Немецкая компания RODENSTOCK является мировым лидером по производству очковых линз, медицинских оправы и солнцезащитных
очков вот уже более 140 лет.

RODENSTOCK - единственный производитель, который предлагает целостную «Систему совершенного зрения». Она представляет собой сочетание высокоточных линз, идеально подобранных оправ и компетентного сервиса.

Высокая оценка международных независимых экспертов подтверждает высокое качество линз RODENSTOCK.
Так, линзы Impression ® Road 2 являются первыми в мире, сертифицированными TÜV*! Сертификат удостоверяет, что линзы признаются протестированными на безопасность и эффективность для вождения» Цена от 34.000 руб. за пару.

* TÜV Rheinland Group – международный концерн, который является одним из ведущих в мире по предоставлению независимых услуг по испытаниям и сертификации. Штаб-квартира компании расположена в Германии,
городе Кёльн.

ТЕХНОЛОГИИ RODENSTOCK
Специалисты компании RODENSTOCK постоянно работают над задачей: как можно сделать линзы для очков еще более легкими, комфортными и простыми в уходе? В результате появляются инновационные технологии и, как следствие, инновационная продукция, претендующая на самую высокую оценку.

Идеальное зрение с технологией EyeLT®
С помощью технологии EyeLT® можно рассчитать индивидуальные аберрации человеческого глаза для любого направления взгляда в
зависимости от размера зрачка. Это особенно актуально для прогрессивных очков. Благодаря этой разработке вы можете лучше видеть
на всех расстояниях.

Надежная защита и долговечность с покрытиями Solitaire®2
Высокотехнологичные покрытия для линз из серии Solitaire®2 обладают превосходными пыле, грязе- и водооталкивающими свойствами, что значительно облегчает уход за очками. Кроме того, линзы с этим покрытием в два раза устойчивее к возникновению царапин,
чем линзы со стандартным антибликовым покрытием.
Некоторые покрытия семейства Solitaire®2 способны задерживать избыточную долю синего
света, излучаемого ноутбуками, смартфонами, планшетами и другими экранами. Это позволяет
работать за экраном монитора без излишнего напряжения глаз.
А солнцезащитные очки с покрытием Solitaire®2 обеспечивают 100% защиту глаз от УФ-лучей, а
также от инфракрасного излучения, уменьшая тепловую нагрузку на глаза.

КАКИЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ МОЖНО КУПИТЬ В САЛОНЕ
«БУТИК-ОПТИКА RODENSTOCK»
Стандартные однофокальные линзы
Если вам меньше 40 лет и вы нуждаетесь в очках для коррекции близорукости, дальнозоркости или
астигматизма, рекомендуем выбрать монофокальные сферические линзы немецкого производства.
Они гарантируют высокого качества зрения.
Также в салоне «Бутик-Оптика Rodenstock» вы можете изготовить очки с асферическими линзами, которые отличаются не только невероятной тонкостью, легкостью и эстетичностью, но и ослабляют эффект увеличения или уменьшения глаз до 30%, благодаря чему в
очках ваши глаза будут выглядеть естественно.
Impression Mono 2
Цена: от 26.900 руб.за пару
•
•
•
•

Первые индивидуальные
монофокальные линзы
Невероятно тонкие, легкие и
эстетичные
Высокая ударопрочность
Максимально четкое зрение
до самого края линзы

Impression Mono Plus 2
Цена: от 31.000 руб.за пару
•

•

•

•

Спокойное ненапряженное
зрение даже при частом
переводе взгляда из близи
вдаль и обратно
Максимально четкое зрение
по всей площади линзы,
вплоть до самого края, и яркие зрительные ощущения
Функция поддержки аккомодации в зоне для чтения
помогает глазам меньше
уставать
Отсутствие бликов благодаря
антирефлексному покрытию
Solitaire® 2

Multigressiv Mono 2
Цена: от 10.800 руб.за пару
•
•
•
•

Невероятно эстетичные и
тонкие
Максимально четкое и контрастное зрение по всей
площади линзы
Идеальное зрение, в том
числе в сумерках
Отличное пространственное
восприятие

Perfalit и Cosmolit
Цена: от 3.500 руб.за пару
•

•
•
•

Монофокальные линзы
превосходного марочного
качества Rodenstock, миллионы раз доказывавшие свою
эффективность на практике
На 45% легче минеральных
линз
На 20% тоньше по сравнению с традиционными пластиковыми линзами
Ослабление эффекта увеличения глаз до 30%

Индивидуальные линзы
Новые технологии Rodenstock позволяют изготовить линзы, которые идеально адаптированы под ваш
персональный стиль жизни. При их изготовлении учитываются индивидуальные параметры посадки
оправы, особенности рецепта и зрительные потребности. Могут быть как однофокальными, так и прогрессивными.

