






Наименование изделия:                                                                             

Оправа корригирующих очков SWING (Свинг), BEN'X 

(Беникс), VENTO (Венто), Estilo (Эстило)                                                                                                       

Изготовитель:                                                                      

"ПРЕСТИЖ ОПТИК ГЁЗЛУК САН. ВЕ ТИДЖ. ЛТД. ШТИ" 

Турция                                                                

Назначение:                                                                           

Для изготовления очков, корригирующих зрение.                                                                      

Технические характеристики:                       

Используемые материалы: металл, пластмасса (TR90 

Natural или ГРИЛАМИД), комбинированные.                                                            

Все материалы гипоаллергенны.                                                   

Линзы - демонстрационные фальш-вставки.                                                                                                                                  

Правила эксплуатации:                                                           

-хранение в футляре;                                                              

-уход с помощью замши или другой мягкой 

салфетки;                                                                                                                                                

-не прикладывать механических усилий;                                                                                   

-использовать только по назначению;                                    

-не использовать лаки и спреи при ношении очков.                                                                                       

Срок службы:                                                                         

для металлической оправы - 10 лет;                                               

для пластмассовой оправы - 5 лет.                                                                                            

Поставщик: ООО "Оптикус Плюс".                                                    

Адрес: РФ 115093 г.Москва, Партийный переулок, 

д.5 кор.58 стр.2.                                                                               

Телефон +7(499)350-59-46.                                           

Товар сертифицирован и соответствует                        

требованиям нормативных документов                                 

ГОСТ 31589-2012                                                                                                     

РОСС TR.РС52.С00232                             
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