы 20 мм
• Минимальный размер оправы по вертикали 26 мм
• Не предназначены для вождения
• см. разметочную карту

Заказ линз осуществляется по данным коррекции для близи на расстоянии 40 см. Необходимо указывать тип линзы, который определяется в зависимости
от следующих параметров:
• work1 — add от 1,25 до 1,75 или возраст пациента до 50 лет
• work2 — add от 2,00 до 2,75 или возраст пациента больше 50 лет
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18

Near Vision 40
16.12 1.50 hard Super-AR Специальные линзы для работы на ближних расстояниях (офисные линзы)
cyl до +4,00

Near Vision 40 дегрессия 1,0
70
65

-2,00

0

+6,00
+6,00

Диаметр в зависимости
от диапазона изготовления

• Линзы должны устанавливаться с соблюдением горизонтали так, чтобы установочный крест на линзе был совмещен
с центром зрачка пациента (при нормальном, привычном положении головы и тела и взгляде прямо перед собой)
• Значительно расширенное поле зрения для близи обеспечивает оптимальное удобство и четкость зрения на рабочем месте
• Линзы рекомендуются для работы, людям, для которых важно иметь большое поле зрения в радиусе около 40 см
• Идеальные линзы для тех, кто занимается мелкой ручной работой и документами
• Могут быть установлены в очень узкие оправы! (min размер по вертикали — 19 мм)
• Линзы для комфортного зрения вблизи
• Минимальная высота от установочного креста до нижнего края оправы — 13 мм
• Не предназначены для вождения
• см. разметочную карту
См. правило проверки диапазона для астигматических линз: раздел 14.18
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Разметочные карты
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ООО «Роденшток Рус» – дочерняя компания концерна Rodenstock
По вопросам о сотрудничестве обращайтесь:
Горячая линия по линзам: 8-800-200-33-14
Горячая линия по оправам: 8-800-200-62-91
E-mail: lenses@avvita.ru
www.avvita.ru
МОСКВА:

127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 14.
Тел./факс: (495) 274-06-56.
Моб. тел. отдела RX: (926) 011-33-80.
Моб. тел. склада: (929) 962-30-57.
E-mail: lenses@avvita.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
(филиал)

191024 Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 22. Тел.: (812) 418-20-09; e-mail: spb@avvita.ru

ВОРОНЕЖ:
(филиал)

394030, Воронеж, ул. Плехановская, д. 66-б, оф. 209. Тел./факс: (4732) 52-58-69, Тел.: (919) 243-82-31;
e-mail: voronezh@avvita.ru

КРАСНОДАР:
(филиал)

350000, Краснодар, ул. Леваневского, д. 108, Литер Д1, 2 этаж, оф. 23.
Тел.: (918) 354-78-67, (8612) 10-87-20; e-mail: krasnodar@avvita.ru

НОВОСИБИРСК:
(филиал)

630132, Новосибирск, ул. Сибирская, д. 57, офис 14. Тел.: (383) 246-13-56;
e-mail: novosib@avvita.ru

ЧЕЛЯБИНСК:

ТПО Оптика Перспектива: 454128, ул. Бр. Кашириных, д.122, оф.1;
Тел.: (351) 795-49-94, 280-74-91, 280-74-92; e-mail: info@op174.ru

ТЮМЕНЬ:

ТПО Оптика Перспектива: 625023, ул. Пржевальского, д.41/1, оф.5; Тел.: (3452) 200-639;
e-mail: et@op174.ru

ПЕРМЬ:

ТПО Оптика Перспектива: 614068, ул. Пермская, д.124, оф.109; Тел.: (342) 259-10-47, 8-922-647-84-82;
e-mail: ok@op174.ru

ПЕНЗА:

ТПО Оптика Перспектива: 440000, ул. Московская, д. 29, оф. 318;
Тел.: (8412) 56-62-28, 56-23-83, 8-965-639-59-44; e-mail: tt@op174.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ:

ТПО Оптика Перспектива: 620144, ул. Хохрякова , д. 98, оф. 301;
Тел.: (343) 239-56-06, 8-912-608-41-25; e-mail: ig@op174.ru

ХАБАРОВСК:

ТПО Оптика Перспектива: 680007, ул. Волочаевская, 11, оф. 4;
Тел.: (4212) 21-15-05, 8-929-411-60-40; e-mail: ea@op174.ru
СРОКИ ДОСТАВКИ:
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По Москве: 4 часа
По регионам: 3 рабочих дня
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