
ТОО «Имидж Оптика» Прайс на контактные линзы 

 Август 2022 год  

Гидрогелиевые контактные линзы 

 

 

 

Контактные линзы до -6.00 – шаг 0.25, свыше – шаг 0.50 

 

№ Контактные линзы 

/режим ношения 

Диоптрии Б/к Цена 

(шт.) 

 

Цена 

(1 упак.) 

1 

Biomedics 55 

Evolution 

/1 месяц 

от + 0.50 

 до + 10.00 
8,6  

8,8 

8,9 

2 200 т. 

(1 шт.) 

 

11 500 т. 

(6 шт.) 

 

от - 0.50 

 до - 10.00 

2 
DOX                               

/1 год 

от - 0.50 

 до - 20.00 
 8,6   

8 000 т. 

(2 шт.) 

3 Optima FW                   

/3 месяца 

от - 1.00 

 до - 9.00 
 8,7   

8 500 т. 

(4 шт.) 

4 
Acuvue 2                       

/2 недели 

от – 0.50 

 до – 12.00 8,3  

8,7 
 

9 800 т. 

(6 шт.) от + 0.50 

 до + 8.00 

5 
Cristal Vue Q38             

/1 месяц 

от – 0.50 

 до – 15.00 
8,6  

5 400 т. 

(6 шт.) от + 1.00 

 до + 4.50 

6 
Cristal Vue Q55            

/1 месяц 

от – 0.50 

 до – 15.00 
8,6  

6 300 т. 

(6 шт.) 

7 
Protint                              

/1 месяц 

от - 0.50 

 до - 12.00 
 8,6  

3 500 т. 

(2 шт.)  

Склад 

5 000 т. 

(2 шт.) 

Под заказ 



ТОО «Имидж Оптика» Прайс на контактные линзы 

Август 2022 год 

Силикон-гидрогелиевые контактные линзы 

№ Контактные линзы 

/режим ношения 

Диоптрии Б/к Цена 

(шт.) 

Цена 

(1 упак.) 

1 
Air Optix plus 

HydraGlyde/1 месяц 

от - 0.50 

 до – 12.00 
8,6 

4 000 т. 

(1 шт.) 

10 000 т.    

(3 шт.) от + 0.50 

 до + 8.00 

2 
Biofinity                         

/1 месяц 

от - 0.50 

 до – 12.00 
8,6 

13 800 т. 

(3 шт.) 

23 000 т. 

(6 шт.) от + 0.50 

 до + 8.00 

3 
Bausch&Lomb ULTRA    

/1 месяц 

от – 1.00 

 до – 12.00 
8,5  

13 200 т. 

(3 шт.) 

4 
Air Optix Night&Day    

/1 месяц 

от – 0.50 

 до – 10.00 

8,6 

8,4 
 

14 200 т. 

(3 шт.) 

5 

Acuvue Oasys with 

HYDRACLEAR Plus          

/2 недели 

от - 0.50 

 до – 12.00 8,8 

8,4 
 

11 200 т. 

(6 шт.) от + 0.50 

 до + 8.00 

6 
Cristal Vue O2O2                 

/1 месяц 

от – 0.50 

 до – 12.00 
8,6  

10 200 т. 

(6 шт.) 

7 
Miru 1 month Menicon                 

/1 месяц 

от + 6.00 

 до – 13.00 

8,3 

8,6 

10 000 т. 

(3 шт.) 

18 000 т. 

(6 шт.) 

 

 

 

Контактные линзы до -6.00 – шаг 0.25, свыше – шаг 0.50 

   

 



ТОО «Имидж Оптика» Прайс на контактные линзы 

Август 2022 год  

Однодневные контактные линзы 

 

 

Контактные линзы до -6.00 – шаг 0.25, свыше – шаг 0.50 

 

 

№ Контактные линзы Диоптрии Б/к Цена 

(шт.) 

Цена 

(30 шт.) 

1 
Proclear 1 Day 

(гидрогелиевые линзы) 

от + 8.00 

до – 12.00 
8,7  12 000 т. 

2 
Biotrue (силикон-

гидрогелиевые линзы) 

от – 0.50 

до – 9.00 
8,6  11 500 т. 

3 

Cooper Vision My Day 

(силикон-гидрогелиевые 

линзы) 

от + 6.00 

до – 10.00 
8,4  18 500 т. 

4 
Dailies Total 1 (силикон-

гидрогелиевые линзы) 

от – 0.50 

до – 12.00 
8,5  15 000 т. 

5 
Dailies Aqua Comfort Plus 

(гидрогелиевые линзы) 

от – 0.50 

до – 10.00 
8,7  11 000 т. 

