
ОРГАНИЗАТОР:

32-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА

WWW.OPTICA-EXPO.RU
12+

14 – 16
ФЕВРАЛЯ
2023

МОСКВА
КРОКУС ЭКСПО



-= 2 =-

Key Optical Russia
Стенд А400
Российская Федерация

Компания существует с 2010 года как эксклюзивный представитель торговых марок
ETE Lunettes (Франция-Италия), Cosmopolitan, Forever, Les Hommes (Италия),
NafNaf, Kaporal (Франция). Каждая из коллекций обладает характерными чертами,
разрабатывает неповторимый дизайн, имеет технологические находки в
конструировании моделей и подборе материалов.
Новинки портфеля 2022 года - линия для малышей от 2 до 7 лет Forever kids.

В 2021 году у нас появились французские бренды NafNaf и Kaporal.
Идея легендарного французского бренда NafNaf - стать свободным, жить как хочется
и носить то, что нравится, в чем чувствуешь себя удобно. Аксессуары,
представляемые брендом, соответствуют его концепции. Найти подходящий под свое
настроение вариант сможет каждая

Kaporal - это «бунтарский» бренд, символ юга Франции - Марселя, символ
творчества, культурного разнообразия и миксованной красоты. Создает
выразительную моду с печатью средиземноморского темперамента.

...

Контактные данные
Address: Москва, Врачебный проезд,д. 10/2,
кв. 74
Web site: //www.keyopticalrussia.ru
E-Mail: hello@rearden-optic.ru
Phone: +7 921 8880273
WhatsApp: +7 931 599-63-81

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки

Полезные ссылки
• Сайт Key Optical Russia
https://keyopticalrussia.ru/
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Бренды

ETE Lunettes
Коллекция ETE Lunettes находится
в высокой ценовой категории,
способна привлечь самую
изысканную публику, которая
ценит роскошные аксессуары и
ручную работу. Очки ЕТЕ - как
каждое перо - единственны и
неповторимы. Коллекция
разработана потомственными
производителями очков и оправ,
выходцами из Франции и Италии.
Начал традицию Густав Реже-Туро
в 1924 году, когда создал первую
лабораторию по изготовлению
оправ исключительно ручной
работы. Любовь к оптике перешла к
его внукам, и весь 80-летний опыт
привел к уникальной креативной
составляющей коллекций ETE.
Модели коллекции обладают
изумительным качеством работы,
тонкостью отделки и декора. Идея
новаторства - в использование
перьев экзотических птиц как
декоративного элемента. К каждой
паре очков добавляется футляр,
украшенный перьями
соответствующего цвета. Очки
украшаются кожей, перламутром,
жемчугом. Используют съемные
декоративные детали на
заушниках. Очки ETE
подчеркивают красоту и
выражение лица своими
гармоничными и благородными
переходами оттенков. Вторая линия
оправ бренда, выполненная по
новой технологии, использует не
только ацетат с включёнными в
него перьями, но и искусную
имитацию рисунка перьев в
пластике. Разработанный способ
позволил упростить и, главное,
ускорить процесс производства
коллекции ETE Lunettes, что
означает также и существенное
снижение цены на продукцию.

Les Hommes
Одежду и очки бренда Les
Hommes сегодня носят звезды
шоу-бизнеса, "золотые" мальчики
в Европе, VIP-персоны в Азии.
Коллекции появляются на Неделях
моды, отражают самые последние
тенденции в моде, а иногда
опережают их в присущей Les
Hommes атмосфере. За маркой Les
Hommes, появившейся в 2003 году,
стоят два друга — Том Нотт и Барт
Вандебош. Они закончили
академию изящных искусств,
имеют знания в экономике и
графическом дизайне, что
помогает им заниматься не только
творчеством, но и продвижением
бренда. История его создания —
пример того, как гармонично
могут сочетаться
противоположности и какой
мощный потенциал раскрывается
в переплетении прагматичности и
творческой энергии. Вандебош
учился на художника, тогда как
Нотт увлекался экономикой.
Рационализм Нотта и
креативность Вандебоша
сформировали уникальный
творческий тандем, который
стремительно завоевал признание
ценителей моды во всем мире.
Пиджаки, декорированные
сложными кожаными элементами
и заклепками, замысловатые
жилеты, брюки и брючные шорты
— дизайнерам не чужда и
деконструкция, так свойственная
бельгийцам. Кроме того, в
коллекции включают кожаные
куртки, обувь, очки и оправы,
которые продаются в роскошных
магазинах Вены, Парижа, Милана
и Москвы. Очки бренда наполнены
смыслом, светом, отражают самую
сущность актуальной моды. Всегда
выпускаются в лимитированной
коллекции.

Forever
Большие мечты, маленькие
цены. Всегда. Коллекция
Forever - наша линия pret-a-
porter, предназначенная для
всех бюджетов. Разработанный
для удовлетворения
потребностей всех, мужчин,
женщин и детей, она состоит из
различных линий: "классика",
"цвет", "легкость", "винтаж",
"дети и подростки", "солнце",
"спорт" - каждая со своей
душой и со своим
стилистическим отпечатком.
Коллекция Forever - это
идеальное сочетание модных
тенденций, долговечности и
экономичности, которая высоко
ценится как в Италии и
Франции, так и за их
пределами, и нацелена на
удовлетворение потребностей
всех своих клиентов,
независимо от глубины их
карманов. Будь классическим
или винтажным, будь легким,
солнечным или цветным:
всегда будь собой.
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Cosmopolitan
Fun, Fearless, Frames! Коллекция
очков Cosmopolitan разработана в
сотрудничестве с редакторами
всемирно известного журнала
Cosmo, предлагает широкий выбор
моделей для стильных женщин,
которые стремятся выглядеть
великолепно! СИЛА COSMO Сила
коллекции в том, что она
принадлежит семейству Cosmo
global, самому сильному и
впечатляющему бренду женского
журнала, библии молодых женщин
и девушек по всему миру.
Cosmopolitan дает им возможность
преодолеть самый большой вызов в
жизни, будь это любовь, карьера
или сама жизнь. ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА Броские
стильные оправы из коллекции
Cosmopolitan eyewear созданы для
ярких женщин со всего мира. Эти
оправы станут идеальным
дополнением к образу и придадут
уверенности вашим клиенткам
любого стиля. Готовы ли вы
помогать достигать им своих целей
в области моды? Mодно, весело и
уверенно: тщательно
разработанная коллекция для
наибольшего соответствия
индивидуальности владельца,
раскрывающие его лучшие и самые
стильные качества. Мы предлагаем
широкий выбор моделей, от
веселых и кокетливых до
современных и изысканных, с
широким выбором материалов и
отделок, от гладких и глянцевых до
утонченных и женственных. Этот
ассортимент разработан, чтобы
вдохновлять и воодушевлять
женщин жить полной жизнью,
давая им уверенность в том, что
они способны создавать любой
образ.

Naf Naf
Новая коллекция легендарного
французского бренда Naf Naf -
снова в России! Компания Key
Optical Europe получила лицензию
на производство и
распространение коллекции
легендарного французского
бренда Na fNaf. В 70-е годы XX
века братья Парьянт, одного из
которых в детстве дразнили
прозвищем знаменитого
поросенка, выпустили коллекцию
одежды для молодежи. Одежда
покорили сердца француженок и
стала пользоваться бешеной
популярностью среди молодежи,
поэтому братья Парьянт решили
расширить предлагаемый
ассортимент с помощью очков,
обуви и сумок. Особенностью
стиля Naf Naf всегда являлась
ирония над гламуром,
канцеляризмом и другими
рамками. Идея бренда – стать
свободным, жить как хочется и
носить то, что нравится, в чем
чувствуешь себя удобно.
Аксессуары, представляемые
брендом, соответствуют его
концепции. Найти подходящий под
свое настроение вариант очков
или оправы сможет каждая. На
2023 год Naf Naf предлагает
изящные модели солнцезащитных
очков и оправ в кокетливом и
легендарном французском стиле.

Kaporal
Kaporal - это «бунтарский»
бренд, символ юга Франции -
Марселя. Kaporal – второй по
значимости бренд французской
джинсовой коллекции. Сегодня
марка оставила свой след во
всех сферах моды, в том числе,
в очках и оправах. Привлекает
креативный и смелый
ассортимент по доступным
ценам, модели подходят как
для мужчин, так и для женщин.
Kaporal - это и символ
творчества, культурного
разнообразия и миксованной
красоты. Происхождение
бренда находится именно в
этой ДНК несоответствия,
которая создает выразительную
моду с печатью
средиземноморского
темперамента.
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Oliver WOOD
Стенд А220
Российская Федерация

Оптовая торговля медицинскими оправами и солнцезащитными очками бренда Oliver
WOOD

Контактные данные
Address: Воронеж, Кирова, 3, 394030
Web site: https://oliverwood.ru
E-Mail: marketolog@optica-visio.ru
Phone: +7 (961) 184-90-27
WhatsApp: +7 (961) 184-90-27
Telegram: https://t.me/oliverw
VK: https://vk.com/o_oliverwood

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

Oliver WOOD
Российский бренд медицинских оправ и солнцезащитных очков
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Оптостайл, ООО
Стенд А737
Российская Федерация

Наша компания является официальным дистрибьютором контактных линз и средств
ухода за ними известных мировых брендов таких как AVIZOR (Испания), SEED
(Япония) и OPTOSOFT (Великобритания). Основной задачей нашего холдинга это
обеспечение бесперебойных оптовых поставок нашим клиентам на территории
Российской Федерации качественных продуктов контактной коррекции.

Контактные данные
Address: г. Москва, Сущевский Вал, 5 стр. 2,
каб. 19.
Web site: //www.oshold.com
E-Mail: zakaz@oshold.com

Рубрики
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними

Бренды

SEED
«SEED» была основана в 1957
году и с тех пор стала
крупнейшим производителем
одноразовых контактных линз в
Японии. Прошло более полувека
и компания завоевала доверие
клиентов благодаря
собственным разработкам
контактных линз. Также на
рынок выведено множество
продуктов, связанных со
здоровьем глаз и зрением. В
течение последних 63 лет
«SEED» сосредоточивалась на
создании оптимальных
контактных линз. Серия
контактных линз «SEED 1day
Pure» – флагманский продукт.
Он широко используется
клиентами в Японии и за
рубежом. Эти контактные линзы
изготовленные в Японии с
использованием оригинальных
материалов «SEED» покрывают
все поле потребностей
пациентов в коррекции зрения.

AVIZOR
Компания «Avizor» является
мировым лидером по поставке
средств для ухода за всеми
типами контактных линз, а
также препаратов для
здоровья глаз. Компания
основана 1981 году как
семейное предприятие со
штаб-квартирой и
производственной базой в
Мадриде (Испания). При
создании средств ухода за
глазами и линзами
используются только
натуральные, экологически
чистые компоненты. «Avizor
International» удостоена
высшего Европейского
сертификата качества.

OPTOSOFT
Optosoft Holding - британская
компания производитель
контактных линз, основанная в
2011 году, с головным офисом в
центральном Лондоне и
производственной площадкой на
севере от Лондона. Компания
производит склеральные линзы
OSB, включая диаметр 23 мм,
ортокератологические линзы
OPTO-K, а так же мягкие
гидрогелевые и силикон-
гидрогелевые линз. Линзы
поставляются в государственные
и частные больницы
Великобритании: Moorfields Eye
Hospital, Oxford NHS Hospital,
Nottingham NHS Hospital и
другие, а так же экспортируются
в Европу, Юго-Восточную Азию
и страны Ближнего Востока.
Наряду с Moorfields Eye Hospital
налажено профессиональное
сотрудничество с Brien Holden
Vision Institute в Австралии, где
проводились испытания линз.
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Panfundus/Главмедснаб,
ООО
Стенд А700
Российская Федерация

Компания Panfundus является официальным дистрибьютором ведущих мировых
производителей офтальмологического и другого медицинского оборудования.
С момента своего основания – 2011 год – компания стала партнером известных
брендов офтальмологического оборудования из США, Европы и Азии и зарекомендовала
себя надежным поставщиком для государственных медучреждений, частных
офтальмоцентров и диагностических кабинетов.
Компания Panfundus предлагает рефракционное, ультразвуковое оборудование,
инструментарий и медицинскую мебель от известных мировых производителей для
кабинетов проверки зрения и офтальмоцентров.
Panfundus обеспечивает эффективное сотрудничество с медицинскими учреждениями во
всех регионах России, а также осуществляет поставки в страны СНГ (Казахстан,
Киргизию, Армению, Беларусь).
Наша компания гарантирует оптимальное соотношение цены и качества на
оборудование, индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкие условия
сотрудничества, удобную доставку, а также сервисное обслуживание высокого
уровня.

Контактные данные
Address: 127015, Москва, ул. Вятская, д. 49,
стр. 4
Web site: //www.panfundus.ru
E-Mail: order@panfundus.ru
Phone: +74956041217
WhatsApp: +79250173827
Telegram: https://t.me/panfund
VK: https://vk.com/panfundusru

Рубрики
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование
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Бренды

Labomed
Labomed - ведущий
производитель медицинского
оборудования из США. На
протяжении более чем 60 лет
компания является
авторитетным производителем
высококачественных
медицинских приборов,
включая офтальмологические
операционные микроскопы и
щелевые лампы. Оптика от
компании Labomed отличается
высоким качеством и
достоверно передаваемым
изображением. Разработчики
пристально следят за
постоянно растущими
требованиями рынка
современной микроскопии.
Немаловажное значение
играет и исполнение приборов
– они компактны, имеют
стильный дизайн и прекрасно
вписываются в пространство
любого офтальмологического
кабинета. Вся продукция
Labomed сертифицирована по
международным стандартам
ISO 9001, соответствует
требованиям CE, имеет
лицензии FDA и
регистрационные
удостоверения
Росздравнадзора. Компания
динамично развивается и
сегодня это состоявшийся
известный бренд на Северо-
Американском и Европейском
рынках.

POTEC
POTEC – южнокорейский
производитель
офтальмологического
оборудования,
специализирующийся на
производстве
авторефкератометров,
проекторов и электронных
таблиц знаков, цифровых
форопторов и диоптриметров.
Продукция компании
сертифицирована (CE, FDA,
Росздравнадзор) и
экспортируется в страны
Северной и Южной Америки,
Европы, Азии, Австралии и
Африки.

Medizs
MEDIZS Inc. самостоятельно
проводит исследования и
разработки в собственном
научно-исследовательским
центре. Продукция
компании сертифицирована
(CE, FDA, Росздравнадзор),
имеет общемировое
признание и экспортируется
более чем в 25 стран.
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Загорский оптико-
механический завод
Загорский оптико-
механический завод (г.
Сергиев Посад, Россия)
является современным
инновационным
предприятием, ведущим
разработчиком и
производителем оптических и
оптико-электронных приборов
для промышленности и
здравоохранения. Завод
основан в 1935 году. Это один
из основных разработчиков и
изготовителей большого
ассортимента медицинской
аппаратуры для диагностики и
лечения заболеваний тканей и
сосудов глаза. Сегодня АО
«ЗОМЗ» обладает
значительным
производственным,
конструкторским, научно-
техническим и
инновационным потенциалом.
Опыт, накопленный
десятилетиями, постоянно
проводимые научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы,
позволяют быстро реагировать
на вызовы рынка и наиболее
полно удовлетворять запросы
потребителей. Изделия с
маркой ЗОМЗ можно
встретить во многих отраслях
экономики страны, научно-
исследовательских институтах
и лабораториях, медицинских
учреждениях. Многие из
приборов отмечены
дипломами выставок.
Высокоточные изделия АО
"ЗОМЗ" пользуются большим
спросом на внутреннем и
международном рынках. Завод
поставляет свою продукцию
более чем в 50 стран.

Поиск ТР
Компания Поиск ТР (Россия)
создана в 1999 году для
насыщения российского
рынка качественными
пассивными волоконно-
оптическими компонентами.
Для офтальмологии
компания выпускает
офтальмологические линзы
для непрямой
офтальмоскопии,
гониоскопии и
витректомические линзы с
инвертерной системой.
Продукция Поиск ТР — это
высокое качество и хороший
баланс цена-качество.
Выбирая продукцию этой
компании, Вы поддерживаете
отечественное производство
высокотехнологичной
продукции.

Оптик
Завод «Оптик» – это
современное динамично
развивающееся предприятие
из города Лида (Республика
Беларусь). В настоящее
время основным
направлением деятельности
компании является выпуск
изделий медицинского
назначения, в том числе для
офтальмологии.
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Sidapharm
Компания Sidapharm (Греция)
была основана в 2000 году и
является сертифицированным
производителем
офтальмологических и
медицинских расходных
материалов. Sidapharm в
настоящее время является
одной из самых
быстрорастущих компаний в
области офтальмологических
одноразовых изделий в мире,
присутствуя в более чем 100
странах мира. Наиболее
популярными продуктами
компании являются
хирургические ножи и
интраокулярные линзы.
Офтальмологические ножи
Sidapharm являются лидерами
продаж в своем сегменте,
сочетая в себе высокое
качество и доступную цену. Их
эксплуатационные качества
ничем не отличаются от
всемирно известных
дорогостоящих аналогов.
Производитель предлагает
ножи самого разнообразного
назначения и размеров.
Интраокулярные линзы
Sidapharm выполнены из
качественных материалов,
имеют ровную поверхность,
легко и быстро
имплантируются,
обеспечивают высокое
качество зрения пациента.

Heine
Heine – всемирно известный
производитель
диагностического
медицинского оборудования,
основанная в 1946 году в г.
Мюнхен (Германия).
Компания представлена в
более чем 120 странах по
всему миру, имеет свои
филиалы в Австралии, США и
Швейцарии, а также 3000
представителей, импортеров
и специализированных
дилеров. Специалисты
медицины из разных уголков
мира признают высочайшее
качество, точность,
долговечность и
функциональность продукции
Heine. Такие высокие
показатели обеспечиваются
тем, что компания постоянно
инвестирует большие
средства в
совершенствование своего
производства и продукции,
повышение квалификации
своих сотрудников. Среди
популярных продуктов
компании Heine стоит
выделить офтальмоскопы,
отоскопы, ретиноскопы,
осветители портативные,
трансиллюминаторы,
офтальмологические линзы,
дерматоскопы, ларингоскопы
и другие.

KaWe
KaWe – известный
производитель
медицинского оборудования
из Германии с более 130-
летней историей. В портфеле
производителя представлен
широкий ассортимент
продукции для медицины –
отоскопы, офтальмоскопы,
дерматоскопы,
ларингоскопы и многое
другое. Компания KaWe
уделяет особое внимание
высочайшей точности и
превосходному качеству
своих продуктов. Компания
завоевала особую
популярность у врачей со
всего мира, ее продукция
представлена более чем в
120 странах мира.
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Contacare
Компания Contacare (Индия)
является производителем и
продавцом контактных линз,
средств по уходу за линзами,
линз для очков,
офтальмологических тест-
полосок и другой
офтальмологической
продукции.

Bicoh
Bicoh – японская компания,
производящая взрослые и
детские пробные оправы с
1977 года.
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АВЕА, ООО
Стенд А620
Российская Федерация

Компания «АВЕА» работает на рынке России с 1997года.
Компания является эксклюзивным дистрибьютором крупных и оснащенных
высокотехнологическим оборудованием производителей очковых линз,
офтальмологического и производственного оборудования из Южной Кореи, Японии,
США, Израиля и Китая.
Компания представляет офтальмологическое и производственное оборудования
южнокорейских фирм: UNICOS, G2 Optic и китайского производителя: Supore, а также
Российских производителей: Рязанского приборного завода и Красногорского завода
им. С. А. Зверева.
В ассортименте компании «АВЕА» присутствуют все типы линз от ведущих
производителей из Южной Кореи, Израиля, США, Японии и Китая торговых марок АВЕА,
BOD, Optimize, Transitions, Cadillac, в том числе индивидуальные, изготовленные
по технологии FreeForm в собственной лаборатории в Москве и в Израиле (торговой
марки Optimize).

Контактные данные
Address: 127015, г. Москва, Новодмитровская
ул., д.5А, строение 4
Web site: //www.avea.ru
E-Mail: avea@avea.ru
Phone: +74956654041, +74956654042,
+74956654043

Рубрики
• Станки для обработки линз
• Очковые линзы
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки

Полезные ссылки
• Unicos https://youtu.be/DIG_at7YEeQ
• G2 https://youtu.be/Iw-wCCPl8pk
• Transitions Episode 01 Signature RUSSIAN
https://youtu.be/0GDC5Ea5S1A
• Transitions Episode 02 How Photochromics
Work RUSSIAN https://youtu.be/vcI2RciRZlA
• Transitions Episode 03 Blue Light RUSSIAN
https://youtu.be/mzyI4bslivs
• Transitions Episode Episode 10 XTRActive
RUSSIAN https://youtu.be/vpbaSM3TM7Y
• UPE-900 Автоматический для обточки линз
https://youtu.be/tI19g28YDLU
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Бренды

Государственный
Рязанский
приборный завод
Офтальмологическое
оборудование, Россия.

Rexxam
Офтальмологическое
оборудование, Япония.

Зенит
Офтальмологическое
оборудование, Россия.

Transitions
Складские фотохромные
линзы, США.

Optical Design
Складские и рецептурные
линзы, Россия, Китай,
Южная Корея.

UNICOS Co., Ltd
Офтальмологическое и
производственное
оборудование, Южная
Корея.

G2 Optic Co., Ltd
Офтальмологическое
оборудование, Южная
Корея.

Shanghai Supore
Instruments Co., Ltd
Офтальмологическое и
производственное
оборудование, Китай.

Medop Pacific Optics
Electronics Co., Ltd
Производственное
оборудование, Китай.

UAB Medinstrus
Производственное
оборудование, Литва.

Optimize
Складские и рецептурные
линзы, Израиль.

Штиль
Системы электропитания
(стабилизаторы
напряжения, ИБП,
инверторы), Россия.
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Айтек Вижн, ООО
Стенд А725
Российская Федерация

"АЙТЕК ВИЖН" - успешно и динамично развивающаяся компания, оптовый поставщик
футляров, солнцезащитных очков, медицинских оправ, аксессуаров и принадлежностей
по уходу и ремонту за очками на рынок Российской Федерации.
Мы работаем с лучшими производственными компаниями, качество продукции которых
подтверждено сертификатами и декларациями. В нашей компании работают
квалифицированные и опытные сотрудники.
Мы верим в свои силы и нашу команду! Вместе с нашими партнёрами нам открываются
новые горизонты для совместного развития!

We are wholesale supplier of optical accessories, optical frames. sunglasses.
reading glasses and optical parts, instrument for laboratories, in Russia market
since 2000.
We are specialised in optical accessories, optical frames, sunglasses, reading
glasses. We are working the best suppliers of the world. Our products of quality
is passed with Russian standar and ISO. We have experienced and professional
team, which create good business atmosphere for our partners.
We believing in ourselves and in our team.

Контактные данные
Address: 125424 Москва, Волоколамское
шоссе, д.73
Web site: //www.eyetecvision.ru
E-Mail: eyetecvision@mail.ru
2345146@inbox.ru
Phone: +7(495)380-23-80, 234-51-37,234-51-46,
(968)730-47-50, (926)907-21-37

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки

Бренды
DANISH KHAN EYETEC FABIANA

EYE VISION GIORGIO NOSTALGIA
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АЛХЕМЕР ОПТИК, ООО
Стенд А625
Российская Федерация

Компания «Алхемер Оптик» занимается дистрибьюцией дизайнерских оправ и
солнцезащитных очков. Дружная и клиентоориентированная команда единомышленников,
для которых позиция и направление бизнеса очень близки.
Наше большое преимущество и отличие от других компаний в том, что мы предлагаем
уникальные продукты, ориентированные на индивидуальность конечного потребителя.

Контактные данные
Address: 117437, г.Москва, ул.Островитянова, д.11, корпус 1
Web site: //www.alhemer.optik.ru
E-Mail: info@alhemer-optik.ru
Phone: +7 (926) 012 51 25
Telegram: https://t.me/alhem77
VK: https://vk.com/alhemeroptik

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки

Полезные ссылки
• Сайт Алхемер оптик https://alhemeroptik.ru
• Телеграм-канал Алхемер оптик https://t.me/alhem778877
• Дзен Алхемер оптик https://dzen.ru/alhemer_optik
• Инстаграм Алхемер оптик
https://instagram.com/alhemer_optik?igshid=MDM4ZDc5MmU=

Бренды

Caroline Abram
Бренд ориентируется на
«счастливые линии» -
уникальный подход к
проектированию женских
форм очков, который
фокусируется на сокрытии
тех «линий на лице
женщины, которые она
стремиться сделать
незаметными».

Matsuda
Бренд демонстрирует
совершенное слияние
классических форм и
сложных деталей с
выбранными материалами –
японским премиум ацетатом
на основе хлопка,
гравированным титаном с
покрытием из драгоценных
металлов, серебром и
22каратным золотом.

Masunaga
Коллекция из Японии,
олицетворяющая стиль,
изысканность и
непревзойденное качество
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Haffmans &
Neumeister
Инновационная коллекция
кастомизированных очков
премиум класса от
создателей IC!BERLIN и
MYKITA братьев Хаффманс и
Жан-Пьера Ноймейстера

Eyepetizer
Молодой итальянский бренд
оптики, его отличительная
черта - легкость, креативное
оформление и широкая
цветовая гамма.

Philippe V
Прорывной бренд,
уникальный по своей силе,
объединяющий людей со
всего мира. Драматические
и вечно вдохновляющие
элементы очков
напоминают одновременно
о мимолетности и вечности
жизни.

CliC
Американский бренд очков
для чтения на магнитной
застежке, которые всегда
под рукой

Seeoo
Cовременные
высокотехнологичные
пенсне и очки для чтения,
австрийского производства
от лауреата премии Reddot
Design Awards.

Experteyes
Очки для чтения Experteyes
имеют гармоничный дизайн,
они изготовлены из титана
и весят всего 12 грамм,
цветные линзы
затонированы с
коэффициентом 2, что
обеспечивает комфорт для
глаз как на улице так и в
помещении.

Talla
Элегантная мужская
коллекция очков от
Джанлука Гауланди. TALLA
EYEWEAR - это постоянно
развивающаяся коллекция:
три линии оптических и
солнцезащитных очков,
каждая из которых имеет
свои секреты и особенности.

Julia Backer
Бренд основан на
коллекциях с высочайшим
качеством и безупречным
дизайном очков, которые
позволяют не только видеть,
но и быть замеченной.

