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Контактные линзы – это не только достойная альтернатива очкам, но и самое
оптимальное решение для коррекции зрения. Знаете, почему контактные линзы носить
лучше, чем очки? Вот лишь некоторые причины, способные подтолкнуть к приобретению
линз даже тех людей, которые уже много лет носят очки:
- линзы намного легче очков, и их практически незаметно;
- не приходится волноваться по поводу того, что линзы поломаются;
- контактные линзы предоставляют свободу в движениях, необходимых при
спортивных занятиях и других физических нагрузках;
- линзы перемещаются вместе с глазом, обеспечивая качественное центральное и
периферическое зрение;
- с ними исчезают искажения, получаемые при пользовании очками;
- с линзами лицо выглядит более естественным, чем в очках;
- с линзами можно элементарно создавать безупречный макияж, поднимая
собственную самооценку;
- контактные линзы обеспечивают чёткую видимость в любую погоду;
- при потере заменить их гораздо легче, чем очки, тем более что сейчас можно
заказать
контактные линзы с доставкой .

Линзы обладают ещё одним преимуществом: они не пропускают солнечный свет по
краям. Почти у всех моделей присутствуют фильтры, блокирующие ультрафиолетовое
излучение и защищающие глаза от неблагоприятного воздействия солнца. А для
усиления защитного эффекта в любой момент можно воспользоваться
солнцезащитными очками.

Как долго можно использовать контактные линзы? Комплектами из нескольких пар
продаются специальные линзы плановой замены. Они бывают разных видов, и в
зависимости от вида определяется срок, через который их нужно менять: есть двухнед
ельные контактные линзы
, линзы, рассчитанные на день или месяц использования. Чем чаще меняются линзы, тем
здоровее остаётся состояние глаз. Одноразовые линзы не нуждаются ни в каком уходе,
а для линз плановой замены необходим специальный раствор.

Спросите любого человека, который пользуется контактными линзами, существуют ли
сложности в обращении с ними. В ответ прозвучит, что они достаточно просты в
использовании. Линзы очень просто надевать и снимать, достаточно
непродолжительной тренировки, чтобы процесс этот стал вполне естественным и
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привычным.

Важнейшее преимущество линз в том, что они подходят практически всем людям.
Оптика или интернет магазин контактных линз позволяют подобрать такие модели,
которые максимально будут отвечать именно вашим потребностям в коррекции зрения.
Контактные линзы дают возможность выглядеть и жить так, как хочется.
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