Салон оптик
«ОЧКИ КУДЕЛИНОЙ»
Мы работаем для Вас,
повышаем качество Вашей жизни.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы предлагаем уникальную услугу – проверить зрение и заказать очки, не отходя от
рабочего места, в удобный для Вас день.
Выездное обслуживание на предприятии включает в себя:
 бесплатную проверку зрения при заказе очков;
 профессиональный подбор линз и оправ;
 заказ и изготовление очков в оптимальные сроки;
 скидка на 10%, по сравнению с салоном оптики;
 доставка заказов непосредственно на предприятие;
 наличный и безналичный способ оплаты товара.
В случае сложного диагноза, мы пригласим Вашего сотрудника в один из трех наших офисов:
 г. Екатеринбург, ул. Мира 7, тел. (343) 375 -51-23;
 г. Екатеринбург, ул. Луначарского 87, тел. (343) 350-50-56;
 г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 50, тел. (343) 291-42-43,
где квалифицированные врачи – офтальмологи проведут углубленную диагностику на
современном оборудовании.

О компании.
Компания существует на рынке более 11лет, имеем все необходимые лицензии, в том числе и
на осуществление медицинской деятельности. В салонах оптики «ОЧКИ КУДЕЛИНОЙ» врачаофтальмолога высшей категории к Вашим услугам:
 прием детского офтальмолога;
 прием взрослого офтальмолога;
 исследование рефракции у самых маленьких детей на бесконтактном дистанционном
рефрактометре PLUSOPTIX A9;
 подбор контактной коррекции.
 подбор и изготовление очков любой сложности по индивидуальным заказам из стекла и
оптического полимера: с утонченными линзами, фотохромные («хамелеоны»), с
упрочняющим покрытием. Очки бифокальные, астигматические, призматические,
перифокальные, бесцветные и тонированные, очки с различными защитным покрытиями
(компьютерный фильтр, антибликовое, антифарное, противотуманное).
У нас можно пройти лечебные тренировки при близорукости и спазме аккомодации,
компьютерной болезни, амблиопии и косоглазии по следующим методикам:
 э/стимуляция зрительного нерва и сетчатки;
 э/стимуляция на аппарате Амплипульс;
 магнитотерапия;
 лазерстимуляция;
 цветоимпульсная терапия;
 тренировки аккомодации на аппаратах Каскад, Ручеек, Амблиопанорама;
 тренировки на аппаратах Амблиотрон, Визотроник, Синоптофор, Форбис;
 компьютерные лечебные программы: Оксис, Клинок, «eve» и т.д.
Наша задача: создать комфортное восприятие мира, учитывая вкусы и образ жизни,
удовлетворить потребности всех наших клиентов: взрослых и детей.
Надеемся на долговременное и приятное сотрудничество!
Контактное лицо – Куделина Валентина Михайловна, тел. (343) 375 -51-23;
т. моб.8912 262 96 60, kudelina.ochki.k@yandex.ru

