
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ЗАДАЮТ:

ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ 
ТОРМОЗИТ ВАС?

Трудно ли надевать контактные линзы?
Надевание и снятие контактных линз требует некоторой 
практики, но когда вы научитесь, это очень легко. Контактные 
линзы 1•DAY ACUVUE® MOISTTM ультратонкие, мягкие, с ними 
легко обращаться даже новичку.
Могут ли контактные линзы вызывать инфекционные 
заболевания глаз?
Сами по себе контактные линзы не могут вызвать никаких 
инфекций. Риск появляется лишь при недостаточной гигиене 
или несоблюдении инструкций по уходу за линзами. 
При выполнении рекомендаций врача и регулярном прохож
дении офтальмологического осмотра у вас не должно быть 
какихлибо проблем. Если вы из тех, кто в первую очередь 
ценит удобство, тогда контактные линзы ежедневной 
замены – например, 1•DAY ACUVUE® MOISTTM – могут стать 
для вас идеальным решением.
Может ли линза сместиться за глазное яблоко?
Не беспокойтесь, такого произойти не может. Строение глаза 
не позволяет контактной линзе сместиться за глазное яблоко.
Не выпадут ли контактные линзы при резком движении?
При правильном подборе надетая на глаз контактная линза 
не выпадет из вашего глаза.
Разве не все контактные линзы одинаковы?
Нет, контактные линзы похожи лишь на первый взгляд. 
В действительности за счет различных дизайна и материалов 
контактные линзы отличаются по целому ряду свойств — 
например, гладкости линз, способности пропускать необхо
димый объем кислорода к роговице глаза, гибко повторять 
индивидуальную форму роговицы, поддерживать естествен
ную увлажненность глаз – словом, всего, что позволяет 
глазам оставаться здоровыми, а пользователям — комфорт
но носить линзы. Глаза каждого человека уникальны, и 
потребности их различаются. Более подробную информацию 
о контактных линзах можно получить у офтальмолога. Врач 
сможет подобрать контактные линзы, которые лучше всего 
подойдут вам для коррекции зрения, здоровья глаз и 
особенностей стиля жизни.

 1•DAY ACUVUE® MOISTTM  произведены по патентован
ной технологии LACREONTM, обеспечивающей пользо
вателю отличный комфорт в контактных линзах в 
течение целого дня;

Контактные линзы ежедневной замены – самый 
здоровый способ ношения контактных линз;

Не нужно специального ухода, контейнеров для 
хранения линз и многофункциональных растворов;

Линзы легко надевать и снимать;

Идеальны для ношения по особым случаям и во время 
занятий спортом;

Позволяют вести такой активный образ жизни, какой 
вы хотите;

Имеют УФфильтр*, обеспечивающий дополнительную 
защиту от вредного ультрафиолетового излучения.

Обязательно посоветуйтесь со своим офтальмологом, 
подойдут ли вам контактные линзы 1•DAY ACUVUE® MOISTTM.

*Контактные линзы с УФфильтром не являются полноценной заменой 
солнцезащитным очкам, так как они не полностью закрывают глаз и зону вокруг 
глаза.
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Ощущение свежих 
новых линз

Комфорт с утра 
до самого вечера,

каждый день.

Новые

1.

2.

3.

4.

5.

Контактные линзы 1•DAY ACUVUE® MOISTTM 

обеспечивают вашим глазам комфорт, 
которого они достойны:

Вы можете попросить офтальмолога
 подобрать вам 

1•DAY ACUVUE® MOISTTM  

прямо сейчас!

Контактные линзы                       — 

моё незаменимое спортивное снаряжение.

А меня — нет. 



1•DAY ACUVUE® MOISTTM 

работают так же долго, как вы!

Самый здоровый и удобный способ 
носить контактные линзы

Необходимое спортивное снаряжение

Линзы 1•DAY ACUVUE® MOISTTM  
не требуют ухода! 

Не нужно контейнеров для хранения 
линз и многофункциональных 

растворов! Никаких хлопот!

ЭТО ВАШ ВЫБОР!

С контактными линзами 1•DAY ACUVUE® MOISTTM вы можете 
заниматься всем, чем хотите.

1•DAY ACUVUE® MOISTTM не только обеспечивают 
превосходное зрение, но отличаются легкостью надевания, 
дают глазам ощущение свежести и отличный комфорт с 
первой минуты и до момента снятия. 
Это происходит благодаря технологии LACREONTM, позволя
ющей внедрить в материал# увлажняющий ингредиент, 
удерживающий влагу внутри линзы и поддерживающий 
естественную увлажненность глаз в течение целого дня.

С линзами ежедневной замены вы каждый день будете 
надевать новые чистые линзы. Наслаждайтесь самым 
здоровым и удобным способом носить контактные линзы!
И самое лучшее: с 1•DAY ACUVUE® MOISTTM вам не придется 
выбирать между очками и более активным образом жизни с 
контактными линзами: можете пользоваться и тем, и другим!

#технология LACREONTM (только в качестве иллюстрации)

Самый здоровый…
Многие специалисты по подбору контактных линз и пользова
тели контактных линз уже знают, что контактные линзы 
ежедневной замены являются самым здоровым способом 
ношения  линз. Это действительно так, потому что каждый день 
вы надеваете чистые новые линзы:

Современный стиль жизни диктует свои требования к окружа
ющим нас вещам – в первую очередь это гибкость и удобство 
применения. 1•DAY ACUVUE® MOISTTM удобно брать с собой на 
работу, в поездку, для занятий спортом, на отдых – словом, 
повсюду!

Если вы занимаетесь спортом, контактные линзы ежедневной 
замены могут стать для вас «необходимым спортивным 
снаряжением»  они идеальны для занятий спортом, потому что:

Во время занятий спортом, на работе, по особым, торжествен
ным случаям или на пляже носите 1•DAY ACUVUE® MOISTTM  — 
каждый день или чередуя с очками. Это также экономически
выгодно: вы платите только за те дни, когда действительно 
пользуетесь линзами.

Кроме того, за счет уникального дизайна, позволяющего линзе 
удерживаться на кончике пальца, 1•DAY ACUVUE® MOISTTM  
очень легко надевать и снимать. Они снабжены индикатором 
стороны, указывающим, правильно ли ориентирована линза, и 
легким тонированием, позволяющим легче различить линзу на 
кончике пальца.

И еще одно важное свойство: как и все 
контактные линзы серии ACUVUE®, 
1•DAY ACUVUE® MOISTTMимеют УФфильтр, 
защищающий глаза от вредных ультрафио
летовых лучей.*

Пыль из окружающей атмосферы, частицы косметики, 
содержащиеся в естественной слезной пленке жиры, белки 
и кальций через какоето время оседают на поверхности 
контактных линз. Такие отложения могут вызвать ряд 
осложнений, если своевременно не заменять линзы 
новыми, согласно рекомендациям офтальмолога, или 
недостаточно тщательно ухаживать за ними;

Неважно, насколько тщательно вы очищаете контактные 
линзы,  они никогда не станут такими чистыми, как новые;

Растворы для ухода за контактными линзами могут 
содержать консерванты, способные вызвать аллергичес
кую реакцию.

В отличие от очков, контактные линзы обеспечивают 
неограниченное поле зрения, так как носятся непосредс
твенно на глазу;

Уменьшается риск травмы или поломки  очки могут 
соскользнуть и разбиться, а контактные линзы надежно 
держатся на роговице глаза;

Уменьшается искажение изображения, которое иногда 
вызывают очки, потому что контактная линза постоянно 
движется вместе с глазом;

Вы получаете полную свободу движений, четкое зрение 
и максимальный комфорт — вам не придется протирать 
стекла, запотевшие изза разницы температур, то и дело 
поправлять очки, съезжающие к кончику носа;

В отличие от очков, контактные линзы не становятся 
скользкими от пота и не нагреваются от тепла вашего 
тела, поэтому вы можете полностью сосредоточиться на 
том, чем вы занимаетесь.

Не нужно волноваться о своевременной замене или 
держать в голове инструкции по уходу за линзами;

Ни хлопот, ни возни с многофункциональными растворами. 
Что может быть проще?
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