
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Краткое руководство пользователя 

очков компьютерных GUNNAR Optiks 
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Уход за очками 

о  компании: 
 

технологии A-IMP 

 
GUNNAR Optiks, LLC разрабатывает и 
производит цифровые очки, которые 
улучшают работу зрительной системы 
человека при просмотре экрана компьютера 
или цифрового устройства.  
GUNNAR – компания, основанная в 2005 
году в США. Цифровые очки были 
официально запущены в США в октябре 
2008 года.  
2010 г. GUNNAR Optiks  начала 
производство первых профессиональных 3D 
очков, снабженных корректной оптикой. 
Технологии линз GUNNAR были 
разработаны в сотрудничестве с лидером 
оптической индустрии, компанией Carl Zeiss 
Vision. 
 Они позволяют смягчить стресс глаз от 
цифровых экранов за счет улучшения 
контраста, минимизации искажения и 
поддержания влажности глаз. 
Все это объединилось  в технологию A-IMP. 
 

 
Форма линз fRACTYL™ (фрактил) имитирует 
геометрию лица, обеспечивая естественную 
фокусировку, что позволяет глазным мышцам 
отдыхать, снимая стресс, вызванный 
уменьшением дистанции между глазами и 
монитором. Изогнутая геометрия линз создает 
максимально плотное прилегание  к лицу, что 
поддерживает естественный уровень 
влажности глаз. 
 •Материал линзы diAMIX™  (диАмикс) 
обладает равномерной однородностью по всей 
площади линзы без примесей и  незаметных 
глазу вкраплений,  которые искажают 
изображение.  
•Цвет линз iONiK  улучшает контрастность и 
отфильтровывает  вредное  флуоресцентное   
излучение, снижая интенсивность воздействия 
видимого света. 
•Покрытие линз iFi включает в себя 
антибликовый и защитный слои, которые  
предохраняют  глаз от ярких вспышек, и 
минимизируют ущерб линзы от воздействий 
окружающей среды и механических царапин.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Зрительная производительность при работе с цифровыми экранами. 
 
Очки GUNNAR Optiks  для работы  с цифровыми экранами (компьютер, телевизор, планшет)  улучшают 
визуальную производительность  глаз пользователя.  Бездиоптрийные очки GUNNAR рекомендованы как  
высокотехнологичное решение проблемы защиты зрения при регулярной работе за цифровыми экранами. 
Рекомендованы для ношения людям с хорошим зрением, равным единице; использующим контактные линзы, 
корректирующие зрение; а также людям, после коррекции зрения и восстановления до 100 %.  
Линзы  очков GUNNAR  точно настроены на  минимальное расстояние от экрана  20 см (+0,2 диоптрии за счет 
изогнутой линзы) , что помогает сохранить безопасную дистанцию между цифровым    экраном и глазами.  При 
некоторых воздействиях окружающей среды  или пониженных условиях видимости вне помещения  
использование очков не рекомендуется. 
 
Программа GUNNAR Rx   
 
Если ваше зрение не позволяет носить бездиоптрийные очки  GUNNAR  (зрение не равно единице и 
противопоказано ношение линз)                   
 Воспользуйтесь программой   GUNNAR Rx  - заказ очков GUNNAR  по рецепту. Подробнее на сайте 
эксклюзивного  дистрибьютора GUNNAR в России www.gunnars.ru. Если у Вас возникают дополнительные  
вопросы,  направляйте по адресу:  info@foxgamer.ru  
Если Вы  совершили покупку  в розничном магазине наших партнеров, просим Вас  адресовать  свои вопросы в  
службу поддержки клиентов данного магазина.   
 
Гарантия GUNNAR в РФ 
 
ООО «ФоксГеймер» на правах эксклюзивного дистрибьютора в России,  осуществляет  гарантию на продукцию 
в течение 12 месяцев с даты покупки.  При возникновении гарантийного случая, обращайтесь  по контактам, 
указанным в гарантийном талоне.  Гарантийным случаем не является  товар, имеющий следы механических 
повреждений. 
 
Инструкция по использованию и уходу 
 
GUNNAR  использует материалы и производственные процессы,  соответствующие самым высоким  
стандартнам  в отрасли производства оптики. Каждая пара очков проходит индивидуальный контроль качества 
на соответствия  высшим стандартам.  Для правильного ухода за очками GUNNAR рекомендуем хранить и 
транспортировать  очки в защитном чехле (футляре) или специальном мешочке из микрофибры.   
Для чистки очков используйте специальные чистящие средства для оптики.   
Для оптимального комфорта посадки очков регулируйте носовые упоры в соответствии с вашими 
анатомическими  особенностями строения лица.  Рекомендуем использовать обе руки при надевании очков 

 

Очки компьютерные защитные,  
Декларация соответствия номер 

РОСС СN.AГ 75.Д17756 от 09.10.2012  
 Использовать только по назначению. 

Производитель: GUNNAR Optiks 
510545, 15, Гонконг, Коммерческий северный округ,  Первый промышленный район Жулиао 

район Байюнь, Гуанчжоу, Китай 
Импортер: ООО «ФоксГеймер», РФ, Москва,  ул. Волгоградский проспект, д. 32 к.10 

 

http://www.gunnars.ru/
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