
 

Работаете за компьютером?

Тогда Ваши глаза выбирают

Подойдут ли Вам контактные линзы ACUVUE® OASYS™?

Для работы за компьютером ваши глаза 

выбрали бы контактные линзы ACUVUE® OASYS™

Вы…

Прямо сегодня Вы можете попросить 

врачаофтальмолога подобрать Вам 

контактные линзы ACUVUE® OASYS™!

Много работаете за компьютером?

Смотрите телевизор?

Ходите в кино?

Работаете/живете в условиях с центральным 

отоплением/ кондиционированным воздухом?

Находитесь в помещениях, 

где есть табачный дым?

Путешествуете поездом или самолетом?

Если Вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, 

Вам будет комфортно в линзах ACUVUE® OASYS™ 

with HYDRACLEAR™ Plus.

Клинические исследования показали, что:
• 8 из 10 пациентов, работающих 
за компьютером более 25 часов в неделю, считают 
ACUVUE® OASYS™ комфортными9;
• 8 из 10 пациентов считают, 
что ACUVUE® OASYS™ with HYDRACLEAR™ Plus 
остаются комфортными даже в условиях с централь
ным отоплением или кондиционированным воздухом10;
• 8 из 10 пациентов заявили о том, 
что практически не ощущают линз ACUVUE® OASYS™ 
на глазах11.

Для всех, кто носит контактные линзы, пользовался 
ими раньше или только собирается впервые попробо
вать, ACUVUE® OASYS™ with HYDRACLEAR™ Plus 
станут настоящим открытием в том, что касается 
комфортного ношения этих линз в любых условиях.

9) Johnson & Johnson Vision Care, данные в файлах компании, 2006 г. 
10) Johnson & Johnson Vision Care, данные в файлах компании, 2005 г. 
11) Johnson & Johnson Vision Care, данные в файлах компании, 2005 г. 

ACUVUE®, OASYS™, HYDRACLEAR™ являются торговыми марками Johnson & Johnson 
Vision Care, представленного в России в составе ООО «Джонсон & Джонсон». © JJVC, 2007

8) Контактные линзы с УФфильтром не являются 
полноценной заменой солнцезащитным очкам с УФзащитой, 
так как не полностью закрывают глаз и зону вокруг глаза.

Контактные линзы ACUVUE® OASYS™ with 
HYDRACLEAR™ Plus специально разработаны для того, 
чтобы по своим характеристикам лучше соответство
вать естественной поверхности ваших глаз.
Секрет новых линз заключается в современной 
технологии Johnson & Johnson — HYDRACLEAR™ Plus. 
Созданные по этой технологии контактные линзы 
практически не ощущаются  на глазах. Технология 
HYDRACLEAR™ Plus позволяет внедрить в  материал  
с высокой кислородопроницаемостью значительный 
объем увлажняющего ингредиента и получить линзу 
с превосходной увлажненностью, способную подде
рживать стабильную слезную пленку, обеспечивая 
пользователю ощущение небывалой гладкости
и комфорта.
Сочетание следующих характеристик делает контакт
ные линзы ACUVUE® OASYS™ такими комфортными:

Гладкость и гибкость
Линзы имеют гладкую 
поверхность — когда вы моргаете, 
веки гладко скользят по 
контактной линзе. Гибкость 
контактных линз позволяет им 
легко повторять форму 
ваших глаз.

УФзащита
Наличие УФфильтра 1 класса 
помогает защитить глаза от 
вредных ультрафиолетовых 
лучей8.

Увлажненность
Превосходно увлажненные 
и устойчивые к высыханию, 
эти линзы кажутся настолько 
естественными, что вы 
практически не ощущаете их 
на глазах.

Воздухопроницаемость
Новые линзы пропускают 
к центру роговицы практически 
100% кислорода (при сравнении 
с отсутствием линз на глазах).

www.acuvue.ru

ACUVUE® OASYS™ with HYDRACLEAR™ Plus:
комфорт в контактных линзах даже во время работы за компьютером