Tattva
Линейка оправ TATTVA —
это уникальное сочетание
технологических решений,
материалов и моды. В своей
основе концепция бренда
опирается на
индивидуальность каждого
человека и естественность
ощущений.
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Sanny Cords
Австралийский бренд
занимается созданием
оригинальных аксессуаров
для очков. Широкий
ассортимент бренда станет
идеальным дополнением к
любому наряду.

Ted Walker
Мужской бренд
олицетворяющий культовый
дизайн, сочетающий в себе
безупречное мастерство с
современной эстетикой.
Дизайн и размеры всех
моделей в коллекции были
созданы таким образом,
чтобы подчеркнуть мужские
черты лица.

Yohji Yamamoto
Японский бренд
выражающий свое
мировосприятие в ритме
своей творческой свободы.

Tête à Lunettes
После достижения большого
успеха в своих коллекциях
для взрослых, Caroline
Abram разработала
коллекцию очков для детей
от 3 до 12 лет Tête à
Lunettes. Таким образом,
варианты дизайна очков для
взрослых, с их яркими
цветами и полупрозрачными
ацетатами, с 2014 года
нашли свое место в линейке
очков для детей.
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АМ ГРУП ПЛЮС, ООО
Стенд А204
Российская Федерация

Добро пожаловать в мир SOLANO  - где всегда светит солнце! И который наполнен
оптимизмом и надеждой!

Новые модели оправ и солнцезащитных очков созданы не рафинированными
дизайнерами, переполненными чувством гордости от своей креативности (зачастую
весьма спорной), не алчными маркетологами, которые продадут вам нечто в яркой
обертке (часто существенно дороже "ценности" этого нечто), но профессионалами от
оптики, знающими розничный оптический бизнес изнутри, и поэтому четко
представляющими цену ошибки в закупках и умеющими слушать и быть на одной волне
с вами.

Ведь именно вы и ваш бизнес дарите людям не только хорошее зрение, но и
самооценку, настроение и радость жизни.

А новые оправы для взрослых и подростков, модели с солнцезащитными насадками
(клипами) и солнцезащитные очки с прекрасно выдержанным балансом стилистических
трендов и аристократичной консервативности готовы своим темпераментом вдохновить
ваших покупателей желанием обладать ими.

Положительные эмоции от новых коллекций SOLANO – действительно беспошлинный
способ увидеть дружелюбный мир!
...

Контактные данные
Address: 109316 Москва, БЦ Капитал,
Остаповский проезд д3 стр.24
E-Mail: amgroup-info@mail.ru
Phone: +79859193443 +74956653443

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Полезные ссылки
• FAUNA лимитированная коллекция от
SOLANO https://youtu.be/Yw6dV0gCi2c
• Jens Hagen экономия по скандинавски
https://youtu.be/SPOYoerR4S8

Бренды

SOLANO SOLANO CLIP-ON ANNE MARII
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АЭЛИТА ОПТИКА
ПЛЮС, ООО
Стенд А410
Российская Федерация

За 14 лет успешной работы на оптическом рынке ООО "Аэлита Оптика плюс" вывела на
рынок такие коллекции оправ, как TONY MORGAN, TONY MORGAN JUNIOR, ALEX THORN,
STATUS, которые пользуются большим спросом в оптических магазинах России,
Казахстана и Белоруссии.
ООО "Аэлита Оптика плюс" победитель премии "Золотой лорнет - 2020" в номинации
"Лучший маркетинговый проект года".
Мы работаем напрямую с лучшими фабриками Италии, Китая и Южной Кореи, которые
зарегистрированы Минздравом России. Наши коллекции регулярно обновляются три
раза в год. Все коллекции сопровождаются полным набором документов. Постоянным
клиентам предоставляется отсрочка платежа. Действует система скидок по
предоплате.

Контактные данные
Address: 129343, г Москва, проезд Нансена, д
1
E-Mail: aelitaoptica@yandex.ru
Phone: +74952345686
WhatsApp: +79165173330
Telegram: /tony_morgan_eyewear

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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Бренды

TONY Morgan eyewea
"TONY Morgan eyewear" – «Равный среди
лучших» Первоначально коллекция "TONY
MORGAN" была ориентирована на покупателей
северной Европы и Америки. А с 2010 года бренд
"TONY MORGAN" успешно закрепился на рынке
оправ в России, Беларуси и Казахстане, и
поистине стал самым любимым брендом наших
партнёров и продолжает завоёвывать новых
своих почитателей на необъятных просторах
нашей страны. "TONY MORGAN" представляет
собой так называемый «бренд второй линии» - то
есть отличается от лидеров мировых брендов
лишь отсутствием многомиллионных расходов на
рекламу, при этом соответствуя высшим
стандартам дизайна и качества. Каждая
коллекция "TONY MORGAN" представлена как
ультрамодными оправами, отличающимися
смелостью, креативом и эпатажем, так и
универсальными классическими,
подчёркивающими статус и чувство стиля.
Коллекция "TONY MORGAN" – это широкая
линейка модельного ряда, соответствие модным
тенденциям сезона, сочетание стиля и качества.
Обновление коллекции происходит примерно раз
в два месяца, что очень нравится нашим
партнерам. В августе 2020 года была
представлена новая коллекция "TONY MORGAN"
- Concept Collection, которая регулярно
дополняется новыми моделями. Эта
концептуальная коллекция для смелых и
творческих личностей, сразу была оценена
нашими партнёрами. Необычные разнообразные
формы, интересные детали, феерия цвета – всё
это отличает её от регулярной коллекции. В
коллекции "TONY MORGAN" Вы можете найти
оправу на любой вкус и пожелания • ободковые –
проемы для линз полностью находятся в
границах ободков. Самая традиционная
конструкция; • полуободковые – проемы имеют
границы только сверху. В подобных
конструкциях для фиксации линз часто
используют нейлоновую леску; • безободковые –
линзы с пазами в темпоральной и назальной
зонах крепятся особыми винтами или втулками.
Эти очки без оправы весьма востребованы, так
как не обращают на себя пристального внимания
окружающих и отличаются хорошей посадкой и
легким весом; • титановые - изделия данной
категории пользуются спросом у потребителей,
которые ценят высокое качество и знают толк в
надежных аксессуарах. Плюсом такой оправы
считается практически неощутимый вес,
гипоаллергенность и особая долговечность.
Коллекция "TONY MORGAN" – это: - широкий
модельный ряд (более 600 моделей и каждая
модель представлена в трех и более цветовом
исполнении); - качество, соответствующее
мировым брендам; - обновление коллекции
примерно 1 раз в 2 месяца; - гарантия на оправы
- 1 год (на материал, фурнитуру и покрытие); -
комплектация (все оправы комплектуются
жестким брендированным футляром и
салфеткой); - сертификаты и регистрационные
удостоверения Италия.

TONY Morgan Junior
"TONY Morgan Junior" – «Ярче мир для
наших детей» С 2018 года "TONY MORGAN"
возобновил выпуск детской коллекции
оправ и солнцезащитных очков "TONY
Morgan Junior". Основная концепция
коллекций для детей – комфорт и удобство,
качество и прочность материалов, яркость
и стильность. В детской коллекции оправ
"TONY Morgan Junior" Вы найдете: -
антивандальные детские оправы (серия 02
Antivandal), - фотохромные – под
воздействием ультрафиолета (на солнце)
оправа меняет цвет (в серии 01 Regular –
это артикулы 149-153 Photochromic frame),
- для малышей - со стоперами и резинками
на заушниках, - детские оправы из
разнообразных материалов (ацетат,
пластик, металл, гриламид).
Антивандальные модели называются так
потому, что их практически невозможно
сломать, в отличие от обычных, которые в
детских руках становятся хрупкими и
недолговечными. "TONY Morgan Junior"
выпускает антивандальные оправы двух
основных типов: одни крепятся на голове
при помощи резинки, вторые — с помощью
мягких заушников. Преимущества
антивандальных оправ: - небольшой вес; -
материал полностью безопасен для жизни
и здоровья ребёнка; - даже если ребёнок
попытается пожевать оправу из этого
материала, она сохранит свой
первоначальный внешний вид; - такая
оправа прослужит не один год, что весьма
экономно. - удобная посадка, возможность
ношения с резинками, большая цветовая
палитра и стильный внешний вид – это все
можно отнести к "TONY Morgan Junior"
Детские солнцезащитные очки "TONY
Morgan Junior" Коллекция Fashion – это
великолепный дизайн и качество
материала! Ультрамодные, стильные,
можно сказать миниатюра взрослых
солнцезащитных очков. В них Ваши дети
будут идти в шаг с модой! Коллекция
"TONY Morgan Junior" солнцезащитных
очков производят свою продукцию из
ацетата целлюлозы. Преимуществом
данного материала является его
относительная безопасность, так как при
падении или во время игровых моментов у
детей меньше шансов порезаться
осколками стекла. Современные
технологии позволяют изготовить линзы
для солнцезащитных очков из
поликарбоната с учётом всех необходимых
норм. Помимо безопасности очки имеют
разнообразную форму, яркие цвета! Дети
не останутся равнодушными!

TONY Morgan Sunglasses
"TONY Morgan Sunglasses" –
«Последний штрих в Вашем стиле!»
Солнцезащитные очки "TONY Morgan
Sunglasses" полностью соответствует
последним мировым тенденциям. Они
сделают любой образ модным и ярким.
Солнцезащитные очки от "TONY
Morgan Sunglasses" очень популярны
среди наших партнеров благодаря
элегантности, отличному
использованию форм и цветов, а так
же качеству. Коллекция "TONY Morgan
Sunglasses" обновляется несколько раз
в год, в каждую коллекцию вносятся
новаторские идеи, запоминающиеся
яркие элементы. Женские "TONY
Morgan Sunglasses" с роскошным
итальянским вкусом понравятся ярким
и смелым любителям высокой моды –
они дерзкие, сексуальные и яркие.
Мужские солнцезащитные очки
стильные и сдержанные, они будут
универсальным дополнением стиля.
Солнцезащитные очки "TONY Morgan
Sunglasses" доступны для всех
ценителей современных и стильных
вещей. Солнцезащитные очки
изготавливаются из многослойного
пластика (ацетата целлюлозы) или
металла, часто дизайнеры создают
интересные комбинации из этих
материалов. Разнообразные модели
разработаны для ежедневного
ношения, прогулки по пляжу, занятий
спортом. Ассортимент настолько
большой, что каждый сможет выбрать
модель с идеальной посадкой и
ощутить комфорт и удобство. Очки
хорошо защищают от солнечного
излучения, отличаются
практичностью. Линзы используют
разнообразных цветов и оттенков с
различной степенью затемнения.
Солнцезащитные очки — очень
популярный аксессуар, одновременно
выступающий и в качестве
инструмента для защиты от вредного
излучения. Принцип работы этого
оптического устройства состоит в
задерживании линзами
ультрафиолетовых лучей. Кроме того,
правильно подобранная модель сможет
подкорректировать овал лица,
гармонично дополнить любой образ, и
придать облику неповторимый стиль. В
коллекции "TONY Morgan Sunglasses"
есть выбор очков от солнца с
фотохромными линзами - они
отличаются от других моделей тем, что
линзы становятся темнее при
необходимости, когда солнце начинает
светить ярче. Считается, что в таких
очках глаза защищены наиболее
оптимально. В них можно ходить весь
день, не снимая. Коллекция "TONY
Morgan Sunglasses" : - широкий
модельный ряд (более 90 моделей и
каждая модель представлена в двух-
трех и более цветовом исполнении); -
качество солнцезащитных очков
соответствует мировым брендам; -
комплектация (все солнцезащитные
очки комплектуются брендированным
футляром и салфеткой); - сертификаты,
декларации о соответствии и
регистрационные удостоверения
Италия.
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Alex Thorn
"Alex Thorn" - «Меняем мир – меняем
настроение» Строгость и сдержанность,
достоинство и изящество, стиль и настроение
Северной Европы – это коллекция оправ для
очков "Alex Thorn". Хрустальная прозрачность
норвежских фиордов, зелень шотландских
лужаек, суровый отблеск германской стали – в
основе цветовой гаммы коллекции "Alex Thorn".
Коллекция "Alex Thorn" изготавливаются на
фабриках Южной Кореи для европейских
потребителей. Многие мировые бренды
размещают заказы на тех же фабриках – и
немудрено, так как корейские производители
славятся добросовестным отношением к
качеству и применением в производстве самых
последних достижений в технологии
изготовлении оправ для очков. Оправы "Alex
Thorn" изготовлены из специальной легкой и
упругой листовой нержавеющей стали,
производимой в Германии. Современная
технология нанесения покрытия гарантирует его
прочность и уникальную износоустойчивость, а
пигменты производства Швейцарии – свежесть и
чистоту цвета. Оправы "Alex Thorn"
предназначены для потребителей, желающих
получить за разумную цену гарантированно
качественный товар, но не готовых
переплачивать в разы за громкое имя всемирно
известной марки. "Alex Thorn" - это бренд,
запоминающийся элегантностью и изяществом,
своим стилем, отменным качеством и цветовым
решением. Вы не найдете кричащих и
вызывающих оправ у "Alex Thorn", зато сможете
создать стильный образ благодаря великолепию
дизайна и вкуса. Медицинские оправы для очков
"Alex Thorn" - идеальное дополнение к любому
гардеробу. Главное, не бояться
экспериментировать. Новый акцент в образе
позволит «заиграть» внешности в новых красках,
придаст оригинальности и уникальности.
Коллекция "Alex Thorn" – это: - широкий
модельный ряд (более 70 моделей и каждая
модель представлена в двух и более цветовом
исполнении); - качество оправ, соответствующее
мировым брендам; - комплектация (все оправы
комплектуются жёстким брендированным
футляром, салфеткой и подарочном пакетом); -
гарантия на оправы - 1 год (на материал,
фурнитуру и покрытие); - сертификаты и
регистрационные удостоверения Южная Корея.

STATUS
"STATUS" – «Будь разным – будь собой!»
"STATUS" – «младший брат» "TONY
MORGAN". Оправы для очков этой
коллекции производятся на тех же
фабриках, что и коллекция "TONY
MORGAN". То есть качество материалов,
качество сборки, качество фурнитуры
соответствуют высшему уровню. В
коллекции оправ "STATUS" сочетаются
современный дизайн и технологии,
надежность и стиль, цветовая гамма и
приемлемая цена. Если не гнаться за
именными брендами, вполне можно
подобрать недорогой вариант из коллекции
"STATUS", но при этом Вы ничуть не
потеряете яркость и индивидуальность
Вашего образа. Многие люди выбирают
трендовые очки для зрения и лучшие
оправы для очков, даже обладая хорошим
зрением - а все только потому, чтобы
создать неповторимые образы. Выбрав
оправу для очков "STATUS" Вы точно не
прогадаете, дополнив им свой
повседневный стиль. "STATUS" доступные
и, главное, достойные оправы разнообразят
вашу коллекцию и подойдут для любого
настроения и образа. Коллекция "STATUS":
- широкий модельный ряд (около 200
моделей и каждая модель представлена в
трех и более цветовом исполнении); -
качество оправ соответствует мировым
брендам; - обновление коллекции
примерно 1 раз в 3 месяца; - гарантия на
оправы - 1 год (на материал, фурнитуру и
покрытие); - сертификаты и
регистрационные удостоверения Италия.
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БАЛЕРО-МС, ООО
Стенд А510
Российская Федерация

Оптовая компания ООО "БАЛЕРО МС" занимается реализацией медицинских
корригирующих оправ ТМ NEOLOOK, NEOLOOK GLAMOUR, ELFSPIRIT, GENEX,
JUNIORLOOK, BABYLOOK, солнцезащитных очков ТМ NEOLOOK, ELFSPIRIT, GENEX и
очковых линз ТМ NEOLOOK, GENEX.

Контактные данные
Address: 109388, г. Москва, ул.Полбина, д.3,
стр. 1
Web site: //www.balero-ms.ru
E-Mail: balcorp@balero-ms.ru
Phone: +7 (499) 707-41-29

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
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БАРБУС КБ, ООО
Стенд А100
Российская Федерация

Разработка и производство торгового оборудования для оптических салонов.

Контактные данные
Address: г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская д.
9/53А
Web site: //www.superbarbus.ru
E-Mail: info@superbarbus.ru
Phone: +79604527685
WhatsApp: +79604527685
Telegram: +79604527685

Рубрики
• Торговое оборудование для магазинов
оптики
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Бурма, ООО
Стенд А307
Российская Федерация

Уже не первый год Бурма открывает свои двери для каждого из вас. Нам важно не
только познакомить вас с нашей идеей и ассортиментом, нам важно познакомиться с
Вами.
Каждый наш клиент является нашим вдохновителем и другом. Именно благодаря Вам мы
стали тем, кем мы являемся. Желание бренда стать любимым и доступным для каждого
клиента стало фундаментом в разработке наших коллекций от класса Люкс до класса
Эконом, от взрослого модельного ряда до оправ для тех, кто только начинает
видеть этот мир, от строгих классических решений до самых смелых экспериментов
стиля.
Но внешность это не главное….. Наша продукция отличается своим внутренним миром
- она произведена из высококачественных материалов с соблюдением всех стандартов
и требований производства оптических изделий.
Уверенность в том, что мы предлагаем каждому из Вас воплотилась в целый ряд
гарантий, которые мы предоставляем нашим клиентам. Что делает работу с нами не
только приятной, но и надежной.
Компания Бурма хочет разделить с Вами самые прекрасные моменты вашей жизни,
делая их ярче и отчетливее в вашей памяти. Именно поэтому, каждый раз открывая
глаза, открывайте их с нами.
С любовью, Ваша Бурма

Контактные данные
Address: г. Москва ул. Мурановская д.7к16
Web site: //nashiochki.ru
E-Mail: osuhinina@mail.ru
Phone: +79266576122
WhatsApp: 89266576122
Telegram: 89266576122

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки



-= 25 =-

Бренды

Burma Burma luxe

Burma kids

Sharmel
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ВЕСТА-ОПТИКА, ООО
Стенд А525
Российская Федерация

Уважаемые коллеги, наша компания рада предложить Вам новые модели
медицинских оправ коллекций: LE TANNEUR, XENITH, LE DUCAT, MARIE CLAIRE,
GEORGES RECH, NEW YORK YANKEES, ELEVENPARIS, HELLO KITTY, SPIDER MAN,
AVENGERS, FROZEN, PRINCESS, STAR WARS, LULU CASTAGNETTE, MIRAFLEX и многие
другие. На выставке мы представим новые модели коллекции оправ для детей и
спортивной линейки DEMETZ уже хорошо зарекомендовавшей себя, на Российском
рынке. Оправы от давно известной Итальянской компании IMMAGINE 98: X-IDE,
RYE & LYE и MIC.  У нас большой выбор моделей для взрослых, подростков и
детей. Каждая коллекция поразит Вас своей индивидуальностью. На нашем стенде
Вы можете ознакомиться с новыми моделями солнцезащитных очков, регулярных
коллекций, для детей и взрослых.
Если Вам нужны аксессуары для очковой оптики, Вам к нам. У нас очень большой
выбор футляров, из натуральной кожи, Итальянской компании GIORGIO FEDON,
цепочек, брошей. Приглашаем Вас, на наш стенд А 525, мы рады каждому
посетителю.

Контактные данные
Address: 127273, Москва, ул. Декабристов, д.
36 Б, кв. 196.
Web site: //www.vesta-optica.ru
E-Mail: vesta.optica@mail.ru
Phone: +7(495) 968-31-26, +7(495) 980-40-45

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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Волков С.Б., ИП
Стенд А610
Российская Федерация

Оптовые продажи медицинских оправ и солнцезащитных очков

Контактные данные
Address: 119633, Москва, Боровское шоссе
33-16
Web site: //www.mbelutti.ru
E-Mail: mbelutti@mail.ru
Phone: +7(916)1601003
WhatsApp: +79955010939
Telegram: +79955010939

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

Belutti
Belutti, бренд, корни которого уходят в Италию, предлагает оправы для очков и
солнцезащитные очки. Бренд был основан в 1999 году на небольшой семейной фабрике в
Италии, в горном городке Беллуно. Вот уже более 20 лет мы предлагаем своим клиентам
продукцию этого бренда. Мы всегда открыты к сотрудничеству с новыми клиентами.
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ДОЛОМИТИ, ООО
Стенд А201
Российская Федерация

Оптовая торговля оправами для коррекции зрения

Контактные данные
Address: 127560, г.Москва,
ул.Коненкова,д.!5,корпус 1
E-Mail: opravadolomiti59@mail.ru
Phone: +74992067186, +74992064492
WhatsApp: +79255053722

Рубрики
• Оправы для очков

Бренды

COLLEGE
Коллекция COLLEGE - беззаботная юность.
Коллекция отражает мир юности: первая
влюбленность, дружба, страсть,
разочарование,вихрь сильных, свежих, чистых
эмоций! Для тех, кто взрослеет и наслаждается
каждым мгновением жизни! Для тех, кто хочет
присоединиться к миру настоящих модных
аксессуаров:носить, покорять, заявить о себе!
Стиль: Свежий и привлекательный. Формы и цвета
указывают на характер, силу, индивидуальность,
Идеально для юных леди и джентльменов. Модный
аксессуар, при производстве которого уделяется
огромное внимание деталям и качеству материалов,
что отличает всю коллекцию COLLEGE.

CHEVRONhappybaby
С самого начала коллекция
CHEVRONhappybaby задумывалась как
дружелюбная, социальная. Дизайн-яркий,
красивый и современный. Формы оправ
коллекции CHEVRONhappybaby отвечают
всем медицинским требованиям детских
офтальмологов и эстетическим
характеристикам, направленным на
удовлетворение нужд детей в плане дизайна,
качества материалов и безопасности. Для
счастливых детей и спокойных родителей! 100
% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА и БЕЗОПАСНОСТИ!
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Жильцова В.В. ИП,
(ОПТИК-МАРКЕТ+,
ООО)
Стенд А001
Российская Федерация

Компания Оптик-Маркет+ (ИП Жильцова В.В.) успешно работает на российском
оптическом рынке с 2008 г. , и на сегодняшний день является одной из надежных
компаний-импортеров очковой оптики и солнцезащитных очков из Италии, Германии,
Нидерландов и Чехии.
Компания прочно обосновалась на рынке и привлекла в ряды своих покупателей более
500 компаний – от самых больших оптических сетей в крупнейших городах России до
крошечных магазинов в поселках, в удаленных уголках нашей родины.
Оптик-Маркет+ (ИП Жильцова В.В.) постоянно участвует в профессиональных
выставках и форумах в России, Германии, Италии, Франции. Является бессменным
партнером самого престижного события оптического мира – Национальной премии
оптической индустрии «Золотой лорнет». Член Ассоциации Оптиков России.
БРЕНДЫ: EMOZION3, PIER MARTINO (Италия), HEAD, AIGNER, MORE & MORE, WK+,
S.Oliver, BASIC, LIEBESKIND (Германия), C-ZONE(Нидерланды), KWIAT (Болгария).

Контактные данные
Address: Москва, ул. Н.Сыромятническая 11,
стр.52, 3 эт, оф.2
Web site: //www.omplus.ru
E-Mail: optik-market@yandex.ru
Phone: +7 (495) 132 72 79

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков



-= 30 =-

Бренды

Pier Martino (Италия)
Роскошь, изящная геометрия,
оригинальность в отделке изделий от
PIER MARTINO – это 20-летний опыт
производства уникального продукта,
созданного для того, чтобы
подчеркнуть индивидуальность
каждого владельца оправ или
солнцезащитных очков. Аксессуары
для глаз мужчин и женщин,
созданные с любовью настоящим
мастером своего дела. Каждая
модель поражает смелостью и
креативностью дизайна. Процесс
изготовления коллекций находится
под вниманием самого создателя
бренда, Пьерлуиджи Мартино.
Металл, ацетат целлюлозы,
натуральное дерево, кожа и,
конечно, оригинальные кристаллы
Swarowski делают коллекцию
неподражаемой. Все
солнцезащитные очки и оправы от
PIER MARTINO комплектуются
роскошными футлярами и
презентационными материалами.

Emozion3 (Италия)
Роскошная, элегантная и изящная
коллекция Emozion3 (Италия) – для
ценительниц модной классики в
изысканном исполнении ручной
работы итальянских мастеров. В
художественном оформлении оправ,
изготовляемых вручную,
используются стразы из
венецианского стекла, искусственные
бриллианты, жемчуг,
полудрагоценные камни, кристаллы
Swarovski.

KWIAT (Болгария)
KWIAT – это семейная
компания, основанная в
Болгарии в 1991 году Михаилом
Цветковым и его сыном Павлом
Цветковым. Основное
направление компании –
производство и оптовая
продажа медицинских оправ и
солнцезащитных очков.
Коллекция KWIAT насчитывает
более 1000 моделей, и
пользуется успехом более чем в
25 странах на 5 континентах. В
производстве продукции KWIAT
используются только
высококачественные материалы
всемирно известных компаний:
итальянский ацетат
MAZZUCCHELLI, швейцарский
гриламид (TR-90), фурнитура от
немецкой компании OBE,
кристаллы Swarovski и многое
другое. Все дизайны очков
KWIAT разработаны в
соответствии с последними
тенденциями моды оптической
индустрии мира. И, если и есть
что-то, что может
охарактеризовать продукцию
бренда, так это внимание к
каждой детали и безупречное
качество.
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HEAD (Германия)
HEAD UK Ltd – ведущий мировой
производитель снаряжения, одежды
и аксессуаров для спорта
премиального уровня. Под брендом
HEAD выпускаются лучшие горные
лыжи, крепления, горнолыжные
ботинки, сноуборды, мячи для
тенниса, ракетки, обувь для тенниса,
спортивная одежда, продукция для
плавания, а теперь еще
солнцезащитные очки и
медицинские оправы. Продукция
компании HEAD занимает
лидирующие позиции на рынке,
благодаря высокому уровню продаж
и репутации. Основное производство
находится в Австрии, Италии, Чехии
и Корее. Всемирно известный
производитель спортивных товаров
HEAD и один из ведущих
поставщиков на рынке медицинских
оправ и солнцезащитных очков
Германии - Концерн Wagner +
Kühner GmbH, объединили свои
усилия в развитии философии
инноваций и качества. В январе 2018
года была выпущена пилотная
коллекция оправ и солнцезащитных
очков, произведенная немецкой
компанией. Успех не заставил себя
ждать! Отзывы о продажах были
очень позитивными, что послужило
продолжением работы над дизайном
в сфере оптической индустрии.
Медицинские оправы и
солнцезащитные очки, выпускаемые
под лейблом HEAD, изготавливаются
таким образом, чтобы сочетать в
себе стильный дизайн,
комфортность, практичность,
эргономику, лучший обзор и лучшую
защиту для глаз человека.
Коллекция делится на 3 категории
“FUN”, “SPORT” и “LIFE”. Модели
серии "Fun" — это модные
спортивные очки с
поляризационными и зеркальными
линзами. Серия "SPORT" — это
защитные маски для горнолыжного
спорта и плавания. Наиболее
интересна серия "LIFE" - она состоит
исключительно из медицинских
оправ, выполненных из
нержавеющей стали, титана, ацетата
целлюлозы, каучука, поликарбоната
и других материалов....

