
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

Swiss Eyewear Group AG 

 

Первая в Швейцарии оптическая компания — производитель очков. Осно-

вана в 2013 году пятью специалистами, у которых общий опыт работы в 

этой отрасли превышает 80 лет. Головной офис компании находится в Цю-

рихе, а еѐ продукция уже представлена более чем в 70 странах мира. 

 

Swiss Eyewear Group задает высокие стандарты качества при производстве 

своего продукта, проводит регулярный контроль качества и сертификацию, 

а также привлекает независимых экспертов для постоянного наблюдения 

за процессом производства. Вся продукция производятся при помощи са-

мого современного оборудования.  

 

Высококачественные материалы и точно рассчитанные конструкции оправ 

вместе с новыми поляризационными линзами обеспечивают солнцезащит-

ным очкам легендарное швейцарское качество. 

 

Swiss Eyewear Group представляет солнцезащитные очки Invu (Инвью) с 

поляризационными линзами, изготовленные по новой уникальной техноло-

гии Ultra Polarized, применение которой позволило значительно улучшить 

показатели блокировки бликов и максимально повысить разрешающую 

способность линзы, что обеспечивает абсолютную защиту и идеальную ви-

димость.  

 

Коллекция очков INVU состоит из 100% поляризационных солнцезащитных 

очков. Ультра-поляризационные линзы соответствуют и превосходят все 

международные стандарты качества солнцезащитных линз. Высококачест-

венные материалы и точно рассчитанные конструкции оправ вместе с но-

выми поляризационными линзами гарантируют легендарное швейцарское 

качество солнцезащитных очков INVU. 



Инвью разработали 5 основных коллекций солнцезащитных очков, 

которые подразделяются на: 

1) CLASSIC MENS 

Основная коллекция очков INVU-коллекция CLASSIC.Здесь Вы найдѐте и 

классические "авиаторы" и практичные и практичные очки для води-

телей и модели для молодѐжи. 

2) WOMEN COLLECTIONS 

Женская коллекция очков INVU отличается высоким качеством, отмен-

ным чувством стиля, динамической элегантностью и дальновидным 

гламуром – всеми качествам, которыми обладает современная жен-

щина. 

3) KIDS COLLECTIONS 

Для детей различной возрастной категории очки INVU сегодня являются 

уникальным решением. Умеренная цена, самые последние техноло-

гии, отличный дизайн и ультра поляризационные линзы INVU. 

4) TREND COLLECTIONS 

Лучшие дизайнерские решения самых модных оправ из металла и пла-

стика для мужчин и женщин, дополненные современными поляриза-

ционными линзами Ultra Polarized. Дизайнеры Swiss Eyewear Group 

создали неповторимые брендовые очки в разнообразных стилях с 

учетом всех последних тендеций и веяний. 

5) ACTIVE COLLECTIONS 

Спортивные очки INVU – это мощный комплекс защиты глаз и лица 

спортсмена, соединяющий в себе защиту от самых разных факторов 

воздействующих на глаза: защита от UV-излучений, визуализация и 

травмобезопасность. 



ЛИНЗЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

9 слойные поляризационные линзы, изготовленные по новой уникальной 

технологии, которая позволила значительно улучшить показатели блоки-

ровки бликов. 

 

1) Ультра-поляризация 

Для тотальной защиты от бликов. Ультраполяризационный фильтр – это 

«сердце» 9-слойных линз INVU. Этот уникальный центральный слой эф-

фективно устраняет блики. Благодаря фильтру и особой интеллектуальной 

системе управления светом, линзы INVU предоставляют пользователю за-

щищенное от бликов, в меру контрастное и высококачественное изобра-

жение. 

 

2) Корректор цвета 

Для лучшего восприятия цветов и повышенного контраста изображения. 

Технологии ультраполяризационного слоя и слоя усиления цвета совмеща-

ются, чтобы обеспечить пользователю наилучшее качество изображения. 



Ультра-поляризатор убирает блики, в то время как усилитель цвета повы-

шает контраст и позволяет передать настоящие цвета и оттенки.  

 

3) Ультрафиолетовый фильтр 

100% защиты от вредоносного излучения ультрафиолетовых лучей 

(UV-400). Воздействие ультрафиолета может привести к серьезным трав-

мам и проблемам: возможна даже катаракта или дистрофия глазных мышц. 

Защитный слой ультраполяризационных линз INVU полностью блокирует 

вредоносные ультрафиолетовые лучи вплоть до 400 нанометров, одновре-

менно пропуская к глазу полезный свет. 

  

4) Ударопрочность 

Возможность спокойно наслаждаться активным образом жизни.  

Благодаря многослойности, ультраполяризационные линзы INVU фактиче-

ски невозможно разбить. Именно поэтому линзы INVU производства Swiss 

Eyewear Group замечательно подходят для занятий спортом и другого ак-

тивного времяпрепровождения.  

 

5) Защита от царапин 

Продлит удовольствие от ношения. Потертости и царапины на линзах очков 

ухудшают видимость. Ультраполяризационные линзы INVU обладают осо-

бым прочным покрытием, предотвращающим царапины. Чем лучше защи-

щены линзы – тем дольше можно носить очки и наслаждаться их 

качеством.   


