
 

Маргарита получила новые очки по почте, когда отдыхала у бабушки, старые сломались прямо перед 

отъездом! Изготовление очков с астиматическими линзами и доставка в пределах РБ заняли всего 5 

дней, а сломанная оправа была оперативно отремонтирована! Доставка почтой без дополнительной 

оплаты. Оправа пр-ва Польша, линзы с антибликовым покрытием пр-ва Германия.  



 
 

 

 

У Татьяны Глебовны чувствительные глаза, потому не склонна к экспериментам, заказала новые линзы 

по образцу любимых очков, а также воспользовалась скидкой 15% для пенсионеров и тех, кто делает 

повторный заказ! 



 

 
 

 

В оправу Agio наша милая клиентка установила линзы для работы за компьютером. Использовать очки 

с такими линзами необходимо всем активным пользователям компьютеров, планшетов или ноутбуков! В 

наших оптиках самая низкая стоимость в г. Минске за оригинальную линзу пр-ва Германия - 198 000! 



 

 

Наталья оценила сроки изготовления очков с астигматической линзой, всего 2 дня! Во многих оптиках 

Минска ожидание такой линзы растягивается до 7-8 недель! Мы работаем с самыми крупными и опера-

тивными поставщиками очковых линз европейских производителей, cyl до -6.0, стоимость астигматиче-

ской линзы, как правило, не дороже любой другой.  



 

Отличная новость для любителей фотохромных линз (хамелеонов)! Рады предложить в новом сезоне 

качественные и недорогие пластиковые фотохромные линзы коричневого и серого цветов с антиблико-

вым покрытием! Например, заказ Ольги обошелся в 650 000. В стоимость вошли осмотр офтальмолога, 

оправа, 2 линзы, работа мастера! Для родителей малышей в возрасте до 3-х лет предусмотрена скидка 

7%.  

Фотохромная линза не только защищает на улице (защита от УФ-излучения 100% UV-B и 97%UV-A), 

EMI-покрытие блокирует электромагнитные волны и обеспечивает защиту от вредного излучения ком-

пьютера, телевизора.  

Солнечной весны Вам и малышу, Ольга!  



 

Одной из самых актуальных тенденций в производстве оправ стало использование многослойного аце-

тата целлюлозы. Это достаточно сложный процесс, но в итоге можно добиться самых необычных цве-

товых эффектов. Гармоничное сочетание цветов в новой коллекции оправ EMILIA line by ENNI MARCO, 

такие как малиновый и фиолетовый, коричневый и оранжевый, бежевый и красный.  



 

 

Материал оправы для нашего клиента создан в Швейцарии и по праву считается самым легким и дол-

говечным полимерным материалом, обеспечивающим оправам легкость, гибкость, термостойкость и 

удобную посадку на лице! Отличная оправа стоимостью 390 000! 


