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За 20 лет работы ZEN® ОПТИКА вырос-
ла в современное производственное 
предприятие и зарекомендовала себя 
как успешно развивающаяся компания, 
активно инвестирующая средства в до-
ступность офтальмологических услуг 
и в производство современных средств 
коррекции зрения. 

Сеть ZEN® ОПТИКА насчитывает 
33 салона оптики, включая «Солнечный 
остров Polaroid», расположенный в ги-
пермаркете «Семья», на третьем этаже. 

Флагманом всей сети является Го-
родской центр коррекции зрения на ул. 
Ленина, 30. Здесь представлен весь ком-
плекс услуг: качественное медицинское 
обслуживание взрослых и детей, подбор 
и заказ очков любой сложности, про-
дажа солнцезащитных очков и аксессу-
аров. Ежедневно в центре работают пять 
кабинетов врачей-офтальмологов. Про-
водится комплексное офтальмологиче-
ское обследование, стоимость которого 

составляет 1050 рублей. Обследование 
проводится врачами-офтальмологами 
высшей категории и позволяет своевре-
менно диагностировать любые глазные 
заболевания, в том числе глаукому, ката-
ракту, дистрофию сетчатки.

В сети ZEN® ОПТИКА открыты каби-
неты охраны зрения: на ул. Ленина, 30 
и на бульваре Гагарина, 71. Кабинеты 
охраны зрения оснащены приборами 
для магнитостимуляции, электрости-
муляции и лазеростимуляции глаза; 
применяется и офтальмомиотренажёр 
«Визотроник МЗ». Аппаратное лечение 
показано при миопии, гиперметро-
пии, спазме аккомодации, а также при 
длительном пользовании цифровыми 
устройствами. Цены на аппаратное 
лечение доступные: так, курс лечения из 
10 процедур электростимуляции сетчат-
ки стоит всего 1000 рублей. 

Сегодня важным моментом являет-
ся бесплатная проверка зрения всем 

желающим в салонах ZEN® ОПТИКА. 
Ежегодно офтальмологическое обследо-
вание в салонах ZEN® ОПТИКА проходит 
более 60 тыс. человек. Опытные врачи 
компании оказали помощь не одному 
поколению пермяков. Семейное обслу-
живание высоко ценится клиентами 
ZEN®  ОПТИКИ, детский приём ведут оф-
тальмологи-педиатры с большим опы-
том, наблюдающие детей с рождения. 

Компания ZEN® ОПТИКА внедрила 
роботизированное производство по 
изготовлению корригирующих очков 
«Индустрия 4.0 в оптике». Все очки про-
изводятся на промышленном роботе 
MEI 641 TBA с цифровым программным 
управлением от итальянской компании 
MEISYSTEM. Робот обрабатывает линзы 
для очков любой сложности с учётом 
индивидуальных параметров оправы 
и данных рецепта покупателя, что обес-
печивает высокое качество зрения. 

ZEN® ОПТИКА — имя современных 
технологий, высокого медицинского 
сервиса и качественных очков по до-
ступной цене.

20 лет на службе здоровья глаз
Жизнь современного человека ускоряется с каждым днём. 
Существенно увеличивается нагрузка на глаза:  рабочий 
день у монитора компьютера, чтение новостей и книг 
с планшета и телефона… Сегодня вопрос о сохранении 
 качества зрения стоит как никогда остро. 

zenoptica.ru
информационная служба  
(342) 207-12-70 ИМ
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