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Салон «Премьер», ул. Ленина, 30

новое имя «Люксоптики»
Многие пермяки пользуются очками для коррекции зрения, желая
при этом выглядеть
стильно и модно, поэтому доверяют свой
выбор команде профессионалов сети салонов «Люксоптика».
С конца 2016 года салоны стали работать
под новым брендом —
ZEN®ОПТИКА.

Ценности неизменны
Несмотря на смену имени, неизменными остались основные принципы работы компании: высокий медицинский
сервис, современные технологии и доступные цены на очки. Девиз команды
профессионалов ZEN®ОПТИКА — честность, уважение и ответственность.

Овации салону «Премьер»
В составе сети салонов оптики
ZEN®ОПТИКА успешно работает салон
«Премьер», расположенный на втором
этаже старинного здания по адресу:
ул. Ленина, 30. Он открылся в Перми в
1998 году и за многие годы приобрёл
большой круг верных клиентов. Постоянные покупатели ценят высокий уровень медицинского обслуживания, профессионализм врачей-офтальмологов
и оптиков-консультантов. Здесь царит
атмосфера семейного радушия, располагающая к неторопливому выбору очков
с использованием новейшего офтальмологического оборудования в режиме индивидуального обслуживания.

Содержание
в прекрасной форме
Мода на очки сезона-2017 многолика и противоречива, она призвана дать шанс каждому найти именно
ту модель, которая отвечала бы его
вкусу и отражала его индивидуаль-

ность. В салоне «Премьер» представлены коллекции медицинских оправ
и солнцезащитных очков, отобранные
специалистами компании на международных выставках Милана и Парижа. Bulgari, Tiffany&Co, Prada, Versace,
Dolce&Gabbana, Jaguar, Silhouette,
Tommy Hilf iger — эти коллекции
пользуются особой популярностью у
клиентов.
Партнёрство с крупными мировыми производителями очковых оправ,
такими как Luxottica и Safilo, позволяет компании ZEN®ОПТИКА предлагать
клиентам самые модные новинки сезона. Новая коллекция медицинских
оправ и солнцезащитных очков Vogue —
настоящий подарок для ценительниц
прекрасного. Идеальное сочетание
для создания свежего современного
образа.
Ак туа льные тенденции сез она
2017 года нашли своё выражение в изящных минималистичных контурах и утончённых контрастах линии Light&Shine
Collection. Интригующие формы с модными двойными мостиками, мягкое порошковое покрытие в пастельных тонах, микс
матового металла с зеркальными линзами — всё это совершенно новая концепция дизайна Vogue для жительниц мегаполиса с ультрасовременным чувством
стиля. Стоимость медицинских очков —
6900 руб., включая утончённые линзы
с антибликовым покрытием и работу.
Салон «Премьер» ждёт вас ежедневно
с 9:00 до 20:00, сб., вс. — с 10:00 до 20:00.

