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Описание оттеночных контактных линз 

Контактные линзы, как аналог очков, используются уже давно. За это время они завоевали 

доверие потребителей. В наши дни линзы изготавливаются из силикон – гидрогелиевого 

полимера. Современные контактные линзы: 

• не вызывают дискомфорта; 

• не создают ощущения инородного тела в глазу; 

• легки в использовании. 

 

Оттеночные линзы усиливают глубину естественного цвета или меняют существующий 

оттенок. Такие линзы также могут быть с диоптриями, что позволит одновременно 

откорректировать зрение и поменять оттенок глаз. 

 

За счет близкого расположения к глазу, диоптрийные оттеночные линзы не искажают 

предметы. При необходимости коррекции зрения, перед тем, как купить оттеночные 

линзы рекомендуем вам обратиться к офтальмологу. 

 

Поскольку оттеночные контактные линзы в центре прозрачные, они не влияют на 

цветовосприятие и зрительно увеличивают размеры глаза. Этот эффект достигается 

благодаря нанесению краски, которая растушёвана от окрашенной области к прозрачной 

Цветной слой в данной линзе находится внутри, что исключает контакт зрачка с красящим 

веществом. Дизайн, содержание воды и высокая кислородопроницаемость обеспечивает 

безопасность и здоровье глаза на протяжении всего срока ношения линз. Другими 

словами, они позволяют глазу «дышать».  

 

Стоимость оттеночных линз зависит: 

• От материала. 

• От срока ношения. 

• От возможности корректировать зрение. 

 

Выбор оттеночных контактных линз 

Оттеночные контактные линзы в большей степени подойдут людям со светлой радужной 

оболочкой. В этом случае они придадут глазу более насыщенный и глубокий цвет. На 

темной радужке такие линзы менее эффективны, так как они практически не изменяют 

темные оттенки глаз. 

 

Для подбора линз существуют специальные компьютерные программы. Они позволяют 

увидеть, как будут выглядеть глаза после изменения оттенка. Оттеночные контактные 

линзы подходят всем пользователям. При соблюдении простых правил, они абсолютно 

безопасны: 

• Нельзя использовать линзы после истечения срока хранения. 

• Уход за линзами.  

• Соблюдение режима ношения  (дневной или режим постоянного ношения) 
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Для этого подходят средства для ухода за обычными линзами: 

• Контейнер для хранения линз 

• Дезинфицирующий раствор 

 

 

Покупка контактных линз 

В нашем интернет-магазине в СПб представлен большой ассортимент оттеночных 

контактных линз, а наши консультанты ответят на все интересующие вас вопросы, 

помогут подобрать и купить понравившийся товар.  


