
Салон оптики «Очки и линзы»: открываем новый взгляд на мир! 
 
 
«Очки и линзы» — это салон оптики, расположенный в городе Артемовский Свердловской 
области. Наш салон был основан в 2004 году. Сегодня мы предлагаем широкий спектр 
услуг, основная цель которых — обеспечить нашим клиентам возможность смотреть на 
жизнь легко, радостно, не упуская из внимания даже малейшей детали.  
 
Наши направления 
 
Одной из самых востребованных услуг оптики «Очки и линзы» является компьютерная 
диагностика зрения. Она представляет собой процедуру, в ходе которой зрение пациента 
проверяется на специальном аппарате. Методика позволяет выявлять близорукость, 
дальнозоркость и астигматизм, ее достоинство заключается в высокой степени точности. 
Используя результаты диагностики, наши оптиметристы подбирают эффективные способы 
коррекции зрения. 
 
Также пациенты получают у нас такую услугу, как бесконтактное измерение 
внутриглазного давления. Оно применяется для выявления глаукомы. Так как это 
заболевание развивается бессимптомно, регулярно проходить данный вид обследования 
стоит пожилым людям и тем, кто входит в группу риска. 
 
Подбор очков и линз  
 
Для сохранения трудоспособности всем, кто имеет аномалии рефракции глаза, 
рекомендуется коррекция зрения при помощи очков либо линз. Какой именно вид 
коррекции подойдет пациенту, зависит не только от пожеланий самого человека, но и от 
индивидуальных особенностей его организма. Очень часто люди с близорукостью, 
дальнозоркостью и астигматизмом носят поочередно и линзы, и очки. 
 
В салоне оптика «Очки и линзы» можно приобрести следующие виды изделий: 
 

 мягкие контактные линзы для коррекции миопии, дальнозоркости, астигматизма; 

 цветные контактные линзы с диоптриями и без них; 

 очковые линзы; 

 солнцезащитные очки.  
 
На выбор покупателям представлены такие виды линз для очков, как: 
 

 антибликовые; 

 для работы за компьютером; 

 для вождения; 

 для коррекции зрения и одновременной защиты от солнца; 

 фотохромные; 

 многофокусные. 
 
Кроме того, у нас есть средства для хранения и ухода за линзами и очками: салфетки, 
футляры, контейнеры, растворы, чистящие таблетки, цепочки, увлажняющие капли и 
многое другое.  



 
Наши преимущества 
 

 Большой ассортимент оправ: более 4,5 тыс. моделей французского, немецкого, 
турецкого, корейского производства  

 Большой опыт: за 15 лет сделали свыше 20 тыс. очков 

 Собственная мастерская по изготовлению и ремонту очков 

 Наличие автоматических станков «ESSILOR», на которых можно работать с очками 
любой сложности  
 
Наш салон оптики — это место, где для каждого найдут тот вид коррекции, который будет 
для него наиболее оптимален. Если и у вас есть проблемы со зрением, обращайтесь в 
нашу компанию, и мы с удовольствием вам поможем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