AIGNER (Германия)
AIGNER - престижный мировой
бренд, который ассоциируется только
с продукцией класса люкс,
специализирующийся на создании
аксессуаров очень высокого уровня.
Исключительность бренда AIGNER -
это использование эксклюзивных и
высококачественных материалов в
производстве. Этьен Айгнер
профессионально занялся созданием
модной продукции лишь в 45 лет,
когда в 1950 году, на выставке в Нью-
Йорке, представил свою первую
коллекцию дамских сумочек и
кошельков, выполненных из
натуральной кожи. 15 лет
титанического труда в капризной и
непостоянной индустрии МОДЫ,
позволили Этьену Айгнеру в 1965
году, в Мюнхене, создать
собственную компанию и подарить ей
свое имя, уже известное на весь мир.
Да, именно Германия дала жизнь
культовому бренду элитной одежды и
аксессуаров под маркой AIGNER.
Отличительной чертой дизайна
AIGNER стал фирменный знак -
подкова, которая стала символом
удачи и неотъемлемой частью образа
торговой марки. Ассортимент,
выпускаемой продукции, постоянно
расширялся. Дизайнер взялся за
создание обуви, ювелирных
украшений, ароматов, наручных
часов со швейцарским механизмом, а
также медицинских оправ и
солнцезащитных очков. На
протяжении всей своей истории
марка стремится предлагать своим
покупателям только самое лучшее.
Самой изысканной и замечательной
моделью марки AIGNER является 98-
летняя Айрис Апфель - американский
коллекционер и дизайнер, образы
созданные ею, не могут не привлечь к
себе внимание любителей марки
AIGNER. Культовый бренд AIGNER
более полувека покоряет ценителей
качества и красоты, людей с
врожденным чувством стиля.

LIEBESKIND (Германия)
Один из самых известных и
современных брендов одежды и
обуви, который каждый год
покоряет весь мир своими
неординарными решениями не
только в плане интересных
коллекций одежды, но и в плане
необычных концепций моделей,
в которых редко
прослеживается излишняя
дерзость, в основном, все
сдержано, элегантно и
лаконично. В коллекции очков -
выверенная геометрия, стиль,
оригинальные мотивы
элегантного стиля, и, конечно,
безупречное немецкое качество.
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S.OLIVER (Германия)
Коллекция для модников s.Oliver
(Германия) — крупный
международный игрок в сегменте
моды. История успеха бренда
s.Oliver началась в 1969 году.
Визитная карточка бренда –
безупречное качество, внимание к
деталям и, конечно, следование
модным тенденциям. S.Oliver – это
любовь к деталям, любовь к жизни –
всегда модные и оригинальные
модели.

More&More (Германия)
Коллекция очков немецкого бренда
MORE & MORE - один из самых
культовых брендов, поднявшийся с
самых низов на пик популярности.
Марка ориентирована на элегантных
женщин любого возраста - это
стильные, изысканные, женственные
и оригинальные оправы. Основной
упор дизайнеры делают на
справедливое соотношение качества
и цены.

WK+ (Германия)
Коллекция WK+ настолько
разнообразна, что охватывает
весь спектр потребителей и
отвечает любым вкусам. А
многолетняя репутация фирмы
служат достойным
подтверждением штампа
«немецкое качество».

C-ZONE (Нидерланды)
Коллекция молодых и креативных
дизайнеров из Нидерландов,
которые уже несколько лет подряд
выпускают яркие, ультрамодные и
гипоаллергенные оправы бренда C-
Zone. Оправы выполнены с
использованием новых технологий и
необычных решений: вставки из
шпона натурального дерева,
натурального шелка, джинсовой
ткани, коры пробкового дуба,
покрытие швейцарской краской
Berlack.

EmilK. (Германия)
Коллекция Emil K. была представлена
публике на выставке OPTI в 2017 году
в Мюнхене. Как и все коллекции,
входящие в портфель, немецкого
концерна Wagner&Kuehner GmbH,
коллекция Emil.K также преследует
одну из важнейших целей –
стремление к качеству и
совершенству. Бренд Emil K. получил
свое имя в честь основателя
компании Wagner&Kuehner GmbH -
Эмиля Кюнера. Традиции, опыт,
понимание и страсть – ценности, для
которых Эмиль Кюнер жил и, которые
вошли в новую коллекцию.
Возвращаясь к истокам, к истории
создания фирмы, немецкие
дизайнеры, работающие над
созданием оправ марки Emil.K,
вдохновенно объединяют достойное
качество изделий и комфорт по
доступной цене. Также, как и все
продукты, выпускаемые компанией,
каждая модель из коллекции
медицинских оправ Emil.K, перед тем,
как ее увидит потребитель, проходит
очень высокий тест на качество с
помощью современного,
испытательного оборудования.
Спектр материалов, применяемых в
производстве очков, тоже весьма
внушителен: ацетат целлюлозы,
нейлон, сталь, алюминий, титан,
монель, кожа, силикон. Вот, далеко
не полный перечень материалов,
которые используются в создании
оправ марки Emil.K, что делает их
легкими, прочными и надежными в
эксплуатации.

Basic
Basic Немецкое качество,
классический дизайн для
мужчин и женщин.
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Завод "Оптик", ОАО
Стенд А816
Белоруссия

Производим:
- минеральные очковые линзы: стигматические, астигматические, с солнцезащитным
покрытием, с антикомпьютерным покрытием;
- офтальмологическая продукция: линзы офтальмологические трехзеркальные ЛО-3-1 и
четырехзеркальные ЛО-3-2, линзы офтальмологические асферические для непрямой
офтальмоскопии 15D, 20D, 30D, 40D, 60D, 78D, 90D, офтальмоскоп зеркальный ОЗ-2,
линейки скиаскопические ЛСК-1 и ЛСК-2.

Контактные данные
Address: Республика Беларусь, Гродненская
обл., г. Лида, ул. Машерова, 10
Web site: //www.opticlida.by
E-Mail: optic@mail.lida.by
Phone: +375154611225
WhatsApp: +375297102034

Рубрики
• Очковые линзы
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование

Полезные ссылки
• https://opticlida.by/izdel_med_naznach/
https://opticlida.by/ochkov_linz/
• https://opticlida.by/vysokodiopt-linsy/
https://opticlida.by/lineyka-skiaskopicheskaia/
• https://opticlida.by/oftalmoskop-zerkalny/
https://opticlida.by/oftalmolog/
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ЗВ-ОПТИКА, ООО
Стенд A611
Российская Федерация

Компания работает на рынке России более 5 лет. Вся предлагаемая продукция
поставляется со своей  фабрики, которая находится на территории Китая и на
которой трудиться  более 50 квалифицированных специалистов.
Покрытие на оправах делаются на высокотехнологичном оборудовании и по самым
современным технологиям.
На фабрике трудятся несколько собственных дизайнеров.
Вся продукция сертифицирована на территории России и подтверждена
Регистрационными удостоверениями.
За все время работы на Российском рынке, от оптовых покупателей компания
получает только положительные отзывы. Наши цены Вас приятно порадуют. С нами
удобно работать, так как мы готовы оперативно обменять товар, если вдруг он
оказался не надлежащего качества. Наша компания работает с различными
транспортными компаниями.
Отправку осуществляем очень оперативно и удобным для клиента способом.

Контактные данные
Address: 129223 г. Москва проспект Мира
д.119 стр.452 пав.101
Web site: //www.estaroptic.ru
E-Mail: sgyf2010@yandex.ru
Phone: 7-968-435-64-77
WhatsApp: 7-968-435-64-77

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки

Бренды

MORETTI
Оправа очковая

RED SUN
Солнцезащитные очки

BULLFINCH

VALENCIA
Оправа очковая

OLIVA
Оправа очковая
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ИНТЕРОПТИК-СЕРВИС,
ООО
Стенд А706
Российская Федерация

Продажа и техническое обслуживание оборудования для изготовления очков
Takubomatic Япония.
Продажа и техническое обслуживание офтальмологического диагностического
оборудования ведущих российских и мировых производителей.
Продажа расходных материалов для оптической мастерской: липкие сегменты, пленки,
носоупоры, винты, красители.

Контактные данные
Address: 127434, Москва, ул. Дубки, д. 4
Web site: //www.inter-optic.ru
E-Mail: info@inter-optic.ru
Phone: +74952254438
WhatsApp: +79629622690
Telegram: +79629622690
VK: https://vk.com/interoptic.service

Рубрики
• Станки для обработки линз
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование

Полезные ссылки
• Как открыть кабинет медицинской оптикой https://inter-optic.ru/optica/medoptica/
• Как открыть оптическую мастерскую https://inter-optic.ru/optica/howopen/
• Поверка медицинских измерительных приборов
https://inter-optic.ru/services/podgotovka-izmeritelnogo-oborudovaniya-k-metrologicheskoy-poverke/
• Ремонт офтальмологического оборудования https://inter-optic.ru/services/obsluzhivanie/

Бренды

Takubomatic
Японское оборудование для изготовления очков в оптической мастерской
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Компания Lazzaro, ООО
Стенд А630
Российская Федерация

Оптовая продажа оправ и солнцезащитных очков брендов Lazzaro, LazzaroLuxe,
LazzaroKids.

Контактные данные
Address: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд,
д.5, стр.1, офис 4-18
Web site: //www.lz-opt.ru
E-Mail: info@lz-opt.ru
Phone: +74999633187

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды
Lazzaro, LazzaroLuxe, LazzaroKids



-= 37 =-

Компания Эсконт-
Оптика, ООО
Стенд А415
Российская Федерация

Более 15 лет Компания Эсконт-Оптика занимает твердые позиции в российской
очковой индустрии. Став эксклюзивным дистрибьютером коллекций Divissima и Trend
by Divissima в России от известного итальянского производителя "Brillarte",
ярких новинок Alina Berg от модной итальянской мастерской ALINABERG STUDIO,
Valentini, Elegance, Aero, Aero kids, компания заполнила нишу рынка в категории
общедоступной оптики.
Накопленный опыт работы Компании Эсконт-Оптики гарантирует нашим клиентам
возможность купить очки оптом быстро и с гибкой системой скидок. Регулярное
обновление коллекций медицинских оправ и солнцезащитных очков
позволяет конечному покупателю возвращаться в салон оптики снова и снова.
Компания Эсконт-Оптика является активным участником главной российской
оптической выставки MIOF, а также множества региональных выставок.

Контактные данные
Address: 111024 Москва, 1-я ул.Энтузиастов,
д.3, стр.1
Web site: //Shop.escont-optica.ru
E-Mail: eskont2008@yandex.ru
Phone: +7(495)641-26-86

Рубрики
• Оправы для очков
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Крымская Оптическая
Группа
Стенд A205
Российская Федерация

Компания  работает в оптическом бизнесе более двадцати лет, наши специалисты
хорошо изучили пожелания и предпочтения клиентов.  Мы уверены, что
построение и поддержание длительного сотрудничества с партнером  является
залогом успеха.  По этой причине мы предельно внимательны к каждому
покупателю. Обратившись к нам однажды, потенциальный покупатель получает в
нашем лице надежного партнера на протяжении всей его деятельности.
Наша компания предлагает широкий ассортимент оправ , солнцезащитных очков,
оптических линз и аксессуаров .
Такие коллекции оправ , как Helen Rocha, Tom Hart, Lievissimo, Eyefinity,
Maxim & Co.,   Twenty Two, Tornado, Caravan, Baby Boom – это идеальное
сочетание доступной цены, отличного качества и современного дизайна.
«Крымская Оптическая Группа» предлагает большой выбор линз от CR – 39 до
высокоиндексных. Также есть возможность заказа рецептурных линз.
Фирма обеспечивает  оборудованием  кабинет офтальмолога (авторефкератометры,
щелевые лампы, проекторы знаков,  форопторы, аппланационные тонометры) и
оптическую мастерскую (станки для бесшаблонной обработки линз, центраторы,
блокеры, диоптриметры и другие необходимые приборы и комплектующие). Наши
специалисты  проконсультируют Вас при подборе оборудования, организуют
доставку и ввод оборудования  в эксплуатацию, при необходимости обучают
Ваших сотрудников работе.

Контактные данные
Address: Россия, Крым, 295053, г.
Симферополь ул. Матэ Залки, 15-Г, блок 2
Web site: //www.cog-ru.com
E-Mail: info@cog-ru.com
Phone: +79787368519

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Станки для обработки линз
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование
• Оправы для очков



-= 39 =-

МЕДСТАР НПФ, ООО
Стенд А420
Российская Федерация

Производитель средств ухода за контактными линзами, дистрибьютор медицинских
оправ и солнцезащитных очков, контактных и очковых линз, оптических аксессуаров

Контактные данные
Address: 404122, Волгоградская обл. г. Волжский,
ул. Горького, д. 11-Б
Web site: //www.medstar-npf.ru
E-Mail: medstar_sales@mail.ru
Phone: +79616664892
Telegram: https://t.me/medstar
VK: https://vk.com/medstarnpf

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними

Полезные ссылки
• ООО НПФ
https://www.youtube.com/watch?v=9tZdqfF_LcI&t=25s
• Бэкстейдж со съёмок детских очков
https://www.youtube.com/watch?v=vIgzcTQevh4
• Бэкстейдж Медстар
https://www.youtube.com/watch?v=jFMeFPefCEQ
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Бренды

Air force
Air force Коллекция AIR FORCE
создана специально для людей,
ведущих активный образ жизни
Молодым людям несомненно
понравятся модели оправ,
гармонично объединившие в себе
спортивные формы и
классические цвета.
Солнцезащитные очки AIR FORCE
представлены как уже
получившими признание
практичными и удобными
моделями в стиле «милитари»,
так и модными формами. Все
модели сделаны в Италии и
комплектуются фирменным
футляром

Barracuda
BARRACUDA является
специализированной коллекцией
оправ для подростков. Каждый
тинейджер считает себя взрослым
и хочет выглядеть соответственно.
Поэтому сегодня Barracuda
предлагает оправы для
подростков, размеры и
конструкция которых
соответствуют их возрасту, и
позволяют им выглядеть так, как
того требует мятежный дух
юности! Идеально учитывающие
особенности строения лица,
оправы Barracuda подчеркивают
индивидуальность и современный
молодежный стиль, дополненные
неизменным качеством и
удобством представленных
моделей. Модели коллекции
комплектуются стильным
футляром и салфеткой из
микромиры для бережного ухода!

Caractere
Создателем бренда Caractere
является знаменитый
итальянский дизайнер модной
женской одежды и аксессуаров
Кристиан Анри. В основе
концепции бренда лежат
женственность и безупречный
вкус в сочетании с
традиционными итальянскими
стандартами качества. Оправам
присущ дух минимализма, что не
мешает эффектным деталям и
нежным цветам оправ
подчеркивать своеобразную
графичность элегантных форм и
материалов. Модели оправ
Caractere олицетворяют
одновременно деловой и
чувственный образ своей
обладательницы. Она следит за
модными тенденциями и выбирает
для себя только лучшее. Все
модели сделаны в Италии и
комплектуются фирменным
футляром.
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Ciao Ciao
Оправы итальянской коллекции
Ciao Ciao прекрасно подойдут для
юных модников и модниц и,
безусловно, понравятся Вашему
ребенку! При выборе цветов,
материалов, форм и размеров
оправ коллекции Ciao Ciao
дизайнеры учитывают
анатомические особенности
детей, а также активность и
непоседливость, свойственные
детскому возрасту. Стильные
модели Ciao Ciao позволят
Вашему ребенку всегда
оставаться в тренде и носить очки
с удовольствием. Вся коллекция
необычайно яркая, живая и
непосредственная: таким и
должно быть детство! Все оправы
Ciao Ciao сделаны в Италии и
комплектуются фирменным
футляром.

Enrico Coveri
Элегантность, респектабельность
классического итальянского стиля
в оправах и солнцезащитных очках
Enrico Coveri тонко сочетается с
самыми эпатажными модными
тенденциями. Невероятно
стильные модели от одного из
ведущих итальянских домов моды
помогут подчеркнуть статус своей
обладательницы, подчеркивая ее
хороший вкус и грацию. Носить
изделия марки Enrico Coveri -
значит быть модным и
оригинальным, быть в курсе всех
последних веяний, не теряя при
этом индивидуальности.
Признанный во всем мире
итальянский дизайнер за свою
сравнительно недолгую жизнь
успел добиться огромного успеха.
Постигая изобразительное
искусство и моду во Флоренции, а
затем в Париже, Энрико Ковери
работал с такими мастерами в
мире моды, как Пьер Карден, а
среди его клиентов были такие
знаменитости, как Лайза
Миннелли, Софи Лорен, Ла Тойя
Джексон, Марго Хемингуэй и
многие другие. Сегодня
дизайнеры дома моды Энрико
Ковери продолжают создавать
модели оправ и солнцезащитных
очков, которые не перестают
удивлять своими восхитительными
формами, сочетаниями цветов и
исключительно высоким
качеством используемых
материалов.

Fabiano
Одна из ветвей нашей популярной
коллекции FABIANO! FABIANO
объединяет модели
экстравагантных и дерзких оправ
и солнцезащитных очков,
созданных специально для тех,
кто не мыслит шаблонам и не
боится выходит за рамки
обыденного. Дизайн каждой
модели является авторским
проектом, не имещим аналогов в
других брендах. Для создания
оправ коллекции из металла
применяются медицинская сталь,
монель-сплав и титан, что
позволяет придавать оправам
самые невообразимые формы. Для
моделей и пластика используется
ацетат целлюлозы высочайшего
качества, обеспечивающий
уникальный дизайн в сочетании с
непревзойденным комфортом.
Оправы FABIANO, несомненно,
станут незаменимым украшением
и ярким акцентом в Вашем
ассортименте! FABIANO –
собственный бренд компании
«Медстар».
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Fabiano Austria
Оправы и солнцезащитные очки
FABIANO AUSTRIA созданы
специально для молодых и
динамичных пользователей,
ценящих в очках элегантность и
удобство. Модные формы и
современный дизайн, лёгкость и,
безусловно, высокое европейское
качество не оставят Ваших
клиентов равнодушными! В
коллекции представлены мужские
и женские модели,
произведенные австрийской
компанией Uniopt, вот уже более
60 лет являющейся одним из
лидеров европейской оптической
промышленности. FABIANO
AUSTRIA – это собственный бренд
ООО НПФ «Медстар». Все модели
сделаны в Австрии и
комплектуются фирменным
футляром.

Fabiano italy
FABIANO ITALY: "Итальянские до
последнего винтика!" Модели
объединяют в себе традиции
классического стиля и умение
выделятся. Умеренный декор не
отвлекает от лица и подчеркивает
хороший вкус и стиль их
владельца. Женские оправы
представляют собой как изящные
модели из металла, так и
элегантные модели из ацетата
целлюлозы. А мерцание стразов
Swarovski придает женскому
взгляду очарование и
загадочность даже в атмосфере
рабочих будней. Мужские модели
выдержаны в строгом стиле, но
имеют современный дизайн,
который подчеркивает их
практичность и
функциональность. Оригинальные
инженерные решения и
использование технологичных
новинок делают оправы Fabiano
Italy привлекательными как для
молодых людей, так и для
состоятельных мужчин, которые с
увлечением следят за
достижениями техники во всех
областях, в том числе и в оптике.
Стильный дизайн и настоящее
итальянское качество являются
гарантией успеха оправ Fabiano
Italy. Такое сочетание всегда
пользуется популярностью и у
поклонников качественной оптики
и у тех, кто интересуется модными
новинками. Это особенно
актуально сегодня, когда функции
оправы давно вышли за рамки
сугубо медицинского назначения
и наличие у человека нескольких
очков разного дизайна является
хорошим тоном. Также следует
отметить, что большинство оправ
подходят для установки в них линз
прогрессивного дизайна.
Коллекция оправ Fabiano Italy –
это продуманный подход к
созданию марки, главным
критерием которого является
забота о потребителе. FABIANO
ITALY – это собственный бренд
ООО НПФ «Медстар». Все модели
сделаны в Италии.

Jessie
Коллекция медицинских оправ
Jessie поможет подобрать очки
для детей всех возрастов: от
малышей первых месяцев жизни
до тинейджеров. Все модели
выполнены с использованием
исключительно гипоаллергенных
и ударопрочных материалов,
которые в сочетании с
оригинальным дизайном и
современными расцветками не
оставят равнодушными ни детей,
ни их родителей. Для моделей и
пластика используется
современные эластичные
полимеры типа “Pebax” и ацетат
целлюлозы. При изготовлении
оправ активно используются
технология 3D-печати,
позволяющая создавать
максимально безопасные оправы
без дополнительных крепежных
элементов в сочетании с
потрясающей гибкостью и
прочностью. В ассортименте
коллекции представлены
оригинальные
моделиконструкторы JESSIE
Designer, элементы которых
можно комбинировать между
собой, получая уникальную
оправу! Анатомические формы
оправ, округлые плавные линии,
заушники из мягкого эластомера
обеспечивают приятный контакт с
кожей ребенка, отсутствие
ощущения давления и удобную
посадку на лице. Такие очки
приятно носить и совсем не
хочется снимать. Jeesie: детям –
только самое лучшее! Модели
коллекции Jessie комплектуются
удобными фирменными
футлярами.
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Mirabelle
Коллекция Mirabelle представлена
женскими оправами премиум-
сегмента, которые выпускаются
под собственным брендом
компании Медстар. Сочетание
удобства оправ, приятных
наощупь материалов, утонченных
декоративных элементов и
оригинальных форм позволили
создать гармоничную коллекцию
актуальных моделей, которые
точно придутся по вкусу
современным модницам!
Постоянно обновляемая в
соответствии с новейшими
тенденциями мировой моды
коллекция Mirabelle предлагает
своим пользователям
премиальное качество по
доступным ценам Все модели
комплектуются фирменным
футляром и салфеткой из
микрофибры для бережного ухода

Monica
Monica – женская коллекция
медицинских оправ, давно ставшая
одной из визитных карточек
компании Медстар по всей стране!
Большое разнообразие дизайна
порадует представительниц
прекрасного пола всех возрастов.
Легкие и практичные,
женственные и элегантные оправы
Monica выгодно сочетают в себе
именно то, чего хотят
современные девушки и женщины.
Палитра цветов коллекции
дополнит Ваш безупречный
классический или яркий
необычный образ!

Nazareno Corsini
На создание бренда Nazareno
Corsini дизайнеров компании
Demenego вдохновило творчество
талантливого художника
Назарено Корсини, воспевшего
природу прекрасного местечка
Пьеве-диКадоре, где и
разместилась штабквартира
компаниипроизводителя! Манера
письма художника очень
своеобразна и выразительна, ей
присущи некоторая
отстраненность и застенчивая
созерцательность. Именно такой
взгляд на мир и взяли за основу
дизайнеры. Коллекции бренда
NazarenoCorsini выражают
индивидуальность своего
владельца неброскими, но весьма
заманчивыми средствами. При
создании коллекций повышенное
внимание уделяется деталям
декора, ведь мелочей в дизайне
очков не бывает. Все модели
сделаны в Италии и
комплектуются фирменным
футляром.



-= 44 =-

Opera chic
Оправы коллекции OPERA Сhic
созданы дизайнерами,
вдохновленными грацией и
очарованием образа женщины
средних лет: уверенно и
стремительно идущая по жизни,
она точно знает, в чем состоят ее
жизненные ценности. Оправы
выполнены в классическом
итальянском стиле. Минимальное,
но исключительно верное
применение декоративных
элементов и глубокие цвета
воплощают элегантность,
размеренность и безупречный
вкус – отличительные черты
обладательницы оправ OPERA
Сhic! Все модели сделаны в
Италии и комплектуются
фирменным футляром.

PolarStar
PolarStar - коллекция
солнцезащитных очков и
собственный бренд компании
"Медстар", Коллекция PolarStar
отличается многообразием форм и
интересных цветовых решений и
включает в себя огромный выбор
женских и мужских моделей,
среди которых Вы найдете как
самые дерзкие и смелые варианты,
так и модели, следующие
принципам классики в новом
дизайне. Все линзы в
солнцезащитных очках коллекции
имеют полноценную защиту от
ультрафиолета и поляризационное
покрытие, которое обеспечивает: ·
Устранение бликов отраженного и
рассеянного света · Четкое и
контрастное изображение ·
Максимальный зрительный
комфорт · Снижение усталости
глаз Коллекция дополнена
линейкой детских
солнцезащитных очков PolarStar
kids: современный дизайн и
эластичные материалы в
сочетании со 100%-ной защитой от
ультрафиолета и поляризацией –
вот секрет взрывного успеха этих
очков! Каждая модель
укомплектована фирменным
футляром и салфеткой.

Pulsar
Pulsar – собственный бренд
итальянских оправ и
солнцезащитных очков компании
Медстар. В коллекции
представлены модели оправ
итальянского производителя, уже
более 40 лет создающего
медицинские оправы и
солнцезащитные очки
высочайшего качества.
Классические модели коллекции
будут интересны всем, кто любит
сочетание простоты и изящества с
современными материалами,
обеспечивающими комфорт и
высокое качество. В коллекции
Pulsar представлены модели из
металла, многослойного пластика,
биополимера и комбинированных
материалов. В качестве
материалов для декора
используется карбон, дерево,
натуральный перламутр жемчуга,
стразы Swarovski. В модельном
ряду найдутся как классические,
так и молодежные модели. Все
модели сделаны в Италии и
комплектуются фирменным
футляром
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Rafaelle
Коллекция премиальных
медицинских оправ под
собственным брендом компании.
Оправы Rafaelle предназначены
для мужчин, которые дорожат
своим комфортом и привыкли
окружать себя вещами только
высокого качества. В модельном
ряду коллекции представлены как
всегда актуальные и модные
оправы, выдержанные в строгом
классическом стиле, так и
креативные модели, дизайн
которых подчеркнет
независимость и оригинальность
владельца. Все оправы
комплектуется фирменным
футляром и салфеткой для
бережного ухода.

Ricardo
Собственный бренд мужских оправ
компании «Медстар». Практичный
дизайн, разнообразие материалов
и фактур оправ Ricardo и
исполнение в популярных
цветовых решениях позволят Вам
выглядеть стильно и мужественно
в любой ситуации. В коллекции
Ricardo найдутся модели для
мужчин любого возраста, которые
хотят получить максимум
функциональности и комфорта от
оправы по приятной цене, в
сочетании с надежностью и
превосходным дизайном. С
оправами Ricardo быть модным
легко!

