


ОЧКИ ДЛЯ РАБОТЫ 
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАЗНАЧЕНИЕ
 
Взгляды миллионов людей сегодня прикованы к экранам 
компьютеров и разнообразных гаджетов по несколько часов 
в день – такой режим работы диктует современная жизнь. 
За удобство пользования смартфонами, планшетами и компьютером 
многим приходится платить ценной монетой – собственным зрением.

Наиболее частыми жалобами после многочасовой работы 
за компьютером являются головные боли,  ухудшение зрения, 
сухость и усталость глаз, ощущение «песка», жжение или зуд в глазах, 
двоение изображения, боль в плечах и шее. Все эти симптомы 
– результат длительной зрительной нагрузки. 
 
   Компьютерные очки предназначены для защиты глаз от вредного 
излучения, исходящего от мониторов стационарных компьютеров, 
ноутбуков, экранов телевизоров, электронных книг, телефонов, 
игровых приставок, люминесцентных ламп и т.п.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОЧКИ РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

• при работе на компьютере; 
• при использовании других устройств с мониторами и дисплеями; 
• при напряжении зрения, связанном с работой с мелкими деталями 
или движущимися элементами.

Очки являются средством профилактики зрительного утомления, 
профилактики и лечения компьютерного зрительного синдрома 
и стабилизации зрительных функций для людей различных 
профессий, связанных с длительным напряжением зрения. 
При использовании очков улучшаются контрастная и цветовая 
чувствительность, а также разрешающая способность 
(острота зрения).



ОЧКИ ВЫПОЛНЯЮТ НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИЙ
Защитные: 

• задерживают ультрафиолетовые (UV) лучи; 
• поглощают значительную долю вредного фиолетово-синего 
излучения.

Релаксационные: 

• способствуют быстрому восстановлению функционального 
состояния глаз; 
• замедляют процесс старения клеток глаза; 
• оптимизируют интенсивность пропускаