Контактные линзы плановой замены MAXIMA 55 UV Aspheric – гидрогелевые линзы

Maxima 55 UV aspheric гидрогелевые линзы ежемесячной
плановой замены, в которых
комбинация усовершенствованного
асферического дизайна и нового
профиля края линзы обеспечивает
комфорт как первичным так
и опытным пользователям
контактных линз, обеспечивая
при этом необходимую защиту от
ультрафиолетового излучения.

Обновленный асферический дизайн,
обеспечивающий высокую остроту
зрения, реализован с помощью системы
нейтрализации аберраций. Задача
данной системы корректировать не только
сферические аберрации контактной
линзы, но и глаза. Обновленный профиль
закругленного края тоньше на 20%, чем
в Maxima 55 UV. Это обеспечивает
комфортное ношение в течение дня за счет
эффективного обмена слезы в подлинзовом
пространстве и более деликатного
взаимодействия с поверхностью глаза.

Преимущества

Новый
дизайн!

• Асферический дизайн, с уникальной системой нейтрализации аберраций, обеспечивает высокие оптические показатели при любых условиях освещенности;
• Гидрогелевый материал с оптимальным влагосодержанием отвечает требованиям
биосовместимости;
• Возможность выбора базовой кривизны позволяет обеспечить наилучшую посадку
линзы для большинства пациентов;
• Обновленный профиль края - тонкий закругленный край линзы обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня за счет эффективного обмена слезы в подлинзовом пространстве и более деликатного взаимодействия с поверхностью глаза.

Комфортность линзы MAXIMA 55 UV Aspheric
Субъективная оценка
комфортности

Линзы
MAXIMA 55 UV Aspheric –
комфорт, проверенный временем,
в новом асферическом дизайне
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Пациенты, которые носили обе
модели мягких контактных линз MAXIMA 55 UV и MAXIMA 55 UV
Aspheric, - отмечали особенную
комфортность последней, благодаря
тонкому закруглённому краю.

Спецификация
Материал
Влагосодержание, %
Базовая кривизна, мм
Диаметр, мм
Оптическая сила, D
Центральная толщина (мм) -3,00 D)
Оптическая зона, мм
Dk/t (-3,00 D)

Окуфилкон Д
55
8,6 и 8,9 (-), 8,8 (+)
14,20
- 0,50 – 6,00 (шаг 0,25)
- 6,00 – 10,00 (шаг 0,50)
+ 0,50 + 8,00 (шаг 0,50)
0,07
8,00
28

Дизайн

Асферический дизайн передней и задней
поверхности

Режим ношения
Режим замены
УФ защита
Тонировка
Упаковка
Международная сертификация

Дневной
Ежемесячный
Есть
Линза тонирована для удобства обращения
6 блистеров
CE 0473

Острота зрения высочайшего качества
Субъективная оценка
качества зрения
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MAXIMA 55 UV
Aspheric

n = 313

59%
MAXIMA 55 UV
5%

R = 8.6
R = 8.8
R = 8.9

Технология

R = 8.6
R = 8.8
R = 8.9

Описание

доступны для заказа
не доступны для заказа

Уникальность Системы
нейтрализации аберраций,
использованной в конструкции линзы
MAXIMA 55 UV Aspheric, состоит
в том, что эта система устраняет
одновременно два вида аберраций:
искажения контактной линзы и
искажения самого глаза.
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