
Инструкция  по  эксплуатации
защитных светофильтров NISI

В производстве используется  только высококачественное стекло,
предназначенное  для  изготовления  оптических  приборов,
(Металлическая  оправа  фильтров  производится  из  надежного
авиационного алюминия.
Все материалы, используемые в производстве товаров под маркой
Nisi, соответствуют требованиям стандартов Европейского Союза
по  охране  окружающей  среды,  ROHS  (Ограничения  на
использование опасных веществ).

UV   серия: ультрафиолетовые  тонкооправные фильтры
• Ультратонкая, полированная  оправа черного цвета 

Основное назначение  UV-фильтра – блокировать излишки
ультрафиолетового  излучения,  придающего  фотографии
неестественный  голубоватый  оттенок.  Повышает
контрастность  и  насыщенность  фотографии,  не  влияя  на
баланс белого и цветовую температуру снимка. Кроме того,
фильтр  предохраняет  объектив  от  царапин,  защищает  от
пыли, влаги и отпечатков грязи.
Многослойное  просветление  MC (MultiCoating)  с  обеих
сторон  фильтра  повышает  пропускающую  способность
фильтра  до  98%.  Края  линзы  покрыты  антибликовым
затемняющим  напылением,  сводящим  к  минимуму
переотражения  внутри  фильтра,  которые  могут  серьезно
повредить матрицу.
Самая  тонкая  оправа  в  мире,  толщиной  всего  5,2  мм,
благодаря идеальной полировке и тончайшим насечкам,  не
изменит цвет от постоянного вращения
Ее применение в фильтре уменьшает виньетирование при
работе с широкоугольными объективами. 

Резьба  на  наружной  части  позволяет  пользоваться
крышками,  блендами  и  другими  присоединяемыми
аксессуарами. 
Все фильтры упакованы в надежный пластиковый бокс для
перевозки,  хранения  и  продажи.  Для  выкладки
рекомендуется использовать крючки.

При  аккуратном  и  бережном  использовании  светофильтр
прослужит  долго  и  позволит  Вам  создавать  превосходные
снимки.   Подходит  для  объективов  соответствующего
диаметра. Диаметр указывается на упаковке фильтра и на
самом фильтре.

CPL серия: циркулярные поляризационные 
тонкооправные фильтры 

• Ультратонкая, полированная  оправа черного цвета, 
изготовлена по улучшенной технологии накатки 

Фильтры CPL позволяют избежать отражений, засветок, 
бликов с поверхности снимаемого объекта. Цвета 
становятся яркими и насыщенными.
Фильтр предназначен для камер с любым типом 
фокусировки
При изготовлении Nisi CPL используется только японская 
поляризационная пленка высокого качества. Края линзы 
покрыты антибликовым затемняющим напылением, 
сводящим к минимуму переотражения внутри фильтра.
Тонкая оправа толщиной всего 7,05 мм, благодаря 
идеальной полировке и тончайшим насечкам,  не изменит 
цвет от постоянного вращения
Ее применение в фильтре уменьшает виньетирование при 
работе с широкоугольными объективами. 
Резьба на наружной части позволяет пользоваться 
крышками, блендами и другими присоединяемыми 
аксессуарами.



Все  фильтры  упакованы  в  надежный  пластиковый  бокс  для
перевозки,  хранения  и  продажи.  Для  выкладки  рекомендуется
использовать  крючки. Диаметр  указывается  на  упаковке
фильтра и на самом фильтре.

Срок гарантии: 3 месяцев.
Вид гарантии: гарантия по чеку.

ТОВАР ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ.


