
  , № () Н 

КОНЪЮНКТУРА

Многие покупатели компании 
«Люксоптика» заметили, что 
салоны, которые они посеща-
ют много лет, сейчас работа-
ют под новым брендом.

Компания выбрала новое имя 
ZEN®ОПТИКА — имя современных техно-
логий, высокого медицинского сервиса и 
качественных очков по доступной цене. 
О выборе нового имени рассказывает 
генеральный директор компании Елена 
Манилова.
Впервые о компании «Люксоптика»

жители Прикамья узнали 12 июня 
1998 года, в день рождения города. Пер-
вый Городской Центр коррекции зре-
ния был открыт в историческом сердце 
Перми — по адресу ул. Ленина, 30, где с 
1812 года продавались очки и лекарства. 
Уже 20 лет мы изготавливаем качествен-
ные очки для жителей и гостей нашего 
города, зарекомендовав себя надёжной и 
современной компанией. В 2016 году мы 
расширили географию нашей деятельно-
сти за пределами Пермского края, открыв 
новые салоны в Екатеринбурге.
Постоянно стремясь к совершенству, 

изучая успешный опыт японских партнё-
ров, мы направили свою работу на изме-
нение стереотипа «качественно — значит 
дорого». Мы уверены, что люди любо-
го возраста, профессии, образа жизни 
должны иметь возможность чётко видеть 
окружающий мир. 
Современный покупатель, делая 

выбор, предъявляет высокие требова-
ния к очкам. Они должны быть лёгкими, 

удобными, функциональными и стильны-
ми. И, конечно, важным фактором при 
выборе является цена. Главная цель 
нашей ежедневной работы — удовлет-
ворение всех этих требований при усло-
вии сочетания высокого качества про-
дукции с самой привлекательной ценой. 

Современные технологии 

Наш партнёр ведущий производствен-
ный комплекс Shanghai Conant Optics Co. 
LTD совместно с японским концерном 
Mitsui Chemicals занимается производ-
ством лёгких и эстетичных очковых линз 
из высокотехнологичных материалов 
с современными многофункциональ-
ными покрытиями. Благодаря это-
му сотрудничеству мы первые в России 

предложили своим покупателям самую 
доступную цену на удобные и качествен-
ные ZEN®Очки — 890 руб. — в формате 
«всё включено»: оправа, линзы с антибли-
ковым покрытием и работа.
Выбор оправы — это важный шаг в 

жизни любого пользователя очков. Многие 
хотят выглядеть красиво и стильно, соот-
ветствовать последним модным тенден-
циям. В салонах ZEN®ОПТИКА представ-
лена собственная торговая марка оправ 
ZEN®. Каждая оправа проходит длитель-
ный производственный цикл, начиная с 
разработки дизайна, выбора цветового 

решения, материалов (опираясь на послед-
ние тенденции европейских домов моды) 
и заканчивая последующим размещением 
заказа на изготовление фирменных оправ 
ZEN® у лучших производителей. Вся про-
дукция проходит многоэтапный контроль, 
отвечает высоким требованиям европей-
ских, американских и российских стандар-
тов качества. Для удобства наших покупа-
телей в каждом салоне внедрена система 
свободной выкладки OPEN DISPLAY.

Мода и стиль 

В составе нашей компании есть два 
премиальных салона, расположенных по 
адресам ул. Ленина, 30 и ул. Ленина, 98. 
В салонах Премьер даже самый требова-
тельный покупатель найдёт СВОИ очки. 

Наша компания представляет широ-
кий портфель брендов: популярные во 
всём мире оправы и солнцезащитные очки 
Ray-Ban (компания является авторизован-
ным продавцом данного бренда), VOGUE, 
Versace, Emporio Armani, Dolce&Gabbana, 
T.Hilfi ger, MaxMara, Hugo Boss, Prada. Ком-
пания получила авторизованное право на 
продажу оправ и солнцезащитных очков 
дома DIOR — законодателя моды. Хочется 
отметить, что цена на эти коллекции зна-
чительно ниже, чем в Милане, Лондоне и 
Париже. Мы выбираем для своих покупате-
лей всё самое лучшее.

Высокий медицинский сервис 

«Люксоптика» ещё в 1998 году получила 
медицинскую лицензию на оказание услуг 
по офтальмологии. Врачи-офтальмологи 
высшей категории, имеющие большой опыт 
работы с пациентами самых разных воз-
растов, консультируют и по вопросам кор-
рекции зрения, и по вопросам сохранения 
здоровья глаз. Все медицинские кабинеты 
оснащены современным офтальмологиче-
ским оборудованием производства Южной 
Кореи, Китая, Японии, необходимым для 
проведения диагностики различных глазных 
заболеваний. Ваши глаза расскажут исто-
рию, понятную только врачу. Именно по-
этому специалисты рекомендуют проходить 
ежегодный осмотр у врача-офтальмолога. 

Доверие покупателей 

Компания берёт на себя обязательство 
гарантийного сервисного обслуживания 
приобретённых очков: в течение трёх лет 
мы производим ультразвуковую чистку, 
проверку винтовых соединений, замену 
мелких комплектующих, чтобы пользова-
ние очками для наших покупателей было 
удовольствием, а каждый визит в наши 
салоны был счастливым днём. Ведь клю-
чевой слоган компании — «ZEN®ОПТИКА. 
Мой счастливый день!».
За 20 лет мы изготовили более милли-

она очков. 20 лет наша непрерывная дея-
тельность связана с заботой о здоровье 
глаз жителей Перми и Пермского края. 
Сегодня сеть салонов ZEN®ОПТИКА 

насчитывает 21 салон в Перми и пять 
салонов в Екатеринбурге. И мы планиру-
ем развиваться! Наша миссия — дарить 
людям новое качество жизни благода-
ря использованию современных средств 
коррекции зрения. 
Наши ценности — внимание к покупа-

телям, любовь к своему делу и постоянное 
стремление к совершенству. Мы верим, что 
успешный бизнес строится на доверии поку-
пателей. Именно поэтому мы совершенству-
ем уровень сервиса, вводим новые услуги, 
расширяем ассортимент, внедряем новые 
технологии. Мы хотим, чтобы люди видели 
мир ярко, чтобы покупка новых очков при-
носила им удовольствие и радость, именно 
в этом цель нашей работы.

ЗДОРОВЬЕ

ZEN®ОПТИКА — создаём оптику, 
доступную для всех
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