Riviera
Собственный бренд медицинских
оправ компании «Медстар».
Коллекция Riviera предлагает
Вашим клиентам медицинские
оправы по самым доступным
ценам, при этом нисколько не
экономя на качестве!
Ассортимент моделей оправ
различных цветов и форм,
выполненных в металле и
пластике непременно найдет
своего хозяина в Вашем салоне и
понравится как ценителям
классики, так и любителям ярких
красок!
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Superbike
Оправы Superbike производятся
эксклюзивно под маркой
Международного чемпионата
мотогонок FIM World Superbike
Championship. Суперлёгкие и
гибкие, практичные и
комфортные модели коллекции
Superbike - это интегральный мир
со своим собственным стилем,
который ни с чем не перепутаешь.
Постоянные исследования и
усовершенствование материалов
для оправ позволили объединить в
моделях коллекции агрессивные
спортивные формы и фирменный
дизайн. Для создания оправ
коллекции применяются
медицинская сталь, ацетат
целлюлозы высочайшего
качества. Элементы из карбона
подчеркивают уверенный
характер пользователя, а
цветовые акценты рамки и
заушников наполнят жаждой
скорости и яркими эмоциями.
Superbike - для тех, кто настроен
всегда побеждать и быть в центре
событий! Все модели сделаны в
Италии. Комплектуется
фирменным жестким футляром и
салфеткой из микрофибры.

SunStar
SunStar – собственная коллекция
солнцезащитных очков компании
«Медстар», . Самые оригинальные
и свежие дизайнерские решения в
модных цветовых сочетаниях! Все
самые интересные и актуальные
веяния в мире солнцезащитных
очков по самым привлекательным
ценам! SunStar. Самая яркая
звезда - это Ты!

You Young Coveri
Бренд YouYoung Coveri обязан
своему появлению на свет
выдающемуся дизайнеру
Франческо Мартини Ковери
(Francesco Martini Coveri),
племяннику Энрико Ковери.
Несмотря на свое «молодое»
название, YouYoung ведет свою
яркую историю с 1984 года,
представляя миру коллекции
элитной стильной молодежной
одежды и аксессуаров для
девушек и юношей Все модели
оправ YouYoung имеют
великолепный жизнерадостный
дизайн, оригинальную цветовую
гамму, и неизменно высокое
качество материала: как раз то,
что нужно сегодняшнему яркому
и динамичному покупателю! Все
модели сделаны в Италии и
комплектуются фирменными
футлярами.
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SOVER
SOVER: c уважением и верностью
к традициям истинно итальянской
оптики. Медстар в сотрудничестве
с ведущим итальянским
производителем Castellani SRL
представляет российскому
оптическому рынку обновленную
коллекцию медицинских оправ и
солнцезащитных очков под
брендом SOVER. Давно
завоевавшая любовь и признание
как пользователей, так и
профессионалов в мире
оптической индустрии, марка
SOVER предлагает широкий
выбор новинок для женщин и
мужчин в полном соответствии
грядущему модному сезону.
Дизайнеры конструктивно и
тщательно подошли к процессу
создания новой линейки, уделив
максимум внимания выбору
материалов, актуальных форм и
цветов, достигая гармонии и
подчеркивая индивидуальность
каждой модели. Аутентичные и
неизменно качественные модели
коллекции SOVER не просто
следуют за модой или повторяют
«хорошо забытое старое», а
поднимают планку выше и сами
задают тенденции сезона С 2022г
компания Медстар - официальный
дистрибьютор медицинских оправ
и солнцезащитных очков SOVER
Все модели комплектуются
фирменным футляром из
натуральной кожи и салфеткой из
микрофибры

MANILA GRACE
Итальянский бренд Manila Grace –
это ультрамодная дизайнерская
одежда и аксессуары для
активных женщин, чей взор
устремлен в будущее. « Manila
Grace предвосхищает модные
тенденции! Это то, что модно
сегодня и будет модно завтра»!

Red Bull
Вдохновившись функциональными
напитками с Дальнего Востока,
Дитрих Матещиц основал Red Bull
в середине 1980-х. Теперь мощная
энергия Red Bull воплощается в
одежде, аксессуарах и
солнцезащитных очках!



-= 48 =-

Новус Вижн, ООО
Стенд А800
Российская Федерация

ООО "Новус Вижн" является с 2018 г. эксклюзивным дистрибьютором в России
испанского бренда KALEOS. С 2022 г. компания начала дистрибьюцию российского
бренда очков EYEREPUBLIC.

Контактные данные
Address: 119361, Москва. пер. 2-й
Очаковский, д. 7, этаж -1, офис 9
E-Mail: o.dimitrova@novusvision.ru
Phone: +79261425997

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

KALEOS
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Нью-Оптика, ООО
Стенд А505
Российская Федерация

ООО «Нью-Оптика» - эксклюзивный дистрибьютор на территории России, Беларуси и
Казахстана коллекций оправ и солнцезащитных очков   следующих торговых
наименований:  Blumarine,   Сhopard,  Escada,  Furla , Nina Ricci, , Just
Cavalli  , Philipp Plein  Police, TouS, Yalea  .

Контактные данные
Address: 125130 г. Москва, ул. Клары Цеткин,
д. 31 пом. V ком. 4
Web site: //www.newoptica.ru
E-Mail: Info@newoptica.ru
Phone: +74959565035

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков

Полезные ссылки
• Сайт компании //www.newoptica.ru
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Оазис, ООО
Стенд А415
Российская Федерация

Компания «Оазис» является эксклюзивным дистрибьютором в России корейской
компании JK CO., LTD/ДЖЕЙ КЕЙ КО., ЛТД по производству растворов для линз.
Многофункциональный раствор VISIMI является Новинкой этой компании. Благодаря
инновационной формуле с гиалуроновой кислотой и гидроксипропилметилцеллюлозой
линзы всегда остаются приятно увлажненными в течении всего дня и становятся
более комфортными в ношении. Многофункциональный раствор представлен в 3-х
объемах: 80 мл, 150 мл, 350 мл в упаковке с контейнером для линз.
Вместе с тем Компания «Оазис» с 2008 года является эксклюзивным дистрибьютером в
России австралийской лаборатории по производству контактных линз Gelflex. В
нашем ассортименте вы найдете контактные линзы разных сроков замены с
расширенным диоптрийным рядом, более 20 оттенков цветных линз. Gelflex также
производит рецептурные контактные линзы по индивидуальным параметрам. Все линзы
изготавливаются по инновационным технологиям и обеспечивают высокое качество
зрения, комфорт и привлекательность для пользователей.
Мы активно развиваемся и следуем двум важнейшим принципам – стремление к
качеству и максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов.

Контактные данные
Address: 111024, г. Москва, ул. 1-я
Энтузиастов д. 3, стр. 1, этаж 2
Web site: //www.gelflex.ru
E-Mail: gelflex@inbox.ru
Phone: +7 (495) 604-47-85

Рубрики
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними
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ОПТИКА ЕВРО, ООО,
КУЗИНА Е.В., ИП
Стенд А605
Российская Федерация

Оптовая компания Оптика Евро & Кузина Е.В. официальный дистрибьютор
известных европейских брендов - Original Vintage Sunglasses (Италия), Frost
(Германия), NIK03 (Италия), Von Bogen (Германия), Okula (Чехия). В наших
коллекциях представлены классические и креативные дизайнерские модели оправ
и солнцезащитных очков, выполненных из современных высококачественных
материалов.

Контактные данные
Address: 117105 г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 35, стр. 1, БЦ River Plaza
Web site: //www.opticaeuro.ru
E-Mail: optic-hold@yandex.ru
Phone: +7 (499) 638-93-08

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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ОПТИКДИЗАЙН, ООО
Стенд А202
Российская Федерация

OPTICDESIGNLAB - ЭТО:

-производство фрезерованных оправ из итальянского пластика Mazzucchelli

-эко материалы (ацетат целлюлозы, ценные породы дерева)

- ручная работа Hand made in Russia

- собственные торговые марки
...

Контактные данные
Address: 600009 г. Владимир, ул. Мира, 39
Web site: //www.opticdesign.ru
E-Mail: info@opticdesign.ru
Phone: +74923162601
WhatsApp: +79645055007
Telegram: +79645055007

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

O.D.L.
В коллекции O.D.L. три линейки: O.D.L. Estetica Оправы лаконичных форм и расцветок. Они
помогут модно и стильно поддержать любой современный образ. O.D.L. Avangard Оправы
для смелых и ярких личностей. Необычные формы, уникальные цвета и фактуры ацетата.
Такие оправы станут центральным аксессуаром и зададут настроение для новых стилевых
решений. O.D.L. Classic Нескучная классика. Современные сдержанные формы.
Утончённость и элегантность подчеркнут естественную красоту и индивидуальность
клиента.
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ПАРИТЕТ, ООО
Стенд А302
Российская Федерация

Компания Паритет основана в 1993 году и на данный момент является
эксклюзивным дистрибьютором французских дизайнерских брендов Lafont, Azzaro,
Chantal Thomass на территории России и стран СНГ

Контактные данные
Address: 107241, г. Москва, ул. Уральская 21
Web site: //www.paritet-optics.ru
E-Mail: info@paritet-optics.ru
Phone: +74954600488
WhatsApp: +79037437003

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

Lafont
Бренд основанный в 1923 году.
Собственная фабрика на севере
Франции, сеть монобрендовых
бутиков в Париже, собственная
дизайнерская студия.
Эксклюзивный ацетат, ручная
работа наряду с
высокотехнологичным
производством, яркие и
аксессуарные коллекции для
независимых и свободных
людей - всё это дизайнерский
бренд Lafont.

Azzaro
Компания Azzaro, основанная в 1967
году в Париже Лорисом Аззаро,
обязана кутюрье не только своими
первыми коллекциями, но и своим
коммерческим успехом. За свою
долгую карьеру Аззаро пользуется
популярностью у самых больших звезд
: он одевает самых красивых женщин
в мире, таких как Софи Лорен, Ракель
Уэлч или даже Мариса Беренсон. Как
и его основатель, этот
средиземноморский бренд ставит во
главу угла инстинкт игрока,
жизнерадостность и выступает за
солнечный гедонизм. Коллекции
Azzaro несут в себе ключи к
уверенности в себе, к стремлению к
побегу и превращению жизни в
бесконечное приключение. Образ
мышления : жить в настоящем
моменте по-настоящему. Для него
жизнь - это игровая площадка,
Бесконечное лето, постоянная Искра.
Мир принадлежит тем, кто осмелится
! Нежные или яркие, каждая оправа
AZZARO отличается деталями,
отделкой и цветом, соответствующими
новому лейтмотиву бренда: Time to
shine.

Chantal Thomas
В 1975 году Шанталь Томасс основала
свою модную компанию, которой она
дала свое название, а в следующем
году также провела свой первый
показ под своим брендом. Творческая
в душе, она уходит от традиционно
мужских тканей, используя шелк и
украшения, которые она обожает
(банты, кружево, узоры...).
Индивидуальность и неповторимый
стиль, идущий в ногу со временем.
Каждая модель выполнена в
фирменном стиле Chantal Thomass : с
кружевом, шнуровкой, небольшим
бантом или с принтом пантеры в
стиле пин-ап. Вся тонкость
Вселенной дизайнера воплощена в ее
коллекциях (из ацетата и металла) во
всей мягкости и женственности.
Оправа Chantal Thomass - это модный
аксессуар, позволяющий каждой
обладательнице выглядеть по
разному в соответствии со своими
желаниями и настроением: быть
соблазнительной, смелой, загадочной
... но всегда оригинальной и
изысканной !
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ПОЛАР-ОПТ, ООО
Стенд А207
Российская Федерация

Компания «ПОЛАР-ОПТ» представлена на оптическом рынке более 15 лет.
Основная сфера деятельности – реализация и изготовление изделий очковой оптики.
У нас налажен тесный контакт с крупнейшими производителями изделий
очковой оптики.
Мы предлагаем целый спектр услуг:
- поставку очковых оправ разных ценовых групп;
- поставку готовых очков;
- поставку очковых линз;
- поставку аксессуаров и солнцезащитных очков.
...

Контактные данные
Address: Москва, 8 ул. Соколиной Горы 20 к.1
Web site: //www.polar-opt.ru
E-Mail: polar-opt@mail.ru
Phone: +74959691236
WhatsApp: +74959691236

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки
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ИНВЕКО, ООО
Стенд А507
Российская Федерация

Компания "ИНВЕКО" уже 30 лет реализует поставки люксовой европейской оптики на
российский рынок. За это время холдинг закрепил за собой место одного из лидеров
на оптическом рынке и год за годом удерживает этот статус, набирая все большую
мощь.

Партнеры компании "ИНВЕКО" – это всемирно-известные оптические фирмы-
производители MARCHON, JETSET, CHARMANT.
Эксклюзивный дистрибьютор оправ и солнцезащитных очков марок: LACOSTE, LIU JO,
SALVATORE FERRAGAMO, BORBONESE, LAURA BIAGIOTTI, BYBLOS, GENNY, JOHN RICHMOND,
CHARMANT Z, CHARMANT Line Art, ELLE, ESPRIT, ENRICO COVERI, OPERA CHIC.
Собственные торговые марки оправ и солнцезащитных очков: ARIZONA, BALLET
CLASSIC, BALLET EXTRA, BALLET IMAGE, BALLET IKIDS, BALLET IJUNIOR, BALLET
PRESTIGE, ISABELLE RUSSO, LINA LATINI, LUCIA VALDI, ALESSANDRO BRUNO, COSTANTINI
EXTA, CONSUL, DIPLOMAT.

Компания ООО «ИНВЕКО Ленс» реализует очковые линзы. Является представителем
южно-корейской корпорации «ChemiGlas», интернациональной компании «Younger
Optics», китайско-американской компании «Conant» и предлагает полимерные очковые
линзы с показателями преломления от 1,50 до 1,74 сферического и асферического
дизайнов с различными покрытиями.
Торговые марки: PREMIUM, GLOBAL, Transitions.
...

Контактные данные
Address: 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5,
корп. 3, офис 204
Web site: //www.inveco-holding.ru
E-Mail: info@inveco-techno.ru
Phone: +7 (495) 247-51-75

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
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Бренды

LACOSTE
LACOSTE — это не только
марка популярной одежды и
аксессуаров, носящая имя
своего создателя,
французского теннисиста
Рене Лакоста, но и марка
медицинских оправ и
солнцезащитных очков.
Металлические и
пластиковые модели
коллекции отличаются
динамичным, в меру
агрессивным, стилем и
современным дизайном. Очки
марки будут достойно
выглядеть в любой
жизненной ситуации.

LIU JO
Коллекция оправ и
солнцезащитных очков LIU
JO – изысканная, гламурная
современная - предлагает
доступные предметы
роскоши женщине, которая
любит играть с модой.
Модели очков
подчеркивают
естественную
женственность и красоту
каждой женщины.
Коллекция рассчитана на
активных женщин в
возрасте от 20 до 50 лет.

SALVATORE
FERRAGAMO
Очки от SALVATORE
FERRAGAMO – это
роскошный атрибут,
уместный как на деловой
встрече, так и на светском
рауте. Всякий раз
дизайнерам торговой марки
удается воплотить свежие
идеи и использовать
актуальные тенденции
модного мира, при этом
бережно сохранив традиции
дома SALVATORE
FERRAGAMO, наполнив их
новым содержанием.
Тонкая работа с
различными материалами и
фактурами, ручная
обработка деталей,
высочайшее качество
исполнения, свой
собственный
индивидуальный стиль – все
это делает коллекции
медицинских оправ и
солнцезащитных очков
SALVATORE FERRAGAMO
неповторимыми,
значимыми и
востребованными.
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BORBONESE
BORBONESE - исторический
бренд Made-in-Italy,
появившийся больше 100 лет
назад. Компания была
основана Умберто Борбонезе
Джинестроне в 1910 году в
Турине и сначала
позиционировала себя как
модный дом, производящий
сумочки, ювелирные изделия
и аксессуары. Но постепенно
бренд BORBONESE стал
ведущим итальянским
брендом роскоши,
выражающим как класс, так
и элегантность.

LAURA BIAGIOTTI
Очки от LAURA BIAGIOTTI
— яркий пример
настоящего искусства.
Логотип требует очень
сложной техники: его
вставка обрабатывается
лазером и практически
"вышивается" на
заушниках. Цвета всегда
живые и насыщенные, но
никогда не вычурные. При
сочетании белого и черного
получается классический
образ. С серебряным, белый
становится более холодным,
но он теплеет и
приобретает оттенок
слоновой кости вместе с
оттенком платины. Кантик
из страз и эффект
нескольких слоев выделяет
заушники и переднюю
часть оправы.

BYBLOS
Коллекция очков BYBLOS
полностью сделана в
Италии, характеризуется
необычными формами,
яркой индивидуальностью
моделей, богатством
цветовой гаммы.
Коллекции, с настроением
непринужденной
элегантности для НЕЕ и в
спортивном стиле для
НЕГО, выполнены с
применением последних
технологических
достижений: обработанная
лазером пластмасса и
цифровая печать текстуры,
геометрическая графика,
пластик с эффектом
деревянной поверхности,
богатство расцветок - под
дерево, желтый, синий,
оранжевый, контрастные
цвета с прозрачными
кристаллами.
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GENNY
Женщина GENNY выражает
изысканную и утонченную
женственность,
вневременную элегантность и
представляет собой
потребность в нахождении
той концепции сдержанной и
подлинной роскоши, которая
никогда не будет
эксцентричной, состоящей из
деталей. и способной
представить женщину XXI
века: настроение, которое
трансформируется в
идеальную одежду для
современной женщины, в
непрерывный диалог
традиции и тенденций с тем,
чтобы создать роскошный и
утонченный эстетический
образ. Это фундамент, на
котором GENNY
сформировала свою
репутацию.

JOHN RICHMOND
Коллекция очков John
Richmond представляет
собой идеальное сочетание
легендарного творчества
бренда и производственных
навыков компании Jet Set
Group за счет новых
стильных форм женского и
мужского лица.
Классические
солнцезащитные очки и
оправы для оптики,
неподвластные времени, в
новой интерпретации с
оригинальностью и
современностью. Прочные
фасоны из ацетата и
металла, модные и удобные
одновременно.

CHARMANT Line Art
Очки CHARMANT Line Art
выполнены из уникального
инновационного материала
Excellence Titan. Восемь лет
совместных исследований
между CHARMANT Group и
Университетом Тохоку в
Японии привели к
разработке совершенно
нового материала в очковой
технологии - Excellence
Titan. Этот необыкновенный
материал обеспечивает
превосходство CHARMANT
Line Art перед любой другой
марки во всем мире.
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ENRICO COVERI
Ассортимент изделий,
которые выпускаются под
брендом ENRICO COVERI,
весьма широк и
разнообразен. В него
включены целые серии
мужской и женской одежды и
нижнего белья, головные
уборы, всевозможные
аксессуары, среди которых
особой популярностью
пользуются часы. Отдельно
стоит выделить
высококачественную
парфюмерию ENRICO
COVERI. Очки от ENRICO
COVERI - дизайнерская
коллекция элегантных,
респектабельных моделей
классического стиля,
выпускаемая итальянской
компанией Demenego на
старейшем заводе в
Доломитовых Альпах.

OPERA CHIC
Opera Chic – марка для
серьёзных и любящих себя
людей. Ее любят за
универсальность и высокую
художественность каждого
оптического аксессуара, ей
отдают предпочтение
звёзды шоу-бизнеса и
непубличные персоны. В
бизнес-среде Opera Chic
считается эталоном
хорошего вкуса, а
пользователи до тридцати
ценят оригинальность и
лёгкость каждого изделия.

ARIZONA
Коллекции солнцезащитных
очков марки ARIZONA -
создаются с учетом
актуальных тенденций в
мире очковой моды.
Прогрессивные
дизайнерские идеи
сочетаются в очках Arizona
с высокими технологиями
производства. Коллекция
подкупает разнообразием
форм и цветовых решений,
благодаря чему каждый
может выбрать для себя
очки по вкусу. Ряд моделей
выпущен с
поляризационными
линзами, защищающими
глаза от избыточного
солнечного света и
отраженного блеска.
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BALLET Extra
В создании BALLET Extra
принимали участие
профессиональные
дизайнеры, которые в полной
мере смогли передать
молодежный дух коллекции.
Яркие цвета, стильный декор,
широкий угол обзора, а
также прочность, легкость,
гипоаллергенность - все это
обеспечивает комфортное
ежедневное ношение очков.

BALLET IKIDS /
BALLET IJUNIOR
(детский
ассортимент)
Подобрать оправу из
коллекции детских оправ не
составит большого труда,
ведь яркие цвета и
стильный декор в дизайне
оправ порадуют каждого
ребенка. Производителем
используются только
специальные
высококачественные
гипоаллергенные
материалы – пластик и
металл, в коллекции также
много комбинированных
моделей. Кроме того,
оправы создаются по
специальным разработкам,
которые обеспечивают
комфортное ежедневное
ношение медицинских
очков и широкий угол
обзора. Еще одно из
достоинств моделей этой
коллекции состоит в том,
что они имеют очень
доступную цену.

ISABELLE RUSSO
ISABELLE RUSSO – это
завораживающая
изящность линий, яркая
контрастная цветовая
гамма, оригинальный
дизайн и элегантность – вот
неполный список решений,
которые используют
художники для оформления
оправ ISABELLE RUSSO.
Модели не перегружены
деталями и при этом
выглядят ярко и
оригинально.
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LINA LATINI
Продукция бренда относится
к средней ценовой категории
и ориентируется не только на
молодых людей, но вообще на
всех тех, кто молод душой,
кто ведет динамичный образ
жизни, кто ценит хороший
стиль и старается всегда быть
в тренде, не отставать от
моды. Очки LINA LATINI - это
всегда стильно, качественно
и доступно.

LUCIA VALDI
Вся продукция
производится только в
Италии,
высокопрофессиональными
специалистами отрасли и из
самых высококачественных
материалов. LUCIA VALDI -
респектабельно,
эксклюзивно и престижно.
Продукция бренда
относится к верхней
границе средней ценовой
категории и адресована
молодым, элегантным и
успешным женщинам,
ценящим высокое качество
и изысканный стиль

Alessandro Bruno
Марка с итальянским
акцентом вышла на рынок в
2019-ом году и уже успешно
догоняет конкурентов в
своём сегменте.
Итальянские корни,
общеевропейский дух,
космополитичный дизайн и
масса интересных новинок в
каждом сезоне – именно так
работает Alessandro Bruno.
Оптика от Alessandro Bruno,
по мнению аналитиков
рынка, заслуживает
пристального внимания
потребителей и
специалистов отрасли.
Налицо очевидный прорыв в
среднем ценовом сегменте.
И, согласно прогнозам,
бренд будет неуклонно
наращивать популярность в
ближайшее десятилетие.
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COSTANTINI EXTA
Бренд Costantini eXta только
начал своё победное шествие
на модный пьедестал. Но его
аудитория расширяется день
ото дня. Всё – благодаря
смелым решениям в плане
цвета и формы. Производство
этих оправ осуществляется в
Китае с использованием
различных гипоаллергенных
материалов и сочетаний
материалов: металл,
пластмасса, комбинация
металла и пластмассы.
Дизайн оправ бренда
Costantini eXta разработан
нашими дизайнерами
совместно с партнерами-
производителями и
отличается большим
ассортиментом актуальных в
этом сезоне форм без лишних
элементов. Оправы бренда
Costantini eXta представлены
в среднем ценовом сегменте,
поэтому могут удовлетворить
практически любого
покупателя. В коллекции
представлены
полуободковые, лесочные и
полноправные модели.
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САЛИВИО, ООО
Стенд А305
Российская Федерация

Оптовый поставщик оправ и корригирующих очков и очковых лиз.

Контактные данные
Address: 127474, г.Москва, Дмитровское
шоссе д.60
Web site: //www.ricardi.ru
E-Mail: ricardi06@yandex.ru
Phone: 8-495-109-58-58

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними
• Готовые корригирующие очки

Бренды

RICARDI, MEDICI, NIKITANA, RALPH, GLODIATR, MIEN, SALIVIO
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Санкт Луис, ООО
Стенд А425
Российская Федерация

Компания ST. LOUISE 25 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ оптическом РЫНКЕ
ФИЛИАЛЫ
в крупнейших городах России
Москва
Санкт-Петербург
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
...

Контактные данные
Address: 127018, г.Москва, ул. Складочная
д.1, стр.1, вход 12
Web site: //www.opt.st-louise.com
E-Mail: snt@st-louise.ru
Phone: +74952680506

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков

Бренды

MEREL

TEMPO

Banis

FLAMINGO BOSTON NICE

ST.LOUISE
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ТИТАН-ОПТИК, ООО
Стенд А300
Российская Федерация

Компания ТИТАН-ОПТИК является эксклюзивным дистрибутором концерна ESCHENBACH
OPTIK GmbH  Германия.
Торговые марки :  TITANFLEX, MARC O'POLO, MINI EYEWEAR, BRENDEL, HUMPHREY'S,
FREIGEIST, FINELINE, JOS.ESCHENBACH, завоевали мировую известность прежде
всего благодаря изысканному стилю и многообразию моделей в коллекциях,
комфорту и надёжности. Компания предлагает оправы для всех возрастных групп:
мужские, женские, молодёжные, подростковые, детские .

Контактные данные
Address: 117556
Web site: http://titan-optik.com
E-Mail: titan-optic@mail.ru
Phone: 89197724020

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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Оптик Хаус, ООО
Стенд А200
Российская Федерация

Оптовая продажа  оправ  и  солнцезащитных  очков.

Контактные данные
Address: 117279 г.Москва, ул.Профсоюзная,
д.93А, 2-й этаж, комната 38
Web site: //mondottica.com
E-Mail: sales@optic-house.com
Phone: +7-800-301-48-03

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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Альстима групп, ООО
Стенд A105
Российская Федерация

Компания "АЛЬСТИМА" - Российский дистрибьютор медицинских оправ и солнцезащитных
очков, специализируется на оптовых продажах качественных очковых брендов по
доступным ценам.
Официальный представитель детских коллекций "NANO", "EYELET", "CROCS".
Дистрибьютор технологичных оправ "P+US", титановых оправ из Австрии "RUUD VAN
DYKE", дизайнерских оправ японского бренда "IYOKO INYAKE", неломающихся оправ
для активного образа жизни из Испании "DOSUNO".

