Air Optix® Aqua Multifocal

96% УСПЕШНЫХ ПОДБОРОВ
с новым руководством по подбору
мультифокальных линз†

Руководство по подбору контактных линз
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Наденьте пробные линзы с новыми параметрами. Если зрение вдаль и вблизи достаточно, выпишите
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результат овер-рефракции
силе линзы
для дали.
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†
В исследовании
с участием
пресбиопов,
= 27 для
AIR OPTIX®
и n = 26 для DAILIES®
AquaComfort® Plus Multifocal.
†
В исследовании с участием
пресбиопов,
n = 27 для
AIR OPTIX® nAQUA
Multifocal
и n =AQUA
26 дляMultifocal
DAILIES® AquaComfort®
Plus Multifocal.
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новых
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и
вблизи
бинокулярно
Данные
исследований
Alcon,
2011.
• Оцените качество зрения в новых линзах вдаль и вблизи бинокулярно
Данные исследований Alcon, 2011.
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