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На первый взгляд кажется, что все линзы одинаковы, и только специалист офтальмолог
или пациент, использующий оптику для коррекции зрения, знает, что существуют разные
изделия, которые отличаются по своим внешним параметрам, по назначению, функциям
и цене.

Например, декоративные линзы, которые еще называют crazy, не имеют ничего общего с
корректирующей оптикой. Линзы контактные с корректирующими функциями
предназначены для исправления проблем зрения. Причем для устранения каждой
глазной патологи назначают другой вид оптики. В отличие от цветных линз, задача
которых просто менять оттенок или цвет глаз, корректирующая оптика назначается
врачом, и заказать линзы можно только после консультации у специалиста. Ведь
только врач-офтальмолог после проведения диагностики зрения на специальном
оборудовании сможет правильно определить, нужны ли пациенту мягкие линзы или
жесткие, дневного ношения или пролонгированного.

При современном производстве линз используются экологичные и безопасные
материалы, что сделало этот вид оптики очень популярным. Согласно статистическим
данным, более 120 миллионов людей носит контактные линзы. В это сложно поверить,
особенно, если учесть, что в отличие от очков, линзы невидимы для постороннего
взгляда, и даже если ваш собеседник подойдет на максимально близкое расстояние, он
все равно не увидит эту маленькую, силиконовую или пластиковую пластинку на вашем
глазном яблоке.

Ежегодно на рынке появляется новый, более совершенный продукт, и сегодня большая
часть докторов советует купить air optix - линзы, которые гарантируют эффективный
результат и комфортное ношение. В отличие от других изделий, air optix
характеризуются меньшим начальным углом надевания, что, в свою очередь,
гарантирует стабильное увлажнение поверхности оптики.

При выборе оптики имеет значение не только бренд, но и место покупки. С одной
стороны, покупая в традиционной оптике, пациент гарантировано приобретает
оригинальный продукт. С другой стороны – покупки, совершенные в интернете,
обходятся всегда дешевле. Компромисс в вопросе цена-качество возможен, если
обратиться в интернет магазин shop.happylook.ru . Постоянно обновляемый ассортимент
продукции на сайте позволяет обеспечивать покупателей необходимыми средствами для
коррекции зрения и различных аксессуаров для ухода за ними.
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