* Цена при первичном обращении или отсутствии консультативного листа
** Цена при повторном обращении и наличии консультативного листа
Наименование

Цена 1*

Цена 2**

Мягкие высокогидрофильные контактные линзы из импортного
материала фирмы “Конкор” (Россия), влагосодержание 70%, дневного
ношения, 6 месяцев, 2 флакона

3000 р

2400 р

Мягкие контактные линзы из импортного материала фирмы “Конкор”
(Россия), влагосодержание 38%, дневного ношения, 6 месяцев,
2 флакона

2900 р

2300 р

Мягкие контактные линзы фирмы “OKVision” (Корея) влагосодержание
55%, дневного ношения, 6 месяцев, 2 флакона

2900 р

2300 р

Мягкие контактные линзы “Optima
FW"
фирмы “Bausch + Lomb”
(США), высококачественные линзы ультратонкого дизайна,
влагосодержание 38.6%, дневного ношения, 3 месяца, 4 блистера

3200 р

2600 р

Мягкие контактные линзы плановой замены с защитой от UV облучения
“Biomedics 55” фирмы “CooperVision” (США), влагосодержание 55%,
дневного ношения, 1 месяц, 6 блистеров

2900 р

2300 р

Мягкие контактные линзы плановой замены с защитой от UV облучения
“Maxima-55” фирмы “Ocular Sciences Ltd” (Англия), влагосодержание
55%, дневного ношения, 1 месяц, 6 блистеров

2400 р

1800 р

Мягкие силикон-гидрогелевые контактные линзы плановой замены
“Acuvue
Oasys"
фирмы “Johnson & Johnson” (США),
влагосодержание 38%, дневного ношения, 2 недели, 6 блистеров

2700 р

2100 р

Мягкие силикон-гидрогелевые контактные линзы - месячные, дневного
ношения “Pure Vision” фирмы “Bausch + Lomb” (США), влагосодержание
36%, дневного ношения, 1 месяц, 6 блистеров

3400 р

2800 р

Торические мягкие силикон-гидрогелевые контактные линзы плановой
замены “Acuvue Oasys For Astigmatism” фирмы “Johnson & Johnson”
(США), влагосодержание 38%, дневного ношения, 2 недели, 6 блистеров,
предварительный заказ

3100 р

2500 р

Торические мягкие силикон-гидрогелевые контактные линзы “Biofinity
Toric” фирмы “CooperVision” (США), влагосодержание 48%, дневного
ношения, 1 месяц, 3 блистера, предварительный заказ

2900 р

2300 р

Мягкие торические силикон-гидрогелевые контактные линзы “Air Optix for
Astigmatism” фирмы “Ciba Vision” (США), влагосодержание 33% дневного
ношения, 1 месяц, 3 блистера, предварительный заказ

2700 р

2100 р

Однодневные мягкие контактные линзы “Soflens Daily Disposable” фирмы
“Bausch + Lomb” (США), влагосодержание 59%, 30 блистеров

2600 р

2000 р

Однодневные мягкие контактные линзы “1-Day Acuvue TruEye” фирмы
“Johnson & Johnson” (США), влагосодержание 46%, 30 блистеров

3000 р

2400 р

Однодневные мягкие контактные линзы “BioТrue ONEday” фирмы
“Bausch + Lomb” (США), влагосодержание 78%, 30 блистеров

2600 р

2000 р

Окраска мягких контактных линз в цветовую гамму согласно набора,
1 линза

1000 р

Консультация врача-офтальмолога (без подбора контактных линз)

1000 р

