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Компания идёт в ногу со временем: 
основываясь на большом опыте рабо-
ты, руководство регулярно инвестирует 
средства в обновление технологическо-
го, диагностического и торгового обо-
рудования, от которого зависит уровень 
обслуживания посетителей. Первой опти-
ческой компанией в Перми, которая для 
удобства покупателей применила формат 
открытой выкладки товара «без замков», 
стала именно ZEN®ОПТИКА. Была внед-
рена понятная и удобная для покупате-
ля система «всё включено»: в стоимость 
очков включены линзы, оправа, работа. 

Интересы покупателя всегда 
в приоритете

Самой главной ценностью компании 
по-прежнему остаётся покупатель. Зало-
гом долгой и успешной деятельности сети 
является особый индивидуальный под-
ход. Для компании ZEN®ОПТИКА особен-
но ценно то, что покупатели обслуживают-
ся в салоне целыми семьями. Сотрудники 
компании ZEN®ОПТИКА всегда проявляют 
внимание и заботу, они дорожат возмож-
ностью дарить людям радость видеть мир 
во всех красках. Персонал каждого салона 
ZEN®ОПТИКА старается делать всё, чтобы 
пермяки и гости города остались доволь-
ны, пользовались новыми очками с удо-
вольствием и радовались жизни. Это отно-
шение к покупателям отражает и слоган 
компании — «Мой счастливый день!». 

Елена Манилова:
— Очень часто я слышу от наших 

покупателей: «Какое счастье — я всё 
вижу!» И это действительно так. Ведь 
очень часто правильно подобранные очки 
многое меняют в жизни человека. Поэто-
му мы искренне хотим, чтобы пользова-
ние нашими очками для покупателей было 
удовольствием и счастьем.

Мы находим лучшее 
для каждого

В салонах ZEN®ОПТИКА любой покупа-
тель может найти очки для себя вне зави-

симости от возраста, уровня дохода и рода 
деятельности. Подбор очков производит-
ся профессионально, с учётом потребно-
стей покупателя и особенностей его зре-
ния. В салонах ZEN®ОПТИКА представлен 
широкий ассортимент современной опти-
ческой продукции. Недавно была запу-
щена собственная торговая марка ZEN® 
в формате «всё включено»: готовые очки 
по цене от 890 до 5900 руб. Отслежи-
вая все новые и самые модные тенденции 
оптичес кой отрасли, компания регулярно 
обновляет и пополняет коллекции меди-
цинских оправ и солнцезащитных очков. 

Особый подход для самых 
взыскательных покупателей

Деловые и успешные покупатели к очкам 
предъявляют очень высокие требова-
ния, ведь они служат не только комфорт-
ным средством коррекции, но и стильным 
аксессуаром. В салоне «Премьер» (адрес: 
г. Пермь, ул. Ленина, 30, 2-й этаж) особое 
внимание уделяется комфорту покупате-
лей: доступна предварительная запись 
на приём, богатое разнообразие извест-

ных марочных коллекций: Bulgari, Tiff any, 
Jaguar, Miu Miu, Dolce&Gabbana, Prada, 
Versace, Vogue, Ray-Ban (ZEN®ОПТИКА 
является авторизованным продавцом 
коллекции Ray-Ban). В планах компании 
открыть в августе 2017 года второй салон 
«Премьер» по адресу: г. Пермь, ул. Лени-
на, 98. 

Инновационные технологии 
на службе здоровья глаз 

Елена Манилова:
— Мы никогда не забываем, что основ-

ная цель нашей работы и наш профессио-
нальный долг — это обеспечение наилуч-

шего качества зрения наших покупателей. 
Мы представляем новинку в области 
высокотехнологичных очковых линз — 
линзы с уникальным покрытием AIKO. 
Потребность современных покупателей 
в покрытиях высокого качества в услови-
ях динамичной жизни, безусловно, возрас-
тает. Но и цена имеет значение. Линзы 
AIKO отвечают всем требованиям совре-
менного пользователя очков. Благода-
ря супергидрофобному покрытию линзы 
AIKO сочетают в себе лучшие свойства 
для покупателей: максимальную устой-
чивость к загрязнениям и лёгкость при 
очищении. Комфорт при ношении очков с 
такими линзами обеспечен. Высокие опти-
ческие характеристики при максимально 
доступной цене уже оценили на собствен-
ном опыте наши покупатели.

Компания предлагает своим покупа-
телям расширенный ассортимент очко-
вых линз индивидуального дизайна: про-
грессивные линзы, линзы для работы за 
компьютером, линзы, созданные для осо-
бых визуальных условий, возникающих 
во время вождения автомобиля, очко-
вые линзы для людей с большой зритель-
ной нагрузкой, связанной с применением 
современных цифровых девайсов. Компа-
ния ZEN®ОПТИКА ставит  приоритетом 
в своей работе удовлетворять растущий 
спрос современного покупателя на высо-
котехнологичные, качественные очковые 
линзы. Компания участвует в проектах 
своих партнёров — ведущих производи-
телей очковых линз — по продвижению 
новых видов продукции. Всё для того, что-
бы сделать зрительный мир своих покупа-
телей более чётким и ярким.
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В 2017 году сеть оптических салонов ZEN®ОПТИКА отмечает 19-летие. За это вре-
мя организация успешно прошла все этапы становления в условиях рыночной эко-
номики, выросла в современное оптическое предприятие, сохранив прежние тради-
ции, и заслужила известность своими инновациями в области оптической культуры. 
К поздравлениям многочисленных покупателей и партнёров присоединяется наша 
газета — желаем сети ZEN®ОПТИКА дальнейшего процветания и плодотворной 
деятельности на благо жителей и гостей Перми, ценящих эту компанию за профес-
сионализм и радушие сотрудников.

www.zenоptica.ru • тел. (342) 212-15-69