6 

1 Day Acuvue HydraLuxe 

(силикон-гидрогелиевые 

линзы) 

от + 8.00 

до – 12.00 
8,5  11 300 т. 

7 
1 Day Acuvue Moist 

(гидрогелиевые линзы) 

от + 6.00 

до – 12.00 

8,5 

9,0 
 11 000 т. 

8 

1 Day Acuvue Tru Eye 

(силикон-гидрогелиевые 

линзы) 

от + 6.00 

до – 12.00 

8,5 

9,0 
 12 200 т. 

9 
Miru 1 day Menicon Flat Pack 

(гидрогелиевые линзы) 

от + 4.00 

до – 10.00 
8,6  12 000 т. 

10 

Miru 1 day UpSide  
(силикон-гидрогелиевые 

линзы) 

от - 0.25 

до – 10.00 
8,4  16 000 т. 

11 
Crystal Vue Aqua One Day 

(гидрогелиевые линзы) 

от - 0.50 

до – 12.00 
8,6  8 300 



ТОО «Имидж Оптика» Прайс на контактные линзы 

Август 2022 год 

Цветные контактные линзы 

№ Контактные линзы                

/режим ношения 

Диоптрии Б/к Цена 

(1 упак.) 

1 
Fresh Look /1 месяц                

(гидрогелиевые линзы) 

от  0.00 

 до – 8.00 
8,6 

8 700 т. 

(2 шт.) 

2 
Air Optix Colors /1 месяц                

(силикон-гидрогелиевые линзы) 

от  0.00 

 до – 8.00 
8,6 

11 500 т. 

(2 шт.) 

3 
Frutti Colors /1 месяц                

(гидрогелиевые линзы) 

от  0.00 

 до – 8.00 
8,6 

5 400 т. 

(2 шт.) 

4 
Frutti Colors Crazy /1 месяц                

(гидрогелиевые линзы) 
0.00 8,6 

7 000 т. 

(2 шт.) 

5 
Ningaloo /1 месяц                

(гидрогелиевые линзы) 
Остатки на 

складе 8,6 
3 000 т. 

(2 шт.) 

6 
Dox цветные /1 год                  

(гидрогелиевые линзы) 

от  0.00 

 до – 10.00 
8,6 

8 000 т. 

(2 шт.) 

7 
Dox /1 год                    

(косметические 1 шт.) 
0.00 8,6 

5 000 т. 

(1 шт.) 

8 
Dox склеры /1 год                               
(17 мм. и 22 мм.) 

0.00 8,6 
32 000 т. 

(2 шт.) 

9 
Dox /1 год                  

(карнавальные) 
0.00 8,6 

10 000 т. 

(2 шт.) 

 

Цветные контактные линзы  – шаг 0.50 

 



ТОО «Имидж Оптика» Прайс на контактные линзы 

Август 2022 год 

Астигматические контактные линзы 

№ Контактные линзы                

/режим ношения 

 

Диоптрии Б/к Цена 

(шт.) 

Цена 

(1 упак.) 

1 

Biofinity Toric /1 месяц                
(силикон-гидрогелиевые 

линзы)                       

Sph от 0.00 до - 9.00 

Cyl -0.75, -1.25,           

-1.75, -2.25 
8,7  

16 500 т. 

(3 шт.) 

2 
Air Optix multifocal /1 

месяц (силикон-

гидрогелиевые линзы) 

Sph от -10.00 до + 

6.00 Add +1.00, +1.50,           

+2.00, +2.50 
8,6  

13 000 т. 

(3 шт.) 

3 
Air Optix Toric /1 месяц                

(силикон-гидрогелиевые 

линзы) 

Sph от 0.00 до - 9.00 

Cyl -0.75, -1.25,           

-1.75, -2.25 
8,7  

13 000 т. 

(3 шт.) 

4 

Acuvue Oasys for 

ASTIGMATISM /2 недели 

или 1 неделя 

непрерывного ношения 

(силикон-гидрогелиевые 

линзы) 

Sph от 0.00 до + 6.00 

Sph от 0.00 до - 9.00 

Cyl -0.75, -1.25,           

-1.75, -2.25, -2.75 

8,6 

 

14 600 т. 

(6 шт.) 

5 

Biofinity multifocal             

1 месяц (силикон-

гидрогелиевые линзы)                       

Sph от -10.00 до + 

6.00 Add +1.00, +1.50,           

+2.00, +2.50 
8,6  

16 500 т. 

(3 шт.) 

6 

Miru 1 month Menicon Toric             
1 месяц (силикон-

гидрогелиевые линзы)                       

Sph от 0.00 до - 10.00 

Cyl -0.75, -1.25,           

-1.75 
8,6  

17 500 т. 

(3 шт.) 