Прогрессивные линзы
Прогрессивные линзы позволяют людям старше 40 лет пользоваться одними очками на разных расстояниях. Это самый современный
способ коррекции пресбиопии (возрастной дальнозоркостью). В нашем салоне вы можете заказать и так называемые офисные очки: с
линзами для работы на близких и промежуточных расстояниях. Они могут стать отличной альтернативой очкам для чтения.
Impression FreeSign® 3
Цена: от 43.700 руб.за пару
•
•
•
•
•

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

Multigressiv MyLife 2
Цена: от 26.800 руб.за пару
•
•
•
•
•
•

Высокотехнологичные супертонкие прогрессивные линзы
Улучшение зрения до 40% вблизи и на
промежуточных расстояниях
Яркие зрительные ощущения и высокая
четкость различения деталей, в особенности в сумерках
Быстрая адаптация, практически без
«плавающего» эффекта даже при ходьбе по лестнице
Неизменно хорошее самочувствие и
превосходное пространственное восприятие
Предлагаются в 3 вариантах дизайна

Progressiv PureLife Free 2
Цена: от 21.000 руб.за пару
•
•
•
•
•
•

Оптимальные прогрессивные линзы для
новичков
Изготовление с применением новейшей
технологии FreeForm
Короткий период адаптации и отличная
спонтанная совместимость благодаря
увеличенным полям зрения
Яркое и четкое зрение на всех расстояниях
Увеличение остроты зрения до 40 % по
сравнению со стандартными прогрессивными линзами
Отличное соотношение цены и качества

Спортивные линзы
Rodenstock предлагает специальные линзы для установки в оправы изогнутой спортивной формы. Они
подойдут и для изготовления модных солнцезащитных очков. Спортивные линзы изготавливаются также из суперпрочных полимеров – поликарбоната и трайвекса.

Perfalit Sport 2
Цена: от 10.250 руб.за пару
•
•
•
•

Impression Sport 2
Цена: от 39.500 руб.за пару

Проверенный временем стандарт каче- •
ства для спортивных линз
Применение новейшей технологии свободной формы (FreeForm)
Высокоточное и контрастное зрение
Отличное соотношение цены и качества •
•
•
•

Первые в мире индивидуальные прогрессивные линзы, специально разработанные с учетом требований к динамическому зрению во время занятий
спортом.
Использование зрительного потенциала
на 100% благодаря технологии EyeLT®
Превосходное пространственное восприятие и максимально четкое зрение,
особенно в сумерках
Максимально расширенные, сбалансированные поля зрения
Оптимальная тонировка для каждого
вида спорта

Impression Mono Sport 2
Цена: от 38.650 руб.за пару
•
•
•
•
•
•

Индивидуальные монофокальные линзы
для занятий спортом
Оптимальный вариант для активного отдыха благодаря усиливающим контрастность цветам
Использование индивидуального зрительного потенциала на 100% даже при
занятиях спортом
Превосходное пространственное восприятие даже в сумерках
Очень легкие и ударопрочные
Подходят для всех типов спортивных
оправ

Линзы для водителей
За рулем часто решающим является качество зрения. Линзы RODENSTOCK для ночного или дневного
вождения обеспечивают четкое и контрастное зрение при любых погодных условиях и улучшают пространственную ориентацию.

Прогрессивные линзы RODENSTOCK (для людей старше 40 лет)
Impression® Road 2, Multigressiv® Road 2, Progressiv ® Road 2 от 25.700 руб. за пару

Монофокальные линзы RODENSTOCK (для всех)
Impression® Mono Road 2, Multigressiv® Mono Road 2, Perfalit ® Road 2 от 12.700 руб. за пару

ЛИНЗЫ ДЛЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
Мы рады предложить вам фотохромные, поляризационные и тонированные линзы для очков марки
RODENSTOCK.

Фотохромные линзы ColorMatic IQ 2 автоматически адаптируются к любому уровню освещенности и
обеспечивают вам свободное и ненапряженное зрение без раздражающих бликов. В помещении эти линзы светлеют. от 8.000 руб. за
пару

Поляризационные линзы RODENSTOCK значительное сокращают раздражающие блики, дарят хорошее восприятие цветов и четкое
различение деталей. Поэтому они рекомендуются для занятий спортом, рыбалкой, для водительских очков. от 15.000 руб. за пару

Тонированные линзы защитят ваши глаза и обеспечат высококонтрастные зрительные ощущения даже при слепящем или рассеянном свете, одновременно гарантируя стопроцентную защиту от ультрафиолетового излучения спектров A и B. от 5.000 руб. за пару

«Бутик-Оптика Rodenstock»
Охотный ряд, дом 2,
+7 (495) 775-19-61