Контактные данные
Address: г. Москва Варшавка д.42
Web site: //www.alstima.ru
E-Mail: info@alstima.ru
Phone: 8 (901) 546-59-67
Skype: 8 (901) 546-59-67
WhatsApp: 8 (901) 546-59-67
Telegram: 8 (901) 546-59-67

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды
NANO, IYOKO
INIYAKE,P+US,RUUD
VAN DYKE,SILICON
BABY
Детские силиконовые
оправы Nano покоряют
новые вершины!

DOSUNO
Оправы из силикона DosUno
для людей активного образа
жизни.

EYELET
Ультрасовременные Оправы
для детей и подростков
Eyelet Junior.

IYOKO INYAKE
Оправы Iyoko Inyake
бельгийский дизайн,
сделано в Японии.

P+US
Продуманные до мелочей
оправы P+US, сделано в
Гонконге.

RUUD VAN DYKE
Качественные титановые
оправы из Австрии Ruud van
Dyke.
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ЮгОптика, ООО
Стенд A710
Российская Федерация

Компания «ЮГОПТИКА» - работает на оптическом рынке России с 2004 года и
постоянно расширяет ассортимент продукции, отвечая требованиям современного
потребителя и повышая качество представляемых товаров. Помимо широкого
ассортимента оправ и корригирующих очков, которые можно заказать на сайте
yugoptika.ru, мы предлагаем широкий спектр линз, представленный на сайте
компании opt.yugoptika.ru. И все эти товары в наличии в наших филиалах в пяти
регионах России: Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Уфа, Челябинск.
Представленные на выставке экспонаты – лишь небольшая часть ассортимента
компании.

Контактные данные
Address: Краснодар, ул. им. Вишняковой, д.
126
Web site: //yugoptika.ru; opt.yugoptika.ru
E-Mail: yug-optika@mail.ru
Phone: +79184310473; +79180885420;
+79184165543
WhatsApp: +79180885420

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Торговое оборудование для магазинов
оптики
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки
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Бренды

POLO BOSS
Бренд POLO BOSS был создан в
2019 году. При создании
коллекций корректирующей
оптики бренд POLO BOSS
акцентирует внимание на
исключительно высоком
качестве производства. Оправы
бренда POLO BOSS заслуженно
имеют большое число
положительных отзывов. Наши
модели — это не просто средство
коррекции и защиты глаз, но и
стильный аксессуар,
дополняющий любой образ.
Бренд придерживается 3
принципов: индивидуальность,
тренд и комфорт. При
изготовлении используются
только качественные, и в тоже
время гипоаллергенные
материалы. Оправы POLO BOSS
не только удачно подчеркивают
роскошный образ, но и очень
комфортны при ношении.
Индивидуальные разработки:
возраст, пол и социальный
статус — мы подберем вариант
для любого клиента. Тандем
стиля и функциональности: есть
все — от лаконичной классики
до смелых дизайнерских
решений. Оправы этого бренда
отличаются особенным шармом.
Разнообразие без границ — у нас
богатая палитра цветов и форм,
учитываем каждую деталь для
создания элегантных и стильных
моделей. Большинство моделей
воплощает классический стиль в
современной модной обработке.
Примерьте POLO BOSS - и
другого вы не захотите.

PAULI
PAULI – яркий молодежный
бренд. Отличается
разнообразием цвета и форм,
создает весеннее искрящееся
настроение. Легкие
воздушные формы изделия
поддержаны самыми
передовыми тенденциями
моды. Оправы созданы по
современным технологиям из
экологичных
гипоаллергенных
материалов. Удобные и
комфортные в
использовании, отвечают
самым требовательным
запросам текущего времени.
Весна приходит с PAULI!

OSKAR
OSKAR - молодой бренд, но
успевший завоевать
популярность и имеющий
большое число
положительных отзывов.
Модели OSKAR — это не
просто средство коррекции и
защиты глаз, но и стильный
аксессуар. Дерзкий
новаторский стиль, яркие
сочные краски, изысканные
формы, высокое качество
материалов – все это
выделяет модели OSKAR,
подчеркивая роскошный и
элегантный образ. Живи в
стиле OSKAR!
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CRAZY KIDS
CRAZY KIDS – линейка,
созданная специально для детей.
Независимо от возраста они
хотят быть стильными и
модными. Безопасная
антивандальная оправа для
самых маленьких, стильная и
лаконичная для подростков –
основное отличие этого бренда.
Яркие краски, удобные
заушники и стопперы,
безопасный материал – все это
позволяет использовать оправы в
разных жизненных ситуациях.
Познавайте мир с CRAZY KIDS!
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Компания Аввита, ООО
Стенд А450
Российская Федерация

ООО «Компания Аввита» - один из опытных импортеров очковой оптики, работает на
российском рынке с 2000 года. Портфель нашей компании представлен широким
ассортиментом медицинских оправ, спортивных и солнцезащитных очков, очковых линз
производства мирового лидера оптической индустрии. С момента образования
«Компания Аввита» тесно сотрудничает с немецким концерном Rodenstock. Сегодня с
компанией сотрудничают более 1000 фирм в Москве и  всех крупных городах России.

Контактные данные
Address: 127287, Москва, Петровско-
Разумовский пр., д.24,к.4, а/я 33
Web site: //www.avvita.ru
E-Mail: info@avvita.ru
Phone: +7 (495) 274 06 56

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки
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Бренды

Rodenstock
Немецкий концерн
Rodenstock, основанный
более 140 лет назад,
является одним из ведущих
мировых производителей
очковых линз и оправ.
Коллекция Rodenstock
сохраняет заложенный
Йозефом Роденштоком
принцип индивидуального
подхода к каждому клиенту
на протяжении уже более
140 лет. По-прежнему её
отличает высочайшее
качество исполнения и
возможность подобрать
любую модель под
индивидуальные
особенности лица
заказчика. Коллекция
рассчитана на широкую
целевую аудиторию: от
классического элегантного
дизайна очков для
умудренных опытом
потребителей до модного
дизайна очков для
неординарных личностей.

Porsche Design
Философия Porsche Design -
это создание
высокотехнологичных
предметов роскоши, а при
создании очков необходим
высочайший уровень
технических знаний, т.к.
даже самая маленькая
деталь является важным
элементом для создания
гармоничного продукта.
Изделия от Porsche Design
являются синонимом
функционального и
пуристического дизайна, не
подверженного влиянию
моды и впечатляющего
техническими инновациями.

MIRELLA MORI
MIRELLA MORI – это
коллекция итальянских
очков, которые уже много
лет подряд не теряют своей
популярности. Каждая
оправа представляет собой
образец элегантности,
утонченности и высокого
качества. Это не просто
средство коррекции зрения,
а изысканный аксессуар,
способный изменить
представление об очках.
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NICOLETA BUCHI
Коллекция медицинских
оправы NICOLETA BUCHI
поражает многообразием
форм, насыщенностью
цветовой гаммы, богатством
декора. Каждая модель
олицетворяет праздник
женственности – одним
словом, все то, что
характерно для аксессуаров
итальянских мастеров.

ROLLES
Демократичная по цене и
очень практичная марка.
Высокое качество по
доступной цене. Очки
ROLLES подойдут не только
для тех, кому важен имидж,
но и кто ищет просто
комфортную оправу. Бренд
привлекает и
разнообразием оправ, и
дизайном, и качественными
материалами.

Lenny Lance New York
В коллекциях медицинских
оправ LENNY LANCE
представлен богатый
ассортимент мужских и
женских моделей высокого
качества по доступным
ценам. Разнообразные
модели из металла и
пластика всевозможных
форм и конфигураций
смогут удовлетворить вкус
любого, даже самого
взыскательного покупателя.
Каждая модель
представлена в нескольких
цветовых вариантах, что
ещё более увеличивает и
без того широкий
ассортиментный диапазон.
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TeRa
Солнцезащитные очки
«TeRa» — это стильный
аксессуар и незаменимое
дополнение к
повседневному облику.
Коллекция не только
отвечает последним
тенденциям моды,
благодаря цветовым
решениям и фактурам, но и
обладают удобной и
правильной «посадкой».
Благодаря многолетнему
опыту производства, работе
с лучшими на рынке
поставщиками,
новаторскому подходу и
продуманной стратегии
продвижения бренд «TeRa»
предлагает своим клиентам
высококачественный товар
по исключительно
справедливой и доступной
цене. Регулярный контроль
качества и сертификации,
контроль производства
независимыми экспертами
обеспечивают высокие
стандарты качества
продукции.
Высококачественные
материалы и точно
рассчитанные конструкции
оправ в сочетании с новыми
поляризационными линзами
обеспечивают
солнцезащитным очкам
превосходное качество.
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Вижн Люкс, ООО
Стенд A435
Российская Федерация

Оптовая продажа медицинских оправ и солнцезащитных очков.
Эксклюзивный представитель французской оптической компании MOREL.

Контактные данные
Address: 117105, Москва Варшавское шоссе
д17 стр 3
Web site: //www. more-rus.com
E-Mail: info@morel-rus.com
Phone: +7 495 902 55 26, 902 55 27

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды
1880
Ретро шик. Коллекция
состоит из наиболее
популярных моделей
прошлых лет, которые
воссозданы с учетом новых
технологических
возможностей с
добавлением интересных,
утонченных деталей. В
коллекции 1880 компания
MOREL заново воссоздает
свои «хиты», добавляя в них
только то, что нужно
современности, чтобы
сделать их модными и
востребованными сейчас.
Коллекция 1880 является
отражением бренда MOREL:
сильное наследие,
сублимированное
современным стилем, всегда
в тренде. Выбор оправы
коллекции 1880 года
означает понимание
подлинности работы
безупречного
производителя, которая при
этом обеспечивает
шикарный и востребованный
стиль.

LIGHTEC
Легкость и технологичность
коллекции Lightec служат
исключительно комфорту
пользователей. Простота
лежит в основе
дизайнерского процесса.
Сдержанный и
упорядоченный стиль с
неброскими элементами
дизайна. Идея состоит в
том, чтобы максимально
эксплуатировать
функциональность
материала, его технические
стороны и совместить это с
эстетической стороной и
прочностью. Фирменный
шарнир без винтов и пайки
чрезвычайно
минималистичен, но в то же
время технически сложен.

KOALI
Женская коллекция оправ
вдохновлена тонкими
линиями и богатством
цветов окружающего нас
мира. Женственные,
креативные оправы с
тонкими деталями,
полными очарования и
востребованных цветов.
Элегантные оправы для
стильных женщин, которые
вдохновляют дизайнера.
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ÖGA
Дизайнерские мужские
оправы. Их особенность —
лаконичные выверенные
формы с неброскими,
элегантными
декоративными решениями.
Каждая оправа
представляет собой
оригинальное, удивительное
сочетание разных техник
обработки материалов,
которые могут наслаиваться
друг на друга. Множество
тонких деталей придают
изделию мощный мужской
дух. Использование
алюминия, которое требует
большого количества
технологических операций,
является основой коллекции
и придает ей несравненный
комфорт и безупречное
качество. Прочные
объёмные элементы, но в то
же время очень легкие,
делают коллекцию Öga
привлекательной для
оптиков.

NOMAD
Мужские и женские оправы,
для людей, которые любят
менять свой стиль.
Разнообразие мировых
культур и ремесла являются
источником вдохновения
для коллекции Nomad,
которые воплощаются в
оригинальные
стилистические элементы.
Эта удивительная
коллекция полна
очарования для мужчин и
женщин, которые хотят
выделиться с помощью
небольших, всегда идеально
продуманных,
стилистических изюминок.
В этой коллекции есть
дополнительные небольшие
размеры, которые
позволяют удовлетворить
самые разные потребности
их покупателей.

Marius Morel
Классические мужские и
женские оправы с очень
разнообразным размерным
рядом.

AZUR
Повседневные, но
шикарные; аутентичные, но
современные;
солнцезащитные очки из
коллекции AZUR сочетают в
себе тренд и технические
инновации. Какой бы стиль
вы ни выбрали: городской,
повседневный, спортивный,
неподвластный времени или
модный — коллекция Azur
покорит вас своим
прекрасным выбором.
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РИВА
Стенд А716
Российская Федерация

Компания с 2008 года занимается производством, поставкой и оптовой продажей
оправ для очков коллекций: BREKSTON, RIVA, GRAND, RioRio и др.
Дизайн оправ выполнен в соответствии с самыми актуальными и модными
тенденциями из современных материалов (металла и пластика), в самых
интересных и востребованных цветовых гаммах.
Коллекции оправ состоят из женской, мужской и подростковой линий и включают
в себя оправы различных форм и дизайнов, как модных, так и классических.

Контактные данные
Address: г. Москва, ул. Новодмитровская,
Д.5А, Стр.2, Оф.612.
E-Mail: rivaoptica@mail.ru
Phone: +7(925)864-54-00, (925)422-42-15;
(495)642-68-43.

Рубрики
• Оправы для очков

Бренды
BREKSTON
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Оптика-сервис, ООО
Стенд А636
Российская Федерация

Розничная и оптовая торговля оптикой.

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды
Tesoro
Оправы для корригирующих очков. Производство Италия.
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Мои Очки
Стенд А631
Российская Федерация

Мои Очки – оптическая оптовая компания, реализует солнцезащитные очки и оправы
по всей РФ, Казахстану и Белоруссии.

Мы помогаем вести бизнес нашим розничным партнерам - оптикам и торговым
компания. У нас прямым поставки солнцезащитных очков и оправ из Европы и Китая с
2001 года.
Мы прямые дистрибьюторы:
швейцарской компании INVU,
итальянской POLAR,
производим и продвигаем на рынок собственный бренд солнцезащитных очков - LETO.

...

Контактные данные
Address: ул. 1905 года, дом 7, стр. 1, Москва,
123022, Россия
Web site: https://moiochki.ru/
E-Mail: info@moiochki.ru
Phone: +7 495 363-45-65
WhatsApp: +79160302864
VK: https://vk.com/invueyewear
https://vk.com/polar_sunglasses

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Торговое оборудование для магазинов
оптики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

INVU
Швейцарский бренд
солнцезащитных очков и
оправ, созданный
дизайнерами Swiss Eyewear
Group AG. Компания Инвью
при производстве линз и
оправ использует
современные материалы.
Огромный ассортимент с
лучшим соотношением цены
и знаменитого швейцарского
качества!

POLAR
Итальянский, оптический
бренд, созданный в 1993 году
в венецианской провинции.
Дизайн, стиль, мода,
актуальные цвета,
востребованные формы и
непотопляемая классика
собраны в коллекции Полар.
Компания Polar использует в
своих очках запатентованные,
уникальные поляризованные
линзы, ручной труд для
придания совершенного
качества оправе из ацетата.

LETO
ЛЕТО - яркая коллекция с
широким выбор модных и
стильных моделей. Линейка
разработана для людей,
которые ценят в
солнцезащитных очках
практичность и качество.
Проектирование и
производство очков и
аксессуаров под собственной
маркой LETO одно из
направлений бизнеса
компании Мои Очки.
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Оптиксервис, ООО
Стенд А715
Российская Федерация

Уже более 30 лет "Оптиксервис" осуществляет оптовые поставки контактных линз по
всей России.
Компания является официальным дистрибьютором контактных линз и аксессуаров
Alcon, Bausch+Lomb, а также стратегическим партнером Johnson & Johnson.
В оптовом прайсе "Оптиксервис" более 160 продуктов для контактной коррекции
зрения.
Эксклюзивно в России представляем ADRIA - собственный бренд контактных линз,
ориентированный на молодежную аудиторию.
ADRIA - узнаваемый и быстрорастущий бренд средств контактной коррекции в России.
Более 3000 компаний уже выбрали нас оптовым поставщиком контактных линз и
аксессуаров.
Представительства компании с собственными офисами и складами расположены в 6
крупных городах России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург,
Иркутск и Краснодар.

Контактные данные
Address: 129226, Москва, ул. Докукина, 12а
Web site: //www.opticcenter.ru/
E-Mail: msk@opticcenter.ru
Phone: +7 (800) 775-18-23
WhatsApp: +7 963 943-78-09
Telegram: +7 963 943-78-09

Рубрики
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними
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Бренды

ADRIA
Южная Корея ADRIA - эксперт в области цветных и прозрачных контактных линз. С 2017
года ADRIA является собственной торговой маркой компании «Оптиксервис» на территории
России. ADRIA - узнаваемый и быстрорастущий бренд средств контактной коррекции.
Качество ADRIA конкурирует с мировыми брендами. Линзы производятся на заводе
INTEROJO в Южной Корее. В линзах ADRIA применена инновационная технология HD -
зрение высокой четкости. Запатентовано в США. Широкая линейка продуктов ADRIA:
прозрачные/цветные/карнавальные контактные линзы. Аксессуары и растворы. В 2022 году
стартовали продажи новинок - ADRIA O2O2 Toric (торические контактные линзы) и ADRIA
O2O2 Multifocal (мультифокальные контактные линзы). Яркая "упаковка" бренда ADRIA
разработана профессиональной командой. Маркетинговая поддержка партнеров.
Профессиональное обучение по продуктам ADRIA.
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ДжаМП, ООО
Стенд А701
Российская Федерация

Наша фирма в течение многих лет специализируется на поставках диагностического
оборудования для офтальмологии. Мы являемся официальными представителями
известных японских производителей офтальмологического оборудования: Такаги
(Takagi Seiko Co., Ltd.), Right Mfg. Co., Ltd. (торговая марка Righton, ранее
это оборудование продавалось под маркой Nikon), Rexxam (Rexxam Co.,Ltd, торговая
марка Шин-Ниппон – Shin-Nippon) и целого ряда других производителей.

В последнее время наша фирма существенно расширила спектр и географию
поставляемого оборудования и сейчас предлагает полный спектр современного и
надежного офтальмологического оборудования. Мы осуществляем полную техническую
поддержку и авторизованный сервис поставляемого оборудования.

Контактные данные
Address: 119454
Web site: //www.jamp.ru
E-Mail: info@jamp.ru
Phone: +7 495 369 44 25 отдел
менеджмента,+7 495 36944 24 сервис

Рубрики
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование
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TFN Optics
Стенд А455
Российская Федерация

TFN Optics - Официальный дистрибьютор Safilo, DeRigo и MARCHON.
Входит в ТОП-3 дистрибьюторов оптики в России.
Официальная дистрибуция в России, в Республике Беларусь, Казахстан и странах
Балтии. Активное сотрудничество с салонами оптики.

Эксклюзивный представитель премиальных брендов DITA, MYKITA, Cutler and Gross и
др.
Также в портфеле компании присутствуют следующие бренды: Polaroid, 7th street,
Belstaff, Calando, Carrera, Converse, Dkny, DonnaKaran, Exclusive, Eye jewels,
GiGiStudios, Givenchy, Havaianas, HUGO, BOSS, Jimmy Choo, John Lennon, Levi's, M
missoni, Marc Jacobs, Missoni, Modelo, Moschino, Moschino love, Nike, Skaga,
Paul Smith, Pierre Cardin, Pure, Tropical, VictoriaBeckham, Cutler and Gross,
Roberto Cavalli, Twinset, Zadig&Voltaire, Maison Nathalie Blanc и др.

Ежегодно продает более 200 000 пар очков. Обслуживает более 3 000 точек продаж.

Контактные данные
Address: г. Москва, 47-й км МКАД, вл.2
Web site: //www.optica-optica.ru
E-Mail: zakaz@tfnopt.ru
Phone: +74956497175

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
• Готовые корригирующие очки

Бренды

DITA

GIGIStudios

FILA

Paul Smith Boss Hugo
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Polaroid Roberto Cavalli Maison Nathalie Blanc

Mikita Moschino The Marc Jacobs

Carrera
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Вега-оптика, ООО
Стенд А430
Российская Федерация

Компания специализируется на оптовой торговле медицинскими оправами по всей
территории России.  Представляем коллекции мужских и женских, подростковых
оправ Aifa, Vega, Sharm в широком ассортименте, выполненных из
высококачественных материалов (металл, пластик) по доступной цене.  Дизайн,
интересные формы наших оправ привлекают внимание покупателей. Будем рады
видеть Вас на стенде А430.

Контактные данные
Address: 107140, г Москва, пер 3-й Новый, д.
5, стр. 1
E-Mail: vega-optika@yandex.ru
Phone: +74954019601

Рубрики
• Оправы для очков
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Рыкова Э.Э. ИП
Стенд А801
Российская Федерация

С 1996 года мы работаем как официальный дистрибьютор солнцезащитных очков. За
это время мы были эксклюзивным представителем многих марок солнцезащитных очков,
а также работали с передовыми фабриками и поставщиками в данной отрасли.

В то же время мы развивали нашу работу с магазинами и дилерами во многих городах
и всегда считали, что востребованность конечными покупателями предлагаемого нами
ассортимента есть основа и залог удачной работы. Тесное взаимодействие с
магазинами, потребителями, а также профессионалами из мира спорта и конечно же
ориентация в последних тенденциях мировой моды и новейших технологиях, помогают
нам формировать предложения, удовлетворяющие потребностям российского
потребителя. На протяжении длительного периода мы производили отбор наиболее
востребованных коллекций, с постоянным адекватным предложением для российского
рынка. На сегодня в нашем ассортименте, в наличие на складе в Москве,
пользующиеся наибольшим спросом бренд EXENZA.
Мы являемся официальным Эксклюзивным дистрибьютором Бренда EXENZA в России и
осуществляем оптовую торговлю на территории всего таможенного союза.
Бренд показывает высокий уровень продаж и высокий уровень наценки.

Приглашаем к сотрудничеству организации и предпринимателей из разных сфер
деятельности.

Контактные данные
Address: г. Москва ул. Молодогвардейская 59
стр.11
Web site: //www.exenza.ru
E-Mail: info@exenza.ru
Telegram: t.me/exenza
VK: https://vk.com/exenzarus

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
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Бренды

Exenza
Бренд EXENZA был основан в 2006 году в Италии и является достаточно новым именем в
многообразии международных брендов высококачественных солнцезащитных очков.
Ведущее итальянское дизайн-бюро ежегодно разрабатывает для бренда дизайн новых
коллекций солнцезащитных очков, включая спортивные модели, с учетом специфики
российского рынка. Вся продукция протестирована и имеет сертификат соответствия.
Неоспоримым преимуществом EXENZA являются технологии производства линз
солнцезащитных очков. Невероятно широкая палитра цветов линз сочетается с высоким
качеством их изготовления. В спортивных очках и фэшн-моделях с большой изогнутостью
линз применяется технология децентрализации линз, что обеспечивает широкое
периферическое поле без искажения. Линзы производятся из высококачественного
поликарбоната с высокой степенью оптической чистоты, антибликовым покрытием с
эффектом Flash-Mirror и полной защитой от UV-излучений (UV400). Изготавливаются
монохромные, так и градиентные линзы. Запатентованная технология Crash-Proof Lenses с
ее высокой прочностью и эластичностью не позволяет разбить их даже при сильном ударе.
Во всех солнцезащитных очках итальянского бренда EXENZA, в том числе и спортивных
моделях, используются наиболее прогрессивные материалы и технологии. В изготовлении
пластмассовых оправ применяется технологичный пластик Grilamid TR 90. Многие модели
разработаны с учетом антропометрии человека и имеют специальную геометрию оправы,
подбор линз и уровень вентиляции для занятия спортом. Аэродинамичная форма и
превосходный периферийный и вертикальный обзор дарят первоклассный опыт во время
прогулок. Некоторые спортивные модели бренда имеют сменные линзы в зависимости от
погодных условий и диоптрические вставки для установки линз с диоптриями. EXENZA не
просто разрабатывает красивые, функциональные, комфортные и модные солнцезащитные
и спортивные очки, но и вкладывает в них индивидуальную неповторимость в сочетании с
персональной идеей. Каждая модель наделяется своей собственной философией и девизом,
гармонизируя ее с заложенной персональной концепцией, формой или функциональным
предназначением. Концепция применяется брендом в данной интерпретации впервые в
мире и имеет название GOODS WITH THE SENSE! («Товар со смыслом!»). Артикул модели с
ее уникальным названием – тому подтверждение. EXENZA призывает всех использовать в
жизни свое воображение, именно поэтому бренд имеет девиз USE YOUR IMAGINATION
(«ИСПОЛЬЗУЙ ВООБРАЖЕНИЕ»), призывающий расширить границы своего воображения в
окружающих нас вещах. Бренд стремится установить подлинную связь с людьми, которые
познакомились с моделями очков из его коллекций, позволив им сохранить свой выбор на
долгие годы вперед. Компания Opticmarket с гордостью представляет итальянский бренд
EXENZA на нашем рынке, являясь его эксклюзивным дистрибьютором в России.
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Алан-Абрис, ООО
Стенд А310
Российская Федерация

Производство очков из титана. Титановые. Невесомые. Прочные.
Титановые очки нового поколения. Ультралегкие и сверхпрочные. Укомплектованы
лучшими немецкими линзами Carl Zeiss.

Контактные данные
Web site: https://gresso.ru/
E-Mail: info@gresso.ru
Phone: +74950099990
Telegram: https://t.me/gresso_
VK: https://vk.com/gresso_ru

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Полезные ссылки
• Сайт: http://gresso.ru/
• Instagram
http://www.instagram.com/gresso_ru/

Бренды

GRESSO
Титановые очки нового поколения. Ультралегкие и сверхпрочные. Укомплектованы
лучшими немецкими линзами Carl Zeiss.
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Би Вижн, ООО
Стенд А530
Российская Федерация

Создание ассортимента из не конкурирующих между собой разноплановых коллекций –
это концепция работы компании. Мы заботимся о регулярном обновлении коллекций,
при поддержании в наличии ассортимента наиболее популярных моделей. Говоря о
созданном ассортименте, как о концепции, мы подразумеваем уникальность каждой
коллекции и, одновременно с этим, объединенные вместе, они покрывают большинство
потребительских сегментов в предложении очковых оправ и солнцезащитных очков для
потребителей, чей доход выше среднего в России. Это и оправы класса люкс, и
качественные оправы по доступной цене, классика и «UNISEX», молодежная и
«высокая» мода, итальянский дизайн и немецкое качество. Мы продолжаем работу над
созданием «идеального» ассортимента и выбираем лучшее для Вас.

Наши потенциальные партнеры – все оптические салоны России, которые стремятся
предоставить своим покупателям достойный выбор при безусловном качестве.

Профессиональный сервис, основанный на индивидуальном подходе, предоставление
всесторонней поддержки, максимальное удовлетворение возрастающих потребностей в
качественной продукции и оптимальном ассортименте – суть работы нашей компании.

Мы предлагаем следующие принципы работы:

    Гибкость – это возможность для клиента как приехать к нам в удобно
расположенный офис для получения полной информации о всех коллекциях, так и
встретиться со своим персональным менеджером у себя в салоне.
...

