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v Зрение - это больше, 

чем чувство.
10 63 59 27 38
Зрение - это качество жизни.
02 54 60 81 43

Мы получаем через глаза больше впечатлений, 
чем через любой другой орган чувств.
36 75 82 94 19

Мы ориентируемся, общаемся без слов, воспринимаем формы и 
цвета. Четкое зрение - это неотъемлемое качество жизни.
23 78 17 91 04

Начиная с возраста 40 лет большинство людей начинают терять способность видеть 
четко на близком расстоянии, что является совершенно естественным процессом. 
Во время чтения мы держим книгу или газету все дальше и дальше – до тех пор, 
пока хватает длины руки.
78 32 51 01 49

Компания Rodenstock разработала прогрессивные линзы для оптимального зрения. Они гарантируют 
почти естественное зрение на любом расстоянии – как на ближнем, так и на дальнем – без раздражающих 
переходов между отдельными зонами, как у традиционных бифокальных линз.

28 59 63 14 70

Чтение, работа за компьютером, рукоделие, игра на музыкальном инструменте - во многих видах деятельности вы хотите также 
четко видеть и другие окружающие вас предметы. При этом обычные очки для чтения часто не подходят, так как они предназначены 
только для коррекции зрения на ближних расстояниях до 40 см.

23 45 96 10 87

Линзы повышенной комфортности для ближних расстояний от Rodenstock идеально подходят для работы на компьютере. Благодаря им вы можете плавно переводить взгляд 
с текста на клавиатуру или экран. Оптимальный размер поля зрения в промежуточной зоне гарантирует комфортный обзор монитора и позволяет глазам расслабиться по 
время работы. Линзы для ближних расстояний от Rodenstock также станут лучшим выбором для поддержания комфортного и ненапряженного зрения во время занятий 
вашим любимым хобби, шитьем или при изготовлении поделок.

80 75 31 92 46

Эти значения показывают приблизительную остроту зрения („визус“) при чтении на расстоянии    25 cm  40 cm  65 cm.
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