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Оптимальное соотношение цены и качества.

График замены

Коррекция

Каждый месяц

Близорукость
Дальнозоркость

Функции, которые вам понравятся
• Система нейтрализации аберраций Aberration Neutralising System™ предназначена для повышения качества зрения за счет
нейтрализации сферических аберраций, присущих глазу.1
• Усовершенствованный материал естественным образом притягивает молекулы воды, чтобы поверхность линз оставалась
постоянно увлажненной в течение всего дня.
• Высокая кислородная проницаемость позволяет глазам получать 100 % необходимого им кислорода‡, что помогает
предотвратить покраснение глаз2 и поддержать их здоровое состояние§3
• Защита от УФ-излучения самого высокого класса, которой оснащены контактные линзы, помогает защитить глаза от
воздействия 90 % ультрафиолетовых лучей спектра А и 99 % ультрафиолетовых лучей спектра B.||

* На основе субъективных оценок при надевании линз и через 1 месяц. Результаты проспективного рандомизированного двустороннего перекрестного исследования с двойной маскировкой, где
сравнивали сферические контактные линзы Avaira Vitality™ с многоразовыми сферическими линзами других производителей.
† Сферическая аберрация.
‡ Длительность дневного ношения.
§ Благодаря повышенной способности пропускать кислород по сравнению с линзами из гидрогелевых материалов, силикон-гидрогелевые контактные линзы уменьшают или устраняют признаки и
симптомы, связанные с гипоксией (недостатком кислорода) во время ношения линз.
|| Внимание: линзы с УФ-фильтром не являются заменой очков с УФ-защитой, поскольку не полностью закрывают глазное яблоко и прилегающие зоны. Продолжайте использовать средства защиты
глаз от УФ-излучения согласно рекомендациям специалиста.
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