Контактные данные
Address: 105318, г. Москва, ул. Мироновская,
д.25, пом. II.этаж 2, Комн. 23,24
Web site: https://bi-vg.ru/
E-Mail: marketing@bi-vg.ru
Phone: +74952236423

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков



-= 90 =-



-= 91 =-

Бренды

ADOLFO DOMINGUEZ
Стиль ADOLFO DOMINGUEZ
можно описать как модный,
трендовый и при этом и
высшей степени удобный,
функциональный и
комфортный. Изысканность
и утонченность дополняются
подлинно испанской
страстью к изящным
силуэтам, формам и деталям.
Солнцезащитные очки
ADOLFO DOMINGUEZ – это
современные направления в
дизайне, трендовые формы и
цвета, яркий стиль и высокое
качество.

BALDININI
Стиль марки BALDININI
своеобразен и самобытен —
это сочетание классики,
«неоклассики» и авангарда.
Эклектика комфорта и моды.
Основой философии марки
BALDININI является
пристальное внимание к
деталям отделки, которые и
добавляют авангардные
решения к классическим
формам и цветам изделий.
Основные характеристики
марки BALDININI:
роскошная, подлинно
итальянская,
высококачественная,
известная, изящная,
элегантная, оригинальная,
современная, модная,
популярная. Очки Baldinini
— это шикарный аксессуар,
удивительно сочетающий в
себе утонченность,
изящность и великолепное
качество. В коллекции
солнцезащитных очков и
корригирующих оправ под
маркой Baldinini
элегантность гармонично
сочетается с последними
тенденциями моды.
Оригинальная текстура
пластика, классические
цветовые сочетания и
необычные дизайнерские
решения в отделке моделей
формируют строгий, и в то
же время удивительно
современный образ. Очки и
оправы Baldinini occhiali
представляют собой
гармоничное сочетание
сдержанного стиля и самых
актуальных тенденций,
позволяющее выглядеть
модно, роскошно и идти в
ногу со временем.

BOLON
BOLON Eyewear является
частью Essilor Group с 2013
года. Миссия марки —
создать ультра модный
продукт высшего качества и
по доступной цене. BOLON
— Элегантность, Авангард,
Концептуальность, Мода,
Дизайн… Очки и оправы
марки BOLON – это
элегантный дизайн, модные
цвета, высокое качество,
легкость и комфорт. BOLON
всегда находится в
авангарде последних модных
тенденций и предлагает
уникальные и элегантные
черты итальянского
дизайна, а также
высококачественные
материалы, такие как
сверхлегкий титан,
итальянский премиальный
ацетат, и швейцарский
ацетат с эффектом памяти
Memory Resin TR90,
высочайшей степени
устойчивости. Для создания
металлических частей очков
и оправ — BOLON
использует сталь,
прошедшую лазерную
шлифовку и обработку.
Легкие и прочные стальные
детали очков и оправ BOLON
имеют толщину всего 0,6 мм.
Для обеспечения
максимального комфорта,
безопасности и красоты – в
солнцезащитные очки
BOLON устанавливаются
линзы ESSILOR.
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CEOV
Созданная компанией
«EYECONCEPT Co LTD»
коллекция оправ и очков
CEO-V — это яркий пример
удачного внедрения
промышленного дизайна.
Марка CEO-V — это
несколько совершенно
новых, для оптического
производства, технологии и
целый ряд запатентованных
и внедренных технических и
дизайнерских решений. В
2014 году успех
дизайнерского бюро
«EYECONCEPT Co LTD» и
коллекции CEO-V — был
отмечен золотой наградой
престижного
международного конкурса
технического дизайна —
«DESING FOR ASIA», в
номинации «APPAREL AND
ACCESSORY DESIGN»
(дизайн деталей отделки и
аксессуаров). Коллекция
CEO-V — это дизайн в стиле
«минимализм» в сочетании с
надежностью, удобством и
функциональностью. Одним
из основополагающих
компонентов, составляющих
стиль коллекции CEO-V,
является использование
различных инновационных
элементов и технических
решений — от поворотного
механизма крепления
заушников и регулируемой и
изменяемой длинны
заушников до формы
футляра и салфетки для
протирки очков.

CRISTIANO RONALDO
CRISTIANO RONALDO —
один из лучший футболистов
современности и один из
самых стильных и модных
спортсменов. Коллекция
солнцезащитных очков
CRISTIANO RONALDO CR7 —
это урбанистическая мода,
яркая смесь современных
трендов и спортивного шика,
стиль сочетающий комфорт
и эстетику.

GUY LAROCHE
Претенциозная, дорогая
классика, обращающая на
себя внимание, но уместная
в любой ситуации. Границы
между вечерним и деловым
стилем размыты. Все, что
сделано под маркой Guy
Laroche, будь то одежда,
ароматы, очки – это
удобство, высочайшее
качество и чувство
уверенности в стиле. Стиль
Guy Laroche – это
консерватизм в стиле
модных тенденций.



-= 93 =-

KARL LAGERFELD
История Лагерфельда по
сути – это история
современной моды.
Гениальный модельер
создавал коллекции для
таких известнейших Домов
Моды как: Chloe, Fendi, Max
Mara и конечно – CHANEL,
где с 1983 года Лагерфельд
создает коллекции Chanel
Couture. Стиль собственной
марки Лагерфельд – это
эклектика строгости и
экстравагантности.
Гламурный рок и
классические фасоны.
Безупречность и
оригинальность. Все
вышесказанное в полной
мере относится и к
коллекции очков и оправ
«KARL LAGERFELD»
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Новая Линия, ООО
Стенд А530
Российская Федерация

Компания НОВАЯ ЛИНИЯ, основанная в составе международного оптического холдинга
New Line Group в 1998 году, сегодня является признанным лидером российского
оптического рынка. За 20 лет работы в сфере дистрибуции оправ и солнцезащитных
очков, компания выработала свой особый подход к ведению бизнеса, продвижению и
поддержке представляемых брендов. Благодаря эффективности применяемой методики
отбора ассортимента, сегодня в портфель брендов компании входят марки, продукция
которых способна удовлетворить самые разные вкусы потребителей в широком ценовом
диапазоне.

Амбассадором в продажах группы является итальянский бренд ENNI MARCO, коллекции
которого заслужили признание не только у поклонников во всем мире, но и среди
других участников оптического рынка. Бренд с историей, получивший международные
награды.
Также в портфеле представлены такие бренды как Mario Rossi, Zitrone Berlin,
Eyecroxx и Agio. Это коллекции, пропитанные духом европейской культуры. С
совершенно новыми стилистическими и дизайнерскими решениями.
Четкая логистическая схема, гарантирующая стабильность и скорость поставок, и
высокий профессионализм сотрудников всех уровней позволило компании установить
надежные партнерские связи с более чем 2000 российских розничных компаний и
получить максимальное покрытие торговой территории не только России, но и в
странах СНГ.

Контактные данные
Address: г.Москва, ул.Мироновская, д.25
Web site: //b2b.oprava.ru
E-Mail: reception@oprava.ru
Phone: +74951331919
VK: //vk.com/novaya_linia

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Полезные ссылки
• Телеграм канал //t.me/novayalinia
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Бренды

ENNI MARCO
Основанный в 1998 году оптической
компанией New Line Group в
сотрудничестве с европейской
дизайнерской группой EMstudio как бренд
модных очков, ENNI MARCO быстро
приобрел мировую известность благодаря
высоким стандартам качества и
выразительному стилю марки. Приступая
к работе над новой коллекцией,
дизайнеры EMstudio внимательно изучают
основные модные тенденции, наиболее
актуальные на рынках дистрибуции. Но
при этом не забывают учесть важные
задачи – придать коллекции
индивидуальный характер, создать
эксклюзивный продукт. ENNI MARCO –
один из уникальных брендов, который
специализируется на производстве
оптической продукции с конца прошлого
века, чем и обусловлена высокая
профессиональная компетенция в
производстве оправ и солнцезащитных
очков. Бренд ENNI MARCO заслужено
получил признание у поклонников во всем
мире (более 55 стран, в которых
представлена коллекция), т.к. отвечает
самым высоким стандартам стиля,
идущего в авангарде моды – стиля Made in
Italy. Основная коллекция медицинских
оправ бренда, в которой превосходно
сочетаются строгость форм, выверенные
детали, сдержанность натуральных цветов
и вдохновенные дизайнерские акценты.
Все модели проходят многоступенчатый
контроль качества. Коллекция
солнцезащитных очков выделяется
разнообразием форм и интересными
техническими решениями, наряду с
комфортом ношения и высоким качеством
линз. И, конечно, особое место в
коллекции занимают модели из
премиальной линейки EMILIA by ENNI
MARCO. Создавая новую линию в
коллекции ENNI MARCO летом 2014 года,
дизайнеры EMstudio мечтали рассказать
всему миру о том, что Made in Italy – это
больше, чем просто родина аксессуара,
это особое чувство, с которым носить
оправы EMILIA by ENNI MARCO можно не
зависимо от того, где вы находитесь.
Покупатели ENNI MARCO – это ценители
гармонии и традиций качества.
Независимые от прихотей моды,
социально успешные и создают свой
собственный стиль.

Mario Rossi
Элегантная и практичная
коллекция Mario Rossi хорошо
известна российским потребителям
благодаря огромному
разнообразию моделей. Впервые
коллекция Mario Rossi была
представлена в 2000 году, чтобы
самые притязательные покупатели
смогли подобрать для себя очки.
Широкая палитра цветов и
актуальные формы, созданные
итальянскими дизайнерами,
никого не могут оставить
равнодушными. Коротко,
коллекции бренда можно
охарактеризовать как
«повседневная классика». Детали
оправ Mario Rossi выполнены в
неповторимом и узнаваемом стиле.

EYECROXX
Бренд Eyecroxx создан под
влиянием американской
культуры, духа свободы в мыслях
и действиях. Главные
потребители – молодые люди в
возрасте от 20 до 35 лет. Они
предпочитают носить модели
понятной формы, но с
оригинальными деталями.
Поэтому отличительные черты
моделей Eyecroxx – уникальные
шарнирные соединения и
инновационные материалы.
Рамка оправ Eyecroxx – основа
всей коллекции. Ее можно
использовать с любым типом
линз и это несомненное
преимущество. А внешний вид
удовлетворит ожидание любого,
даже самого взыскательного
потребителя. Коллекция
Eyecroxx - это великолепные
аксессуары для ежедневного
использования. Простые,
стильные с высоким качеством и
по разумной стоимости! Дизайн
Eyecroxx: техничный, простой,
легкий. Eyecroxx – сочетание
традиций итальянских мастеров
с минималистичными деталями
и современными трендами
законодателей стиля.
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Zitrone
Zitrone Berlin - это совершенно новые
стилистические и дизайнерские решения
для создания вашего неповторимого
образа и стиля. Это коллекция,
пропитанная духом европейской
культурной столицы, вдохновением ее
улиц и переулков, мыслей ее жителей и их
мироощущением. Создавая коллекцию
Zitrone Berlin, дизайнеры уделили особое
внимание не только дизайну, сочетаниям
цветов и выбору материалов, но и
позаботились о том, чтобы она была
практичной. Zitrone Berlin это уникальное
сочетание технологичности с
оригинальными стилистическими
решениями. Дизайнеры внимательно
следят за движением прогресса, поэтому
выбирают несколько особенно важных
материалов для производства оправ –
прочный и гибкий TR90, легкий и
гипоаллергенный Titanium, устойчивый к
повреждениям Ultem.

Porte Verte
Бренд Porte Verte это обаяние
элегантной французской простоты
Дизайнеры коллекции
вдохновляются традициями
марсельских мастеров, для которых
создание идеальных аксессуаров
для зрения — дело чести, а
секреты ремесла передаются от
отца к сыну. Мы «закодировали» в
каждой модели Porte Verte стиль
жителей Франции, а также их
талант ловить моменты радости.
Будь то бокал вина на террасе,
закат на Лазурном побережье или
отражение в зеркале, когда вы
примеряете её — вашу идеальную
оправу. Стиль по-французски — это
стиль без напряжения. Оправы
Porte Verte созданы для
современных городских жителей,
мужчин и женщин, которые ценят
естественность, индивидуальность
и отдают предпочтение
органичным сочетаниям. Каждая
из моделей обладает уникальным
характером, и все они дарят
ощущение комфорта —
физического и эмоционального.
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Степпер Оптика, ООО
Стенд А530
Российская Федерация

Официальный представитель компании STEPPER.

Контактные данные
Address: 105318, г. Москва, ул. Мироновская,
д. 25, помещение II, этаж 2,комната 23,24
Web site: http://steppereyewear.ru/
E-Mail: info@steppereyewear.ru
Phone: +74957875238

Рубрики
• Оправы для очков
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Бренды

STEPPER EYEWEAR
Коллекция STEPPER EYEWEAR
представляет собой
сбалансированное соотношение
цены и качества. Стиль
STEPPER EYEWEAR сегодня –
это комбинация «неоклассики»
и модного минимализма, а так
же - сочетание современного
дизайна и трендовых ретро
мотивов. Высокотехнологичные
материалы и производство.
Модели коллекции
STEPPEREYEWEAR – будут
интересны широкому кругу
покупателей. Благодаря
современным технологиям
производства и
высокотехнологичным
материалам - оправы STEPPER
сочетают в себе - Легкость,
Прочность, Коррозиестойкость,
Гипоаллергенность, Комфорт и
Безопасность. Качество оправ
коллекции STEPPER - отвечает
всем официальным техническим
требованиям Российской
Федерации, предъявляемым к
оправам для установки
корригирующих линз. Что
подтверждается -
Регистрационным
Удостоверением и
Сертификатом Соответствия.

STEPPER S
Коллекция STEPPER S – это
разумный баланс дизайна, цены
и качества. Стилистические
решения этого сезона – модные
укрупненные формы, трендовые
цвета, модный минимализм и
дизайн - smart fashion (умная
мода). Высокотехнологичные
материалы. Модели коллекции
STEPPER S - будут интересны
всем поклонникам стиля - smart
fashion (умная мода) , стильным
и модным людям и молодежной
аудитории. Благодаря
современным технологиям
производства и
высокотехнологичным
материалам - оправы STEPPER
сочетают в себе - Легкость,
Прочность, Коррозиестойкость,
Гипоаллергенность, Комфорт и
Безопасность. Качество оправ
коллекции STEPPERS - отвечает
всем официальным техническим
требованиям Российской
Федерации, предъявляемым к
оправам для установки
корригирующих линз. Что
подтверждается -
Регистрационным
Удостоверением и
Сертификатом Соответствия.

STEPPER K
РЕШАЯ ЗАДАЧИ СТОЯЩИЕ
ПЕРЕД ДЕТСКИМИ ОЧКАМИ -
STEPPER EYEWEAR ЗАПУСКАЕТ
СВОЮ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ОПРАВ ДЛЯ ДЕТЕЙ - STEPPERK.
БЛАГОДАРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ФУНКЦИЯМ - ВСЕ МОДЕЛИ
STEPPERK ЛЕГКО
НАСТРАИВАЮТСЯ И МОГУТ
БЫТЬ ПРЕОБРАЗОВАНЫ В
ЖЕЛАЕМЫЕ ПО РАЗМЕРУ И
ОТДЕЛКЕ ОЧКИ. БУДЬ ТО
ДРУГОЙ ЦВЕТ, ДЕТАЛИ
КАСТОМИЗАЦИИ, ДЛИНА
ЗАУШНИКОВ ИЛИ РАЗМЕР
НОСОУПОРА, КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАНА И
НАСТРОЕНА ИНДИВИДУАЛЬНО.
НАСТРАИВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕВРАТИТЬ ВЫБОР НОВОЙ
ПАРЫ ОЧКОВ - В
УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ИГРУ!   КАК И
ВСЕГДА, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОПРАВ, КОМПАНИЯ STEPPER
EYEWEAR ИСПОЛЬЗУЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: -
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
TX5 ГИПОАЛЛЕРГЕНЕН И
ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ
КОЖИ. - КРОМЕ ВИНТОВ В
БЕЗОБОДКОВЫХ ОПРАВАХ, ВСЕ
МОДЕЛИ СДЕЛАНЫ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЧАСТЕЙ, ПРИ
СОХРАНЕНИИ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И
КАЧЕСТВА ОПРАВ. - ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- ВСЕ ДЕТАЛИ И УГЛЫ ИМЕЮТ
ОКРУГЛУЮ ФОРМУ -ВСЕ ДЕТАЛИ
ОПРАВ ТЩАТЕЛЬНО
ОТШЛИФОВАНЫ. - ВСЕ
НОСОУПОРЫ СДЕЛАНЫ ИЗ
СИЛИКОНА, ОНИ ТАКТИЛЬНО
ПРИЯТНЫЕ И ОЧЕНЬ УДОБНЫ В
НОШЕНИИ.
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Максема-оптикс, ООО
Стенд А112
Российская Федерация

Продажа офтальмологического и технологичного оборудования, очковые линзы,
медицинские оправы.

Контактные данные
Address: г. Москва, Березовая аллея, 5А стр.
1-3
Web site: //www.maksema.ru
E-Mail: maksema@mail.ru
Phone: +79859272777
WhatsApp: +79161469917

Рубрики
• Станки для обработки линз
• Очковые линзы
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование
• Оправы для очков
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Фирма Фреймс, ООО
Стенд А301
Российская Федерация

Компания Фреймс является официальным и эксклюзивным дистрибьютором на
российском рынке  Швейцарского ТД  SULZGITTER  AG c 1998 года.
В коллекциях в широком ассортименте представлены женские,мужские оправы всех
возрастных групп и размеров на любой вкус и кошелек. Так же широко
представлена детская коллекция из силикона с антивандальным креплением
заушника.
Регулярно,раз в три месяца происходит обновление коллекций.

Контактные данные
Address: 117552 Москва Варшавское шоссе
д.79 кор.2
Web site: //www.framesoptic.ru
E-Mail: framesltd@yandex.ru
Phone: +74996438207

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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Топ-Оптика, ООО
Стенд А301
Российская Федерация

Оптовая продажа на российском рынке, медицинские оправы  и солнцезащитные очки
собственных торговых марок "Top-style" и "Top-Optic" .

Контактные данные
Address: 117556, Москва, Варшавское шоссе,
д.79, корп. 2
Web site: //www.t-optic.ru
E-Mail: topoptika@mail.ru
Phone: +9165081535
WhatsApp: +9165081535
Telegram: +9165081535
VK: //+9165081535

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

Top-style Top-Optic
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ЛАБОРАТОРИЯ
"ТОЧНАЯ ОПТИКА".
ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕСТКИХ И МЯГКИХ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
Стенд А806
Российская Федерация

Лаборатория "Точная Оптика" является российским производителем контактных линз.
Лаборатория основана в 2019 году и оснащена новым, современным оборудованием,
позволяющим производить контактные линзы любой геометрии. Расположена в г.
Оренбурге. Лаборатория производит разные виды мягких и жестких контактных линз.
⠀
На сегодняшний день в нашем ассортименте есть мягкие дефокусные линзы ESENCIA
для задержки прогрессирования миопии у детей, индивидуальные
ортокератологические линзы, жесткие роговичные кератоконусные линзы, склеральные
линзы CUSTOM STABLE и другие виды контактных линз.
⠀
Специалисты лаборатории проводят обучение офтальмологов и оптометристов подбору
разных видов контактных линз, в том числе индивидуальных ночных линз,
склеральных, жестких роговичных кератоконусных, торических и биторических
газопроницаемых линз, индивидуальных мягких линз, задерживающих прогрессирование
близорукости у детей.

Контактные данные
Address: г. Оренбург, ул. Ленинская, 53
E-Mail: rgporder@gmail.com
Phone: +73532430710

Рубрики
• Образовательные услуги
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними

Полезные ссылки
• Презентация Лаборатории
https://www.youtube.com/watch?v=IfWCP6t4MEA&t=3s

Бренды

ESENCIA
Мягкие дефокусные линзы
для задержки
прогрессирования миопии у
детей

CUSTOM STABLE
Индивидуальные
склеральные линзы

ORTHOTOOL
Индивидуальные
ортокератологические
линзы
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Мегаполис, ООО
Стенд А500
Российская Федерация

Точкой отсчета деятельности компании "Мегаполис" можно считать принятие решения
о создании собственных торговых марок в массовых сегментах рынка. В марте 1998
года была представлена коллекция Glory в самой востребованной на тот момент
ценовой категории, которая сразу снискала заслуженное признание российских
оптиков. Девиз - "Glory" - оправы для всей "семьи" был услышан и поддержан во
всех регионах России. Отличительными особенностями коллекции были: продуманный и
сбалансированный модельный ряд, включающий мужские, женские, подростковые
модели, а также детскую линейку, стабильно высокое качество изготовления,
постоянное наличие всего ассортимента на складе компании. Не менее важным были
актуальность и современность моделей оправ и регулярное обновление ассортимента.
Хочется отметить, что все указанные особенности составили основу философии
работы компании на все последующие годы и нашли свое отражение во всех
последующих коллекциях. Компания "Мегаполис" серьезно подошла к развитию и
продвижению своих торговых марок. Это и розыгрыш призов и путевок на оптических
выставках, и съемка имиджей для своих  брендов, и создание линейки
демонстрационных материалов в местах продаж.
   С приходом в Россию известных мировых игроков потребитель стал более
искушенным и требовательным. У оптиков появился массовый запрос на продукцию
достойного уровня по приемлемой для широкого круга покупателей цене. Ответ
компании не заставил себя ждать – так появился флагманский бренд - коллекция
Megapolis. Актуальный дизайн, европейское качество, адекватная цена сразу вывели
Megapolis в лидеры рынка. В поддержку бренда была проведена масштабная рекламная
компания на центральных каналах российского телевидения.
   Логическим продолжением формирования портфеля торговых марок стала разработка
и вывод на рынок коллекций Мegapolis Рremium и Rico Mirado. Мegapolis Рremium -
гордость  нашей  компании, коллекция, выдержанная в стилистике ювелирных
традиций и самых современных трендов. Высочайший уровень исполнения и отделки,
только высококачественные материалы и комплектующие, широкое использование
титана, ацетата итальянской компании MAZZUCCHELLI, STRASS SWAROVSKI – все это
Мegapolis Рremium. Rico Mirado - коллекция в среднем ценовом сегменте,
сочетающая доступную цену, элегантный и нарядный вид, комфорт и удобство. В
результате компания "Мегаполис" предлагает своим партнерам полный ассортимент
оправ в разных ценовых и стилистических категориях сегмента «massmarket».
Компания "Мегаполис" продолжает динамично развиваться и имеет амбициозные планы
на будущее.

Контактные данные
Address: 115201, г. Москва, Котляковская ул.
д3с4
Web site: //www.megaoptica.com
E-Mail: info@megaoptica.com
Phone: 8(499)6860128

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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Бренды

MEGAPOLIS

GLORY

MEGAPOLIS
FREELINE

MEGAPOLIS
PREMIUM

DACKOR



-= 105 =-

Русоптик, ООО
Стенд А120
Российская Федерация

Продажа расходных и вспомогательных материалов, инструментов, приборов для оптик
и оптических мастерских. Производство липких сегментов, спреев для работы с
линзами с гидрофобными покрытиями, винтов.

Контактные данные
Address: Россия, г. Москва, Губкина, 3
Web site: https://www.optic-angel.ru
E-Mail: work@optic-angel.ru
Phone: +7 985 619 57 17
WhatsApp: +7 985 619 57 17
Telegram: +7 985 619 57 17

Рубрики
• Станки для обработки линз
• Автоматизация работы сетей салонов оптик
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YIWU HIGHLAND
GLASSES CO., LTD
Стенд A730
Китай

Glasses packaging, display rack we also have foliage in Moscow

Контактные данные
Address: 205 Tongbao Road, Jiangdong Street,
Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang Province
Web site: https://ywhldf.1688.com/
E-Mail: yiwuhailande@163.com
Phone: 86-136-167-95-555
WhatsApp: 13616795555

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
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optic DIAS
Стенд A002
Российская Федерация

Компания optic DIAS работает на российском оптическом рынке с 1996 года и уже
много лет является одной из ведущих дистрибьюторских фирм в этой области.
Специализация компании – медицинские оправы, солнцезащитные очки и корригирующие
очковые линзы.
Представительства optic DIAS в России открыты в Москве (головной офис), Ростове-
на-Дону, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.
Компания тщательно подходит к формированию ассортимента. За долгие годы успешной
работы был собран портфель из востребованных оптических брендов, которым
доверяют более 1300 наших партнеров. На сегодняшний день портфель брендов оправ
и солнцезащитных очков широк и сбалансирован одновременно. optic DIAS
эксклюзивно представляет продукцию ведущих оптических компаний-производителей из
Германии, Австрии, Дании и Испании. Портфель корригирующих линз представлен
компанией Carl Zeiss Vision
Gmbh (Германия), мировым лидером в области оптических технологий.
Компания optic DIAS предлагает своим партнерам взаимовыгодное сотрудничество,
нацеленное на совместное развитие бизнеса и соответствующий уровень сервиса и
сопровождения.

Контактные данные
Address: Ленинградский проспект, 35с1
125284 Москва
Web site: //www.optic-dias.ru
E-Mail: moscow@optic-dias.ru
Phone: +74956600125

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Очковые линзы
• Оправы для очков
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Бренды

Andy Wolf
Andy Wolf — это уникальные
очки, произведенные вручную в
австрийском городе Хартберге.
Молодая компания Andy Wolf
Fashion GmbH, основанная в
2006 году, на сегодняшний день
уже известна во многих странах
мира. Свой секрет популярности
владельцы компании объясняют
просто: 50 сотрудников, более 90
производственных этапов,
разработано и произведено в
Австрии. Оправы производятся
только из лучших материалов —
высококачественного ацетата,
полученного с итальянской
фабрики, и первоклассного
металла. Большое внимание к
деталям и индивидуальный
подход к каждой оправе
позволяют создавать яркие и
запоминающиеся модели. За
короткое время коллекция Andy
Wolf успела достичь заметных
успехов, поэтому ее стиль – это
молодость в сочетании с
жизненным опытом. Ее
ключевые понятия – любовь к
приключениям, утонченность и
капелька эксцентричности и
провокационности. Главная цель
Andy Wolf – напомнить, что в
жизни каждого из нас есть
место чуду. Неважно, большому
или маленькому,
незначительному или
судьбоносному. Andy Wolf
предлагает мужские (унисекс) и
женские оправы.
Солнцезащитные очки
выпускаются ограниченным
тиражом 500 экземпляров
каждой цветомодели.