7 

Miru 1 month Menicon 

Multifocal 1 месяц 
(силикон-гидрогелиевые 

линзы)                       

Sph от -13.00 до + 

6.00 Add +1.00, +1.50,           

+2.00, +2.50 
8,6  

17 500 т. 

(3 шт.) 

8 

Cristal Vue O2O2 Toric             
1 месяц (силикон-

гидрогелиевые линзы)                       

Sph от 0.00 до - 9.50 

Cyl -0.75, -1.25,           

-1.75, -2.25, -2.75 
8,6  

14 000 т. 

(6 шт.) 

 

 



ТОО «Имидж Оптика» 

Прайс на жидкости для контактных линз 

Август 2022 год 

№ 
Жидкости 

для линз 
Характеристика Объем Цена 

1 
Unica 

Sensitive 

Многофункциональный раствор разработан 

специально для пациентов с чувствительными 

глазами, содержит гиалурованную кислоту. 

Подходит для всех видов контактных линз 

100 ml. 

+ конт 
2 900 т. 

350 ml. 

+ конт 
4 900 т. 

2 Bio true 

Инновационный раствор, имеет натуральный 

состав и обладает главными особенностями: он 

содержит гиалурованную кислоту, которая 

способствуют поддержанию нормального 

процесса увлажнения глаза, как минимум 20 

часов. Формула раствора не подавляет, а 

наоборот, поддерживает антимикробные 

свойства белков, которые входят в состав слезы 

120 ml. 

+ конт 
2 700 т. 

300 ml. 

+ конт 4 200 т. 

3 Interogo 

Crystal Clear 

Многофункциональный раствор для всех типов 

к. линз. Обеспечивает постоянное увлажнение 

поверхности линз и продолжительный 

комфорт. Очищает, разрыхляет и удаляет 

образовавшуюся в процессе ношения к. линз 

пленку, другие отложения или загрязнения. 

Уничтожает патогенные микроорганизмы, 

находящиеся на поверхности линз. 

Используется для промывания, хранения и 

увлажнения перед надевания 

130 ml. 

+ конт 
1 900 т. 

360 ml. 

+ конт 2 700 т. 

4 
Opti Free 

Pure Moist 

Многоцелевой дезинфицирующий раствор 

компании Alcon создан для комфортного 

ношения к. линз с утра до ночи. Благодаря 

запатентованной увлажняющей матрице 

HydraGlyde, которая способна встраиваться в 

материал линз. Влага удерживается на 

поверхности линз до 16 часов. Технология 

также создает защитный барьер, устраняющий 

загрязнения и предотвращающий образование 

отложений. Он является единственным 

раствором, уменьшающий к-во липидных 

отложений 

90 ml. 

+ конт 
2 700 т. 

300 ml. 

+ конт 4 700 т. 



5 

 

 

Опти-Фри 

Экспресс 

Опти-Фри® Экспресс® обладает очень 

сильным противомикробным действием 

благодаря активному компоненту ALDOX. 

Раствор эффективно борется с любыми видами 

бактерий и грибка. Также он уничтожает 

акантамебу - род амеб, которые могут серьезно 

повредить роговую оболочку глаза, он не 

только промывает и увлажняет линзы, но и 

удаляет жировые и протеиновые отложения с 

их поверхности. 

Опти-Фри Экспресс отлично подходит для 

любых мягких контактных линз 

120 ml. 

+ конт 
2 700 т. 

355 ml. 

+ конт 3 800 т. 

6 
Alvera 

 

Новый раствор для всех типов мягких 

контактных линз, но особенно силикон-

гидрогелевых. Чем он примечателен? 

В его состав входит Алое Вера, которое 

образует защитную пленку на поверхности 

роговицы. Она предотвращает проникновение 

внутрь эпителия токсичных агентов, которые 

могут привести к раздражению глаз. 

Раствор: очищает линзы от липидных и 

протеиновых отложений, дезинфицирует, 

эффективен против грибков, бактерий и 

акантамебы, увлажняет и смазывает 

поверхность контактной линзы 

100 ml. 

+ конт 
4 300 т. 

350 ml. 

+ конт 6 500 т. 

7 

Soleko 

METHAPLUS 

 

Раствор METHAPLUS предотвращает 

формирование белковых отложений на 

контактных линзах и предназначен для 

хранения, ополаскивания, очищения, 

дезинфекции и увлажнения мягких контактных 

линз, обладая высокой антибактериальной 

бактерицидной и антипротеиновой 

способностью и имеет pH, совместимый с 

тканями и органическими жидкостями глаза, с 

которыми он вступает в контакт. Молекулы 

поверхностно-активного вещества, связанные с 

высоко увлажняющими полимерами, 

восстанавливают смачиваемость и увлажнение 

мягких линз, обеспечивая превосходный 

комфорт и биосовместимость 

100 ml.  2 400 т. 

380 ml. 

+ конт 3 400 т. 

8 
Soleko 

EKISOL 

EKISOL – не имеет аналогов в мире. 

Уникальный раствор «все в одном», 

характеризующийся своей эксклюзивной 

формулой, осмованной на экстрактах 

растительных стволовых клеток Echinacea 

angustifolia, молекулах GPI холина и 

Гиалуроновой кислоты обладает высокой 

бактерицидной и фунгицидной силой 

100 ml. 

+ конт 
3 000 т. 

385 ml. 

+ конт 4 000 т. 

9 
Soleko 

YALFRESH 
YALFRESH – содержит Гиалуроновую 

кислоту! 

100 ml.  2 400 т. 

380 ml. 

+ конт 3 800 т. 



10 
Renu 

Multiplus 

Многофункциональный раствор ReNu 

MultiPlus позволяет проводить весь цикл ухода 

за мягкими контактными линзами без 

применения дополнительных средств.  

Очищает мягкие контактные линзы от 

протеиновых отложений и других загрязнений. 

Убивает патогенные микроорганизмы на 

поверхности линз. Используется для промывки, 

хранения и увлажнения. Благодаря технологии 

"no rub",  раствор исключает этап 

механической очистки линз. 

120 ml. 

+ конт 
2 000 т. 

240 ml. 

+ конт 2 600 т. 

360 ml. 

+ конт 3 300 т. 

11 Renu MPS 

Универсальный раствор создан специально для 

пациентов с повышенной чувствительностью 

глаз и аллергической реакцией на любые 

другие растворы для ухода за мягкими 

контактными линзами, включая 

силиконгидрогелевые. У ReNu MPS есть в 

составе борная кислота, натрия хлорид, натрия 

фосфат. ReNu MPS — сбалансированный 

раствор для мягкого комфортного ношения 

линз. Благодаря технологии "no rub", раствор 

исключает этап механической очистки линз. 

120 ml. 

+ конт 
2 300 т. 

240 ml. 

+ конт 3 400 т. 

360 ml. 

+ конт 3 800 т. 

12 
Hidro Health 

HA 

Hydro Health HA - многофункциональный 

раствор, содержащий гиалуроновую кислоту, 

обеспечивает длительное увлажнение и 

комфорт при ношении контактных линз. 

Предназначен для ухода за всеми видами 

мягких контактных линз, включая силикон-

гидрогелевые. Раствор подходит пользователям 

с чувствительными глазами и жалобами на 

сухость и дискомфорт. В комплект входит 

антибактериальный контейнер для контактных 

линз с ионами серебра. 

100 ml. 

+ конт 
2 400 т. 

360 ml. 

+ конт 3 500 т. 

13 
Hidro Health  

SiH 

Hydro Health SiH - целевой 

многофункциональный раствор для ухода за 

силикон-гидрогелевыми контактными линзами. 

Обладает высокой эффективностью в 

отношении липидных отложений. Раствор 

подходит пользователям с чувствительными 

глазами, с жирной кожей век и дисфункцией 

мейбомиевых желез. В комплект входит 

антибактериальный контейнер для контактных 

линз с ионами серебра. 

60 ml. 

+ конт 
2 000 т. 

360 ml. 

+ конт 3 500 т. 

 

 



ТОО «Имидж Оптика» 

Прайс на капли для глаз 

Август 2022 год 

 

№ 
Жидкости для 

линз 
Характеристика Объем Цена 

1 
Avizor 

Comfort Drops 

Увлажняющие и смазывающие капли 

Avizor Comfort Drops близки по составу к 

слезной жидкости и являются 

незаменимым средством для тех людей, 

кто большую часть времени проводит в 

душном помещении за работой на 

компьютере. Эти капли идеально 

успокаивают глаза, снимают раздражения, 

покраснения, и устраняют сухость 

15 ml. 2 700 т. 

2 
Avizor 

Moisture Drops 

Увлажняющие и смазывающие капли для 

устранения раздражения, сухости и 

усталости глаз. Содержит гиалуроновую 

кислоту! 

15 ml. 4 000 т. 

3 

Hidro Health 

DD 

 

Увлажняющие капли для глаз, содержащие 

гидроксиэтилцеллюлозу и 

поливинилпирролидон в качестве 

смачивающих агентов для улучшения 

качества слезы. Они обеспечивают 

уменьшение краевого угла между слезой и 

линзой, что продлевает время ношения 

контактных линз. Капли гарантируют 

естественное увлажнение роговицы и 

здоровье глаз. 

15 ml. 3 000 т. 

 