Silhouette
Со дня своего основания
компания Silhouette занимается
дизайном, разработкой и
производством оправ премиум-
класса. История бренда
началась в 1964 году, когда
Аннелизе и Арнольд Шмид
решили претворить в жизнь
свою мечту о создании
собственной уникальной марки
оправ. Они первыми поняли, что
очки должны быть
неотъемлемой частью образа их
владельца. Наследие
основателей – это стремление к
превосходному дизайну, которое
бережно передается из
поколения в поколение.
Большую известность компании
принесла линия безободковых
оправ Titan Minimal Art. Вот уже
несколько десятилетий модели
этой коллекции выдерживают
огромную конкуренцию и по
праву занимают лидирующие
места среди лучших оправ и
солнцезащитных очков в мире.
Titan Minimal Art выбирают
артисты, политики и медийные
личности. Их выбирают те, кто
ценит качество и комфорт. Очки
Silhouette создают идеальное
единство со своим владельцем,
позволяют личности хозяина
всегда быть на первом плане,
раскрываться всеми красками и
быть уникальной. Silhouette —
это бренд для людей, которые
остаются верны себе и своему
стилю.

Cazal
Очки CAZAL — это уникальный
аксессуар, подчеркивающий
индивидуальность,
неповторимая часть Вашего
имиджа, придающая яркость и
экстравагантность, ценное
ювелирное украшение с
собственным стилем. Новые
тенденции приходят и уходят,
но стиль никогда не выходит
из моды. Создание стиля
является одним из уникальных
талантов выдающегося
дизайнера, который отлично
разбирается в тенденциях и
безошибочно определяет те,
которые остаются
бессменными. Коллекция
CAZAL — это работа жизни и
дизайнерское наследие
уникального человека – Кари
Залонни, дизайн очков
которого стал культовым в 80-е
годы. Он был дальновидным
человеком, который
революционизировал дизайн
очков и создал тенденции,
опередившие свое время, не
имеющие себе равных. Он
создал необычный стиль,
который поляризовал мнения и
до сих пор очаровывает своих
поклонников. CAZAL
определил типичный стиль
хип-хопа 80-х, как никакой
другой бренд. Некоторые из
легендарных образцов той
эпохи до сих пор остаются
актуальными. Творческий
гений харизматического
дизайнера Кари Заллони
продолжается даже после его
внезапной смерти в 2012 году.
Вдохновленная команда
дизайнеров CAZAL продолжает
создавать коллекцию, которая
и сегодня устанавливает
стандарты в мире оптической
моды.
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Ørgreen
Коллекция Ørgreen выделяется
фирменным стилем и
инновационными цветовыми
сочетаниями. Дизайн моделей
разрабатывается в Дании, после
чего их ручная сборка
происходит в Японии — стране,
которая славится высокими
стандартами качества.
Коллекция производится с
использованием таких
дорогостоящих металлов как
титан и бета-титан. Чтобы
довести каждую модель до
совершенства требуется более
100 операций и до 6 месяцев
производства. Большое
внимание уделяется процессу
окраски, который также
осуществляется в Японии и
состоит более чем из 15
отдельных этапов. Ørgreen
Optics — датский дизайн в
лучшем виде. Его философия –
это инновации, качество,
минимализм и простые линии.
Эстетика Ørgreen игрива,
динамична и иногда
провокационна, но никогда не
бывает высокомерной.
Неповторимый стиль и линии
всегда узнаваемы и всегда
неизменны в каждой модели,
каждая из которых вне времени,
но всегда со своей личной
историей.

William Morris London
William Morris London — это
бренд, который был рожден в
Великобритании, но теперь
принадлежит всему миру — и в
первую очередь своим
поклонникам. Дизайн оправ
создается в самом сердце
Лондона с учетом всех
потребностей любителей очков.
Портфолио коллекций William
Morris London охватывает все
современные модные тенденции
и остается актуальным даже в
условиях изменчивой
оптической моды. Коллекции
оправ William Morris London
воплощают в себе все
британские ценности. Их дизайн
разработан в Лондоне, а
производятся они на самых
лучших заводах. Потрясающее
сочетание прекрасных цветов,
модных форм и элегантных
дизайнерских решений — а
также легкая установка линз в
оправу и простота в обращении.
Маркетинг, дизайн и реклама
William Morris London
привлекают новых клиентов и
обеспечивают высокие продажи
и постоянные пополнения,
поскольку каждый клиент
найдет в этой коллекции что-то
для себя.

Roy Robson
Roy Robson — это немецкий
бренд мужской одежды
премиум-класса в элегантном
деловом и повседневном (smart
casual) стиле. Это «TOTAL
LOOK» для любого случая:
костюмы, джинсы, трикотаж,
верхняя одежда, носки, ремни,
очки, обувь, сумки,
кожгалантерея. В 2022 году
бренду Roy Robson
исполнилось 100 лет. «Первые
сто лет — это только начало, —
говорит Фредерик Вестерманн,
управляющий директор
семейного предприятия. —
Любовь к нашему ремеслу
будет вдохновлять нас в
течение последующего
столетия». Символ бренда,
морской узел, олицетворяет
связь трех основных
приоритетов компании:
бескомпромиссное качество,
безупречный стиль, столетний
опыт. Коллекция производится
по лицензии немецкой
компанией Vistan Brillen GmbH
при соблюдении высочайших
стандартов качества. Модели
из титана, ацетата,
нержавеющей стали и TR-90
отличаются вниманием к
деталям и привлекательным,
современным дизайном.
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Jaguar
Мощные спортивные автомобили
– волнующая тема для
миллионов мужчин во всем
мире. И, без сомнения, каждый
из них знаком с брендом Jaguar,
история которого уходит в
далекие 20-е годы прошлого
века. Jaguar сегодня – это
передовые и надежные
автомобили с великолепным
интерьером, стильным дизайном
кузова и яркой
индивидуальностью. Широкая
линейка оправ Jaguar
гарантирует свободу выбора для
мужчин любого возраста и для
любого жизненного случая.
Серия Performance, современная
и легкая, ставит комфорт на
первое место. В серии Spirit
воплощены эмоции и динамика
бренда Jaguar. Насыщенные
современные цвета,
использованные как внутри, так
и снаружи заушников,
пересекаются с характерными
яркими цветами спортивных
автомобилей. Серия оправ
Heritage — это дань уважения
легендарным автомобилям
прошлого: ретро-формы,
приглушенная цветовая палитра
и винтажный логогип компании.
Серия Classic предназначена
мужчине, который уверен в себе
и точно знает, чего он хочет.
Спокойный внешний вид
усиливается тонкими
металлическими деталями. Так
же, как и автомобиль Jaguar,
классические оправы отражают
неподвластный времени стиль
владельца. Серия Ultimate
создана подчеркнуть статус и
великолепный вкус их хозяина —
оправы изготовлены из титана и
покрыты 23-каратным золотом.

Blackfin
Слоган Blackfin —
«neomadeinitaly». Это
традиционный знак качества
«Made in Italy», выведенный на
новый, современный уровень.
Все очки производятся в
Италии, и Blackfin полностью
контролирует все процессы
производства. Штаб-квартира
компании располагается в
прекрасном итальянском
городке Агордо. От чудес
природы в этих местах
невозможно оторвать взгляд,
поэтому они стали
вдохновением для Blackfin,
чтобы все произведенные очки
отражали их красоту. История
Blackfin тесно связано с титаном
и так же уникальна, как и сам
этот металл. Компания работает
с титаном вот уже более 30 лет
и за это время узнала все
секреты мастерства и способов
усовершенствования каждого из
его качеств. Поэтому очки
Blackfin – это не просто оправа,
а шедевр инженерии,
технологии и дизайна. Оправа
Blackfin – результат сотен
процессов, для кого-то они всего
лишь обычное производство, но
для Blackfin — это маленький
ритуал. Модели Blackfin
уникальны тем, как их
изготавливают: каждая из них –
это плод технического опыта и
креатива целых поколений
сотрудников, превративших эту
работу в искусство.
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ZENO GROUP OPTIC
Стенд A221
Турция

MANUFACTURER AND WHOLESALER OF OPTICAL AND SUNGLASSES EYEWEAR

Контактные данные
Address: Oruç Reis Mahallesi, Tekstilkent
Caddesi Koza Plaza A Blok Kat:12 No:123,
34235 Esenler/İstanbul/Türkiye
Web site: https://www.zenogrupoptik.com/
E-Mail: export@zenogrupoptik.com
Phone: +90 212 909 9999
WhatsApp: +90 531 261 0849

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

BELL&ROSS BUGOS ENA

LYKAN MORLIN BRON ORDOL

ORIS PULI REACHER
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VIADIS GOOD
Стенд А637
Российская Федерация

Наша компания VIADIS GOOD - эксклюзивный и полноправный дистрибьютор и
представитель всех брендов Design Eyewear Group на территории России и
Казахстана. Дистрибьюция = распространение, но мы говорим не только о
распространении наших оправ как товаров, но и о трансляции наших ценностей и
философии наших брендов. Приставка GOOD означает Group Of Optical Designs, что
по смыслу означает, во-первых, что ВСЕ наши бренды являются дизайнерскими; во-
вторых, все они отличаются друг от друга в дизайнерском смысле и дополняют друг
друга, поэтому объединены в группу.
Совсем недавно мы стали официальным дистрибьютором Bellinger House, в который
входят бренды Bellinger, BLAC и Entourage of 7.
   Мы ищем и отбираем лучшее и самое интересное. Мы всегда в поиске чего-то
нового и следим за трендами, тенденциями, остальными брендами, развитием
технологий на оптическом рынке.

Контактные данные
Address: Владимир, Куйбышева 20а, оф.22
Web site: https://viadis.ru/
E-Mail: info@viadis.ru
Phone: +79209152229
WhatsApp: +79209029026
VK: https://vk.com/viadisgood

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

Prodesign Denmark
Инновационный дизайн с
акцентом на
функциональность и
комфорт

Einstoffen
Cмесь урбанистического
стиля и духа альпийской
природы из Швейцарии

INFACE
Идеальные оправы на
каждый день
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Face a Face
Креативный бренд из
Парижа, вне стандартов
диктатуры моды и
конформистских трендов

WOOW
Парижский шик и
лондонский бит в одном
флаконе

Nifties
Модные оправы для
маленьких лиц

Bellinger
Креативный датский бренд с
историей

Entourage of 7
Люксовый бренд из Лос-
Анджелеса в духе
американского рок-н-ролла

BLAC
Датские оправы из карбона

Emily Wu
Актуальный дизайн,
большие размеры Kilsgaard

Датский минимализм класса
люкс для самодостаточных
людей
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Твинз, ООО
Стенд А818
Армения

Каждый продукт Twinz разрабатывается индивидуально, изготавливается вручную,
тестируется и упаковывается. Для очков подбирается лучший деревянный шпон,
качественная металлическая фурнитура и упаковка. Более 60 производственных
операций выполняются для обеспечения высочайшего качества и самых гладких
кромок.

Оправы одновременно прочные и гибкие, защищены от деформации, влаги и солнечных
ожогов. Все оправы обработаны специальными натуральными маслами, состоящими из 3
ингредиентов, что делает прикосновения к лицу нежными и гипоаллергенными. Все
продукты тестируются.

Twinz является сертифицированным партнером Carl Zeiss Vision, ведущего
международного технологического предприятия, работающего в области оптики и
оптоэлектроники со 170-летней историей. Благодаря линзам Carl Zeiss все очки
Twinz на 100 % защищены от УФ-излучения.

Мы постоянно работаем над созданием новых моделей очков, а также аксессуаров из
дерева, и на данный момент в нашем интернет-магазине доступно более 30 моделей.

Контактные данные
Address: Армения , Гюмри , Руставели 52
Web site: https://twinz-eyewear.com/
E-Mail: info@twinz-eyewear.com
Phone: +4367764304706 +37496100939
WhatsApp: +37496100939
Telegram: +37496100939

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Полезные ссылки
• Instagram Twinz
https://www.instagram.com/twinz_eyewear/

Бренды
Twinz Eyewear
Twinz для людей, которые ценят здоровье, экологически чистые продукты, уникальный
дизайн и верят, что у изделий ручной работы есть душа…
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РА Веко
Стенд А834
Российская Федерация

Агентство «Веко» работает на российском оптическом рынке уже 26 лет.

Основной задачей как 26 лет назад, так и сегодня является развитие российского
оптического рынка с помощью профессионального изложения информации обо всех
основных аспектах очковой оптики и ведения оптического бизнеса.

• У нас много клиентов не только в России.

Сегодня издания агентства «Веко» имеют подписчиков не только в России, но и в
странах ближнего и дальнего зарубежья;
кроме того, специально для наших украинских коллег выпускаются информационные
издания: «Веко-Украина», «Современная оптометрия – Украина».

...

Контактные данные
Address: 195299, г. Санкт-Петербург, ул.
Киришская, д. 2, лит А, офис 406 А
Web site: http://veko.ru/
E-Mail: magazine@veko.ru
Phone: +7(812) 634-43-34
Telegram: https://t.me/ochkine
VK: https://vk.com/vekomagazine

Рубрики
• Специализированные оптические издания
• Образовательные услуги
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Бренды

OCHKI.net
«OCHKI.net» – интернет-
ресурс, посвященный
проблемам оптической
коррекции зрения. Цель
проекта – предоставить
конечному потребителю
адекватную информацию о
способах коррекции зрения,
которую он не может найти
на бумажных или
электронных страницах
массовых изданий. Участие
в проекте – это не только
еще одна возможность
рассказать о своей
продукции конечному
потребителю, но и
уникальная возможность
обратной связи и
потребительской оценки
вашего предложения.

OCHKI.com
«OCHKI.com» - оптический
портал для профессионалов.
Цель проекта –
предоставлять оптикам в
режиме онлайн
информацию того, что
происходит в оптическом
мире. Для этого на сайте
ежедневно публикуются
свежие новости, регулярно
обновляется и дополняется
информация о выставках,
семинарах, конференциях.
На сайте доступна удобная
поисково-справочная
система по дистрибьюторам,
производителям и торговым
маркам. Участие в проекте
позволит вам оперативно
информировать оптиков о
себе, сообщая об
изменениях внутри вашей
компании, о продукции или
предоставляемых вами
услугах , что безусловно
расширит вашу клиентскую
базу.

Современная
Оптометрия
Журнал «Современная
ОПТОМЕТРИЯ»,
фокусируяся на
практической деятельности
оптических салонов:
публикуем материалы
практической
направленности.  
рассматриваем вопросы
бизнеса, технологий и
коммуникации.  
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Веко
Журнал Веко 2023 это
журнал адаптированный к
формату b2c с информацией
на высоком
профессиональном уровне.
Особенностью нового
формата является визуал –
меньше текста, больше
иллюстраций. Оптики
получают журналы, которые
уверенно стоит выкладывать
в зонах ожидания, где
уставшие от цифровой
информации клиенты, с
удовольствием листают
красивые бумажные
издания.
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optica4all.ru (Вестник
оптометрии)
Стенд А832
Российская Федерация

Журнал "Вестник оптометрии" для офтальмологов и оптометристов, занимающихся
подбором очков и контактных линз, а также для консультантов, работающих в
салонах оптики. Основан в Москве в 2001г., периодичность в год - 7 номеров и
2 приложения: Контактные линзы.Справочные таблицы и Средства ухода за
контактными линзами. Распространяется по подписке.
Журнал поддерживает свой интернет-портал optica4all.ru (оптика для всех) с
большим объемом информации как для обычных пользователей, так и для
специалистов. Наиболее интересные и полезные для практики статьи,
опубликованные в журнале, размещаются на нашем портале в разделе для
специалистов в открытом доступе. Регулярно проводится e-mail рассылка
новостей портала по базе, содержащей более  двух тысяч адресов специалистов
в области очков и контактных линз.

Контактные данные
Address: 107076, Москва,
ул.Электрозаводская, д. 29, стр. 1
Web site: //optica4all.ru
E-Mail: optometry@mail.ru
Phone: +79856447390

Рубрики
• Специализированные оптические издания
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Оптик Ньюс Групп, ООО
Стенд А830
Российская Федерация

«OMR. Оптический MAGAZINE» - это первый полноформатный глянцевый журнал на
оптическом рынке России и стран СНГ для всех, кто продает современные и
качественные оптические товары и услуги.

Модные и технологичные продукты, их производство и логистика, продвижение на
рынке.
Мы рассказываем о маркетинге, дизайне, рекламных кампаниях, актуальных
тенденциях моды
и предлагаем лучшее из мирового опыта.

В каждом номере:
- Новости компаний и мировых оптических выставок.
- Крупный план: интервью с  владельцами бизнеса, дизайнерами.
...

Контактные данные
Address: Зелёный пр., д. 3/10, стр. 15, 1-й эт.,
пом. 2
Web site: //www.opticmagazine.ru
E-Mail: opticmag@gmail.com
Phone: +79037496223
WhatsApp: +7 903 749-62-23
Telegram: t.me/opticmag
VK: https://vk.com/public191346363

Рубрики
• Специализированные оптические издания

Бренды

OMR. Оптический MAGAZINE. Россия



-= 120 =-

Маркет Ассистант Груп,
ООО
Стенд А830
Российская Федерация

Маркетинг, реклама, PR. Существует с 1996 года.
Соорганизатор выставки MIOF.
Организатор Национальной премии оптической индустрии "Золотой лорнет", Научной
конференции по детскому зрению "Kids vision", Делового форума выставки, "Витрины
моды".
Издатель журнала "OMR. Оптический MAGAZINE" и приложений "OMДети", "ОМАкадемия",
"ОМТехнологии"; электронной рассылки infomarketing, газеты "Оптика Экспо". Формы
существования журнала - печатная, электронная версия, сайт, телеграм-канал
opticmag.
Издает профессиональную литературу, на сегодняшний день доступны: "Маркетинг
оптического предприятия", "Обучение мастера-оптика", "Организация отделов
рекламы и PR на предприятии". Готовится к изданию "Мерчендайзинг магазина
оптики".
Занимается поиском партнеров для иностранных компаний в РФ, для российских
предприятий в Азии и Европе.

Контактные данные
Address: Москва, Зеленый просп., д. 3/10, к.
15, оф. 2а
Web site: https://opticmagazine.ru,
https://goldlormet.ru, https://ma-g.ru,
https://kids-vision.ru
E-Mail: info@ma-g.ru, opticmag@gmail.com,
info@kids-vision.ru, goldlornet@gmail.com
Phone: +7 903 749-62-23
WhatsApp: +79035490449

Рубрики
• Специализированные оптические издания
• Образовательные услуги
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Бренды

OMR
«OMR. Оптический
MAGAZINE» - это первый
полноформатный глянцевый
журнал на оптическом
рынке России и стран СНГ
для всех, кто продает
современные и
качественные оптические
товары и услуги. Модные и
технологичные продукты,
их производство и
логистика, продвижение на
рынке. Мы рассказываем о
маркетинге, дизайне,
рекламных кампаниях,
актуальных тенденциях
моды и предлагаем лучшее
из мирового опыта. В
каждом номере: - Новости
компаний и мировых
оптических выставок. -
Крупный план: интервью с
владельцами бизнеса,
дизайнерами. - VIP-очкарик
- кавер-стори (интервью с
персонажем с обложки). -
Все тренды мира -
представление модных
направления сезона. -
Маркетинг – практические
советы по обустройству
салона оптики. - Коллекции.
- История бренда. - Модный
показ. Тираж 3 тыс. экз.
Объем: 48-52 полосы
Формат: А4 Периодичность:
- 10 раз в год. - три
специальных приложения
(ОМ Дети, ОМ Технологии,
ОМ Академия, выставочная
газета «Оптика Экспо»)
Распространение: почтовая
рассылка, подписка,
выставки Основная
аудитория: владельцы
оптового и розничного
оптического бизнеса,
директора и управляющие
салонов оптики.
ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС!
Приглашаем Вас оформить
подписку на журнал
«Оптический MAGAZINE»
на 2023 год. Подписчики
журнала первыми узнают о:
1. Новых трендах сезона и
поступлении новых
коллеций очков и линз. 2.
Новом конкурсе
Национальной премии
оптической индустрии
«Золотой лорнет» 3.
Условиях поездки на
международные оптические
выставки в Дубаи, Италию,
Китай и Францию. 4.
Интересных обучающих
курсах для руководителей,
оптометристов, продавцов-
консультантов и
мерчендайзеров. 5. Многом
и многом другом полезном
для вашего бизнеса...
Стоимость годовой online
подписки - 2 500 руб.
Закажите счет по мейлу
opticmag@gmail.com

Национальная
премия оптической
индустрии РФ
"Золотой лорнет"
Задачи премии.
Содействовать Программе
сохранения здоровья
зрения населения России
как важнейшей задачи
оптической индустрии в
целом; содействовать
консолидации и развитию
национального рынка
оптических товаров и услуг,
выявлению и поддержанию
лидеров оптического рынка
страны; повышению знания
и формированию
благоприятного отношения
конечных потребителей к
офтальмологии и оптике.
На получение Премии
выдвигаются российские
компании, совместные
предприятия и
представительства фирм из
других стран,
зарегистрированные и
осуществляющие основную
деятельность на территории
России и работающие на
рынке оптических товаров и
услуг; участвующие в
выставке MIOF МВЦ
«Крокус Экспо».
НОМИНАЦИИ: Дебют,
Инновация года,
Маркетинговый проект
года, Национальная
торговая компания,
Национальная
производственная
компания, Образовательный
проект года, Оптометрист
года, Персона года,
Признание, Реклама года,
Салон года, Сеть года,
Частная торговая марка. В
2023 году церемония
награждения пройдет в
девятый раз. 14 февраля в
19 ч. в ресторане
Бэкстейдж. Купить билеты
модно на сайте премии.

НКО Благотворительный
фонд "Детский взгляд",
Научная конференция по
детскому зрению Kids
vision
Благотворительный фонд
помогает детям с заболеваниями
глаз. Вы можете помочь, внесите
пожертвование:
https://kids-vision.ru/pozjertvovaniye
Научно-практическая
конференция по детской
офтальмологии и оптометрии
«Kids vision» проходит в рамках
Московской международной
оптической выставки MIOF в
сентябре ежегодно. Мероприятие
в нашей стране уникально, так как
целостно посвящено данной
тематике, других аналогичных
научных событий нет. К
обсуждению предлагаются
следующие тематические
направления: - оптометрическое, с
обсуждением тем по подбору
линз, проверке зрения,
представления особенностей
детских коллекций
солнцезащитных очков и
медицинских оправ; - организация
детского приема, где внимание
сосредоточено на бизнесе клиник
и детских кабинетов,
коммуникациях врача и
маленького пациента, а также
родителей, подбор оборудования и
технологий.
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ВЕБОПТИКА
Стенд А833
Российская Федерация

Weboptica.ru – оптический справочник России для профессионалов рынка оптики и
для тех, кто хочет быстро найти товар и/или услугу на оптическом рынке.

Weboptica.ru содержит информацию о фирмах, предлагающих различную продукцию
медицинской оптики, сопутствующие товары и профильные услуги. Интуитивная
поисковая система и широкий спектр рубрик предметного указателя позволит Вам
быстро найти нужную компанию по ее сфере деятельности, торговой марке, региону.

Раздел «Для покупателей» говорит сам за себя. Он предназначен для тех, кто ищет
магазин или салон оптики, медицинское или учебное учреждение по региону/городу,
станции метро, торговой марке, сфере деятельности и оказываемых услугах. Из
новостей этого раздела всегда можно узнать о новых коллекциях оправ и
солнцезащитных очков.

Аудитория раздела «Для профессионалов» - директора, менеджеры и владельцы
розничных магазинов/салонов оптики. Новости в этом разделе описывают
ультрасовременные технологии в мире микрохирургии и оптики, а также новости о
новых коллекциях, скидках и акциях оптовых фирм.

«Очки, Оправы, Линзы» — это разделы на сайте, созданные как для профессионалов,
так и для обычных покупателей. Здесь можно найти последние модели и марки
солнцезащитных очков и оправ. Узнать о дистрибьюторе торговой марки, а также
посмотреть список магазинов, где ее можно приобрести. Таким образом решается
задача информирования покупателей о торговых марках и их развитии.
...

Контактные данные
Address: 195299, Санкт-Петербург, ул.
Киришская д.2 д. 2 А, пом.6Н, оф.39.40
Web site: //weboptica.ru
E-Mail: mail@weboptica.ru
Phone: +79107064744

Рубрики
• Специализированные оптические издания
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ЮНИКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ, ООО
Стенд А815
Российская Федерация

Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения ЮНИКО-ОПТИКА,
предназначенного для автоматизации салонов и магазинов очковой оптики, а так же кабинетов
врачей-офтальмологов и офтальмологических лечебных учреждений.

Контактные данные
Address: ул.Б.Семеновская д.42
Web site: https://uniko-optica.ru/
E-Mail: optica@uniko-optica.ru
Phone: +74955185717, +79254112182
Skype: zelendi
WhatsApp: +79096348098
Telegram: +79096348098

Рубрики
• Автоматизация работы сетей салонов оптик

Полезные ссылки
• Выступление на деловом форуме MIOF
https://youtu.be/nJdMv8QPFjo

Бренды

ЮНИКО-ОПТИКА
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Stormoff
Стенд А400
Российская Федерация

В условиях изменившейся геополитической ситуации компания Stormoff готова
предложить своим клиентам и партнерам доступное офтальмологическое оборудование
производства России, Южной Кореи, Китая и ряда европейских стран, с которыми мы
продолжаем сотрудничество.
С 1992 торгово‑производственная компания Stormoff  накопила богатый опыт
комплексного оснащения медицинских и санаторно‑курортных учреждений России и
стран СНГ.
Мы гарантируем высокое качество и надежность аппаратов, с которыми работаем, и
всегда стремимся добиться оптимального соотношения цены и качества продаваемой
продукции.
Сотрудничая со Stormoff, вы получаете следующие преимущества:
• Наиболее выгодные ценовые предложения
• Широкие возможности для комплексного оснащения офтальмологических отделений и
оптических салонов
• Специальные предложения для оптик и частных клиник
• Гарантийное и сервисное обслуживание
• Информационную и научную поддержку
...

Контактные данные
Address: 143401, Московская область, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д. 4,
корпус 1, сектор Г, 8 этаж
Web site: https://stormoff.ru
E-Mail: optic@stormoff.com
Phone: +7 (495) 780-07-92, +7 (495) 956-05-57
Telegram: Dr.Stormoff

Рубрики
• Станки для обработки линз
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование

Бренды

Huvitz
Huvitz – современный
производитель
диагностического
оборудования для салонов
оптик из Южной Кореи

MediWorks
MediWorks — производитель
щелевых ламп и приборных
столиков

Dixion, Frastema, Haag-
Streit, Reichert
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Бревно
Стенд А203
Российская Федерация

brevno - независимый бренд очков, созданный двумя друзьями в 2013 году в
Красноярске. Первые образцы делались на кухне, а уже через пару лет
фактурные и смелые очки из дерева стали отличительной чертой для
харизматичных людей по всему миру. Грубая фактура дерева и его неповторимый
рисунок сочетаются в очках brevno со сбалансированным дизайном,
архитектурной конструкцией и комплектующими высочайшего класса.

Контактные данные
Address: Красноярск, телевиорный пер 6г
Web site: //brevnoshop.ru
E-Mail: brevnoshop@gmail.com
Phone: +79232943797
WhatsApp: +79232943797

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

Brevno
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Лаборатория SkyOptix
/Смарт Оптикс, ООО
Стенд А705
Российская Федерация

Лаборатория SkyOptix — крупнейший производитель и поставщик индивидуальных
жестких контактных линз. Продукция Лаборатории поставляется в более 100 городов
России и экспортируется в страны Ближнего
зарубежья, страны Восточной Европы, Центральной и Средней Азии.

Контактные данные
Address: 115533, г. Москва, 1-1 Нагатинский
проезд, д.11, корп.3, помещение XV
Web site: //www.skyoptixlab.com
E-Mail: info@skyoptixlab.com
Phone: +7 499 944 49 11
WhatsApp: +79253900779
VK: https://m.vk.com/skyoptix

Рубрики
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними

Полезные ссылки
• Телеграмм канал для медицинских
специалистов https://t.me/drryabenko

Бренды

Ортокератологические
(ночные) линзы MoonLens
MoonLens – это ортокератологические
(ночные) линзы последнего поколения,
позволяющие без операции
корректировать близорукость у детей от
6 лет и взрослых до 60 лет. Коррекция
зрения ночью - 100% зрение днем!

Склеральные линзы SKYLENS Scleral
Склеральные линзы SKYLENS позволяют
достичь высокой остроты зрения в любой
рефракционной ситуации и когда любые другие
методы оптической коррекции бессильны (очки,
любые МКЛ и ЖКЛ). Склеральные линзы всегда
индивидуальны для каждого глаза.
Склеральные линзы SKYLENS имеют широкие
возможности к применению: • миопия до - 60 D;
• гиперметропия до + 40 D; • астигматизм до 40
D.
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RONDA
Стенд А805
Российская Федерация

Бренд Ronda единственная компания в России специализирующаяся на производстве
аксессуаров для очков.  Поэтому дизайнеры компании RONDA, бескомпромиссно
заявляют- красивый и модный аксессуар с уникальным функциональным решением-- это
новый тренд.
Держатели для очков выполнены из недрагоценных, гипоаллергенных ювелирных
сплавов с использованием натуральных камней, жемчуга, фурнитуры премиум класса.
Большой выбор аксессуаров на дужку очков, а так же ацетатные цепи разных цветов
и оттенков.
Аксессуары сочетают в себе стиль и функцию. Большой выбор стилевых решений от
классических консервативных до ярких дизайнерских.
Аксессуары выполнены вручную российскими мастерами с большим вниманиям к
деталям.

Контактные данные
Address: Санкт-Петербург Невский проспект
53
Web site: //ronda.store
E-Mail: solopartspb@gmail.com
Phone: +79213170643
WhatsApp: +79217726590
Telegram: +79217726590

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
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Бренды

RONDA
Аксессуары сочетают в себе стиль и функцию. Большой выбор стилевых решений от
классических консервативных до ярких дизайнерских.
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LINHAI MUKU GLASSES
CO.,LTD
Стенд А808
Китай

Оправы для очков.

Контактные данные
Address: JIUDIAN VILLAGE,DUQIAO TOWN,
LINHAI, ZHEJIANG, CHINA
Phone: 8613515768661

Рубрики
• Оправы для очков
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Оптический мир, ООО
Стенд А225
Российская Федерация

Торговая компания «ОПТИЧЕСКИЙ МИР»  занимается реализацией оптической продукции.
Мы предлагаем Вам широкий выбор медицинских оправ и солнцезащитных очков, от
проверенной временем классики до модных коллекций. Мы уделяем особое внимание
ассортименту детской и подростковой продукции любых возрастов.
  Наша компания осуществляет продажи на всей территории России и Казахстана.
Мы выпускаем и продвигаем собственные торговые марки ELIGIO, принадлежит
сегменту
премиум, и бренд VITALE , который можно отнести к сегменту эконом.
Коллекция оправ ELIGIO отличаются современным дизайном и высочайшим качеством.
Оправы VITALE — это самые продаваемые модели.
Ассортимент нашей компании регулярно обновляется в соответствии с требованиями
рынка и модными трендами.

Контактные данные
Address: г. Екатеринбург, улица Репина, 95
Web site: https://opwd.ru/
E-Mail: optmir@opwd.ru
Phone: +7 (922) 13-87-111

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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Efe Optik
Стенд А110
Турция

спортивные очки с диоптриями и оправой tr90 производства Турции

Контактные данные
Address: HAMİDİYE CADDESİ DOĞUBANK İŞ
HANI KAT:2 NO:247
Web site: //www.sporcugozlukleri.com
E-Mail: ahmet@efeoptik.com.tr
Phone: 02125143010
WhatsApp: 00905324769576
VK: //Sports Eyewear

Рубрики
• Спортивные очки
• Оправы для очков

Бренды

EF-X,PRO GEAR,SAFIREX
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Stax
Стенд А820
Российская Федерация

Российский производитель аксессуаров для ухода за очками и оптикой

Контактные данные
Address: Москва, Киевское шоссе, 21-й
километр, 3с2, офисный центр "G10", 3 этаж,
офис 309
Web site: //stax.pro
E-Mail: hello@stax.pro
Phone: +79100023885
WhatsApp: +79100023885

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
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Einar (Эйнар)
Стенд А210
Российская Федерация

ЭЙНАР ГРУП – официальный дистрибьютор оправ и солнцезащитных очков компании
Einar Group Ltd (Венгрия) в России.

Контактные данные
Address: Россия, Томск, ул. Белинского, дом
33, офисный подъезд 2
Web site: https://einar-group.ru
E-Mail: tomsk@einar-group.ru
Phone: 79138100400
WhatsApp: 79138100400
VK: https://vk.com/einar_group

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Полезные ссылки
• Телеграм-канал https://t.me/einargr
• ВКонтакте https://vk.com/einar_group

Бренды

Avanglion
Трендсеттер городского
стиля, когда имидж и
качество решают всё.

AbOriginal
Всегда следует последним
тенденциям в мире моды и
быстро воплощает их в
новых формах и оттенках
оправ.

OZZIE
Спорт по максимуму:
софтач покрытие, отличная
поляризация, удобная
посадка
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Einar's
Классические цвета и
формы оправ пополнились
новыми яркими моделями и
интересными материалами.
Einar's titanium – новая
коллекция тонких
изысканных оправ из
высокопрочного бета-
титана.

AZ
Яркие молодежные
решения по демократичным
ценам.
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СТАЙЛМАРК
Стенд А208
Российская Федерация

StyleMark - мир в твоем стиле!
Компания создана в 2001 году, как дистрибьютор лидера мировой солнцезащитной
индустрии, корпорации POLAROID EYEWEAR. На протяжении более 20 лет является
одним из лидеров российского рынка солнцезащитных очков. В настоящее время ООО
"СТАЙЛМАРК" сосредоточило свои усилия на продвижении одноименного бренда
солнцезащитных очков с поляризационными линзами "StyleMark", в разработке
которого приняла самое активное участие.

Контактные данные
Address: 123308, г. Москва, ул. 4-я
Магистральная, д. 11
Web site: https://polaroid-atlant.ru/
E-Mail: atlantoptica@gmail.com
Phone: +7 (985) 764-95-69
WhatsApp: +7 (999) 815-34-98
VK: https://vk.com/public210981779

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

StyleMark
Стремительно набирающий популярность бренд, совместный проект группы ведущих
европейских экспертов, за плечами которых многолетний, уникальный опыт в оптической
солнцезащитной отрасли. Отличная возможность расширить ассортимент за счет
современных, высококачественных моделей StyleMark Polarized, значительно улучшить
имидж вашего бизнеса и вывести его на качественно новый уровень.
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Линзы Хойя Рус, ООО
Стенд А640
Российская Федерация

Компания Hoya - мировой производитель очковых линз, лидер в области
инновационных технологий.
Основанная в Японии в 1941 г. как производитель оптического стекла, компания
Hoya выросла в глобального поставщика высокотехнологичных и медицинских изделий.
Одним из приоритетных направлений работы компании является производство очковых
линз, в ассортимент которых входят однофокальные и мультифокальные,
поляризационные, фотохромные и окрашенные линзы.
В настоящее время в компании Hoya работает свыше 36 000 сотрудников в более чем
150 филиалах и дочерних компаниях по всему миру.
Офис ООО «Линзы Хойя Рус» работает в России с 2015 года, обеспечивая клиентам
высочайший уровень сервиса:
•       Центральный офис находится в Москве по адресу: Москва, ул. Отрадная, д
2Б, стр. 9;
•       Лаборатории по изготовлению очков находятся в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге;
•       Регулярно проводятся образовательные программы для сотрудников оптик;
•       Преимуществами компании являются уникальная система размещения заказов
Hoya iLog и большой пакет приложений и оборудования New Media для обеспечения
эффективных продаж в оптиках.

Контактные данные
Address: 127273 Москва, ул. Отрадная, д 2Б,
стр. 9;
Web site: //www.hoyavision.com/ru
E-Mail: zakaz@hoya-lens.ru
Phone: 8 800 770-06-61
VK: //vk.com/hoyarussia

Рубрики
• Очковые линзы

Бренды
Hoya, Seiko
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ОптиФлекс
Стенд А115
Российская Федерация

Оптовая продажа медицинских оправ и солнцезащитных очков.

Контактные данные
Address: г. Тверь ул. Головлева д.6
E-Mail: ipsirgeev@gmail.com
Phone: +79961339821
WhatsApp: +79961339821
Telegram: t.me/tyroprav
VK: //vk.com/optiflex69

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Полезные ссылки
• Наши каталоги и пакет документов
https://drive.google.com/drive/folders/11zp2ZIX47PuePCGoM7tpZFtrV6B1Np0y?usp=share_link

Бренды
PIERRE LOTI, John Lennon
Металлические оправы известной
фабрики Model

Impiana, HillsTop
Пластиковые оправы из гриламида (TR90) Сверх
легкие, долговечные, особо прочные известной
фабрики Gozmer



-= 138 =-

New vision optical (ХЕМ)
Стенд А817
Российская Федерация

СДЕЛКИ В ИНДИЙСКИХ БРЕНДАХ ОПРАВ И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ВСЕ ПРОДУКТЫ СДЕЛАНЫ В
ИНДИИ

Контактные данные
Address: 101000, г. Москва, Архангельский
переулок, д. 11/16, корп., этаж/комн. 1/2
комн. 10
Web site: //www.newvisionoptical.ru
E-Mail: rishabhas2007@gmail.com
Phone: +79096780112
Skype: Rishabhas2007
WhatsApp: +919818801453
Telegram: +919818801453
VK: //Rishabh asija

Рубрики
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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Дикарев Антон
Александрович, ИП
Spunky
Стенд А825
Российская Федерация

Разработка и производство своих коллекций очковых оправ и солнцезащитных очков.

Контактные данные
Address: Москва, мал. Златоустинский пер.
6с1, оф. 36
Web site: //Spunky.ru
E-Mail: friends@spunky.ru
Phone: +7 (965) 328-83-88
WhatsApp: +7 (965) 328-83-88
Telegram: +7 (965) 328-83-88
VK: https://vk.com/spunkystudio

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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МБ-ДОГАН ОПТИК
Стенд А325
Турция

Dogan Optik была основана 1997 в Стамбуле как компания импортер оптических оправ
и солнечных очков. Наша компания работает более 20 лет в Турции и других странах
мира в сфере оптики.
В наше портфолио входят многие международные бренды, с которыми мы работаем на
базе лицензионных соглашений, а также престижные мировые бренды, с которыми мы
заключили дистрибьюторские соглашения.
Мы поставляем нашу продукцию покупателям через розничные сети оптик и
дистрибьюторов в более 50 стран  мира.
С 2022 года компания открыла полноценное представительство в России и офис в
Москве и искренне надеется стать привычным, надежным и верным партнером в
оптическом рынке России

Контактные данные
Address: Варшавское шоссе 1с1-2 (W-Plaza)
Web site: https://doganoptik.com.tr/en/
E-Mail: mbdoganoptik@doganoptik.net
Phone: +79267576396
Skype: Иван Алексеевич

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Спортивные очки
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков
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БИТВИН, ООО
Стенд А711
Российская Федерация

Окоопт - оптовая компания, которая специализируется на продажах готовых
корригирующих, солнцезащитных,  и компьютерных очков, а также аксессуаров
(футляры по самым низким ценам, антифог, цепочки для очков, салфетки).

У нас прямые поставки из Китая: производим и реализуем собственные бренды
Marcello и Bist. Следим за трендами, регулярно обновляем ассортимент, предлагаем
нашим клиентам как классические модели, так и новинки. На всю продукцию
предоставляем сертификаты качества.

С нами клиенты зарабатывают! Мы предлагаем самые выгодные цены и широкий
ассортимент, можете убедиться в этом посетив наш сайт https://okoopt.ru/.

Ждем вас на выставке MIOF с 14 по 16 февраля, стенд А711.

Контактные данные
Address: г. Москва, Ленинский проспект 37
корп. 1
Web site: https://okoopt.ru/
E-Mail: opt@festprice.ru
Phone: +74954141614; +7 967 263-80-80
WhatsApp: +7 967 263-80-80
Telegram: https://t.me/+3wu8n0

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Солнцезащитные очки
• Готовые корригирующие очки

Полезные ссылки
• Сайт https://okoopt.ru/

Бренды

Marcello
Солнцезащитные очки, готовые корригирующие
очки, очки для компьютера, очки-антифары.

Bist
Футляры (на магните, хлопушки,
мягкие чехлы)
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КРИПТОМЕД, ООО
Стенд А116
Российская Федерация

ООО «Криптомед» является прямым поставщиком офтальмологического оборудования,
инструментов, мебели диагностических и хирургических линз, а также оборудования
для оптической мастерской. На сайте www.kriptomed.ru представлен широкий выбор
лучших российских и зарубежных производителей по самым выгодным ценам: Supore,
Keeler, G-OPTIC, Huvits, Volk, Unicos, Topcon, Heine, AO «ЗОМЗ», ЭТП
«Микрохирургия глаза» и многие другие.

Контактные данные
Address: РОССИЯ, 127051, Москва г, Трубная
пл, д. 35, корп. 1
Web site: https://www.kriptomed.ru
E-Mail: info@kriptomed.ru
Phone: +74957959565
Telegram: https://t.me/kriptom
VK: https://vk.com/public213471077

Рубрики
• Торговое оборудование для магазинов
оптики
• Очковые линзы
• Офтальмологическое и оптометрическое
оборудование

Полезные ссылки
• Сайт Исток-Аудио
https://www.istok-audio.com/
• ВКонтакте Исток-Аудио
https://vk.com/istokaudio
• Телеграмм Исток-Аудио
https://t.me/istokaudio/
• Youtubе Исток-Аудио
https://www.youtube.com/istokaudiogroup
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Бренды

Heine
Компания HEINE
Optotechnik, являющаяся
мировым лидером в
производстве инструментов
для первичной диагностики
и насчитывающая более 500
сотрудников, вот уже более
75 лет продолжает
разрабатывать и
производить инструменты
HEINE на предприятиях в
Германии, где многолетний
опыт и мастерство
сочетается с самыми
современными
технологиями производства.

Keeler
Вот уже более 100 лет
компания Keeler Ltd.
внедряет новые
технологические решения в
проектировании и
производстве
офтальмологических
приборов, которые
пользуются завидной
популярностью у медиков
всего мира. Офтальмоскопы
Keeler отличаются
высочайшим классом
оптики, превосходным
качеством изображения
глазного дна, а также
простотой и удобством в
использовании.

АО «ЗОМЗ»
АО «ЗОМЗ» является
современным
инновационным
предприятием, ведущим
разработчиком и
производителем оптических
и оптико-электронных
приборов для силовых
структур, промышленности
и здравоохранения.

Supore
Supore - поставщик
офтальмологических,
оптических инструментов и
комплексных решений,
крупная компания по
производству оптических
приборов в Китае.
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ITigris
Стенд А819
Российская Федерация

Ведущий разработчик IT-решений для рынка очковой оптики.

Наш продукт-флагман - система управления оптикой ITigris Optima, которую
используют 1500+ салонов в России, СНГ и Африке.

Контактные данные
Address: 191186, Санкт-Петербург, Большая
Морская 24, лит А, 5 этаж, офис ООО
«ИТигрис»
Web site: https://itigris.ru/
E-Mail: info@itigris.ru
Phone: +78124256422
VK: https://vk.com/itigris

Рубрики
• Автоматизация работы сетей салонов оптик

Бренды

Optima
Система автоматизации для салонов оптики: - 70+ инструментов для каждого бизнес-блока:
закупки, продажи, персонал, аналитика. - Интеграции с 1С и популярными кассами. -
Готовые номенклатуры основных поставщиков. - Email и SMS-рассылки с гибкой
сегментацией. • Разработана при поддержке Фонда содействия инновациям; • Входит в
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных; • Двукратный лауреат отраслевой премии «Золотой лорнет» в номинации
«Инновация года».
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Доктор Клаус, ООО
Стенд А807
Белоруссия

Немецко-белорусская компания Doctor Klaus уже более 7 лет занимается разработкой
и созданием линейки препаратов под брендами RELINS, Doctor Klaus, GRASOL
направленных на поддержание остроты зрения, здоровья глаз, профилактику и
сохранение здоровья для всей семьи.
Глазные капли, растворы для ухода за контактными линзами, гели для глаз
офтальмологические RELINS создаются на собственном производстве с учетом всех
необходимых требований для изготовления изделий медицинского назначения.
Современная производственная база, сотрудничество с лучшими немецкими
специалистами, применение высокотехнологичного оборудования и новейших
разработок обеспечивают продукции под брендами RELINS, Doctor Klaus, GRASOL
уровень европейского качества. Одним из результатов такого экспертного подхода
стал первый на рынке в Беларуси и России раствор для контактных линз с витамином
Е в составе, который является мощнейшим УФ-протектором.
Совершенствуя и расширяя возможности компания Doctor Klaus  стремится сделать
каждый свой продукт максимально эффективным и полезным.
Продукция Doctor Klaus представлена 6-ю категориями:

1. Витаминные и увлажняющие капли для глаз RELINS.
2. Гели офтальмологические RELINS.
...

Контактные данные
Address: Республика Беларусь, д. Боровляны,
Минский р-н и обл., ул. 40 лет Победы, 27/4,
комн. 616, 223053
Web site: //www.doctorklaus.com
E-Mail: info@doctorklaus.com
Phone: +375445713751
VK: https://vk.com/public211014648

Рубрики
• Футляры и принадлежности по уходу за
очками
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними
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Бренды

RELINS
Более 7 лет специалисты бренда RELINS
обеспечивают тысячам людей комфорт
при использовании контактных линз, а
также предлагают препараты
поддерживающие здоровье глаз.
Препараты RELINS - это результат
многоступенчатого технологического
процесса, главной целью которого
является производство инновационных
препаратов для поддержания остроты
зрения и здоровья глаз. В основе
продукции RELINS сырье, импортируемое
по эксклюзивному контракту из
Германии, от производителя Merck KGaA
— одного из лидеров мирового
фармацевтического рынка. Вся продукция
производится на собственном
производстве, где проходит строгий
контроль качества. RELINS первым на
рынке Беларуси представил раствор для
ухода за контактными линзами с
витамином Е. Продукция RELINS
представлена препаратами: • Раствор для
ухода за контактными линзами RELINS
Style с витамином Е (с контейнером Soft
grip), 360 мл • Раствор для ухода за
контактными линзами RELINS Effect с
витамином Е (с контейнером Duo
Antibacterial), 360 мл • Раствор для ухода
за контактными линзами RELINS Classic с
витамином Е (с контейнером Classic): 360
мл, 115 мл • Раствор для ухода за
контактными линзами RELINS с
витамином Е (без контейнера): 360 мл,
115 мл, 55 мл • Раствор для ухода за
контактными линзами RELINS PERFECT
CLEANER для ухода за жесткими
ортокератологическими контактными
линзами: 30 мл • Раствор RELINS
PEROXYDE SYSTEM с формулой SOFT-
увлажнение для очищения, дезинфекции,
увлажнения всех типов контактных линз:
360 мл, 115 мл • Раствор RELINS Travel с
витамином Е (с контейнером дуо в
футляре с зеркалом), 55 мл • Капли
глазные RELINS с витаминами A, E, B6 •
Капли глазные увлажняющие RELINS с L-
карнитином, L-ментолом • Капли глазные
увлажняющие RELINS ACTIVE c
гиалуроновой кислотой 0,41% • Капли
глазные увлажняющие RELINS c
декспантенолом 2% и гиалуроновой
кислотой 0,15% • Гели
офтальмологические увлажняющие
RELINS GEL: восстановление, поддержка,
питание

Doctor Klaus
Тест-полоски Doctor Klaus для
определения офтальмологических
патологий - для специалистов в
области офтальмологии: - ТЕСТ
ПОЛОСКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ПРОБЫ ШИРМЕРА Doctor Klaus,
предназначены для: • определения
уровня продукции слезной жидкости
глаза с целью диагностирования
"синдрома сухого глаза", вызванного
рядом патологических состояний
(синдромом Шегрена,
кератоконъюктивитом, применением
медицинских препаратов и пр.) - ТЕСТ
ПОЛОСКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ
С ФЛЮОРЕСЦЕИНОМ Doctor Klaus,
предназначены для: • диагностики
эпителиальных повреждений •
выявления синдрома сухого глаза:
времени разрыва слезной пленки,
оценка высоты и протяженности
слезного мениска • для подбора
посадки жестких
(ортокератологических) линз на глазу
Спрей-флюиды Antifog, Prof, AntiStatic
от Doctor Klaus применяются для
очистки и ухода за очковыми и
оптическими линзами: • легко
удаляют любые пятна, даже
трудновыводимые - ВСЕГДА ТОЧНОЕ
ЗРЕНИЕ • быстро убивают микробы и
бактерии – БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ •
препятствуют образованию
конденсата на поверхности линз -
ВСЕГДА ЧЕТКАЯ КАРТИНКА ПЕРЕД
ГЛАЗАМИ • деликатно и бережно
очищают линзы – ПРОДЛЕНИЕ
СРОКА СЛУЖБЫ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ
ИЗДЕЛИЙ • покрывают пленкой,
препятствующей образованию микро
царапин – ЗАЩИТА ЛИНЗ •
компактные флаконы – УДОБСТВО В
ЭКСПЛУАТАЦИИ

GRASOL
Линейка назальных барьерных
препаратов GRASOL, основанных
на натуральных компонентах,
предотвращает развитие
респираторных заболеваний и
аллергии. Спрей-барьер
назальный GRASOL представляет
собой мелкодисперсный
порошок, и выпускается в двух
видах: - противовирусный (для
взрослых и детей от 3-х лет) –
предназначен для профилактики
вирусных и бактериальных
заболеваний верхних
дыхательных путей,
препятствует развитию
респираторных заболеваний,
передающихся воздушно-
капельным путем (в том числе
ОРВИ, гриппа). - от аллергии
(для взрослых и детей от 2-х лет)
– используется для
профилактики и в комплексной
терапии аллергического ринита,
препятствует развитию
аллергических реакций.
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Shenzhen Lensgoo
Vision Co., Ltd
Стенд А827
Китай

We are a factory specializing in the production of contact lenses

Контактные данные
Address: unit 201 building 69 No.8288
Longgang boulevard,longgang,shenzhen.china
Web site: //lensgoo.com
E-Mail: lensgoo@gmail.com
Phone: +86 18971117443
WhatsApp: 18971117443

Рубрики
• Контактные линзы и средства по уходу за
ними

Бренды
Freshgo/Magister
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JIANGSU MAAT
OPTICAL TECHNOLOGY
CO., LTD.
Стенд А735
Китай

Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd was established in 1998 as a
professional lens manufacturer in China, With a world experience in this
field, We produce all kinds of Mirror photochromic  lenses, finished and
semi-finished, With color grey/brown/blue/ purple/pink/green.
Our well-equipped facility from Japan and Korea and excellent quality
control enable us to guarantee swift delivery, competitive price, and of
course high quality.

Контактные данные
Address: No.118 East Huangjintang Road,
Economic Development Zone, DanYang,
Jiangsu, China
Web site: //www.maatoptical.com
E-Mail: sales@maatoptical.com
Phone: 008651186951948
WhatsApp: 13912816705
Telegram: 13912816705

Рубрики
• Очковые линзы

Бренды
Maat optical
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Karat Optik
Стенд А111
Турция

TR90 Optical Frame Factory

Контактные данные
Address: Bosb mah. Mustafa kurtoglu cd no20/b
beylikduzu Istanbul Turkey
Web site: //Istanbul
E-Mail: info@airlite.com.tr
Phone: +905325212100

Рубрики
• Солнцезащитные очки
• Оправы для очков

Бренды

Airlite

Philip Morgan
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Opticus Russia
Стенд А320
Российская Федерация

Opticus – международная оптическая компания
Основана в 2002 году, на сегодняшний день мы производим и продаем медицинские
оправы и солнцезащитные очки оптом в более 40 странах. Российское подразделение
Opticus Russia работает с 2012 года.

Бренды Ventoe и Estilo принадлежат компании Opticus. В коллекциях представлены
медицинские оправы и солнцезащитные очки как трендовых так и традиционных
дизайнов.
Мы обладаем эксклюзивными правами на дистрибуцию известных мировых брендов: Ana
Hickmann, Hickmann eyewear, Bulget Occhiali, T-Charge, Swing, Ben.X®, Barbie,
Bravewear, Jo-margot.

Контактные данные
Address: Киевское шоссе 22-й километр,
дв4с2 корп. Г, подъезд 13, оф.500 Г Москва,
Россия, 108811
Web site: https://opticuss.ru/
E-Mail: info.russia@opticuss.ru
Phone: +7 (499) 350 59 46

Рубрики
• Оправы для очков

Полезные ссылки
• Наши бренды https://opticuss.ru/our_brands/
• Регистрация для интернет магазина
https://opticuss.ru/registration/

Бренды

Ana Hickmann Bulget
Ventoe

Estilo SWING smart glasses
Ben.X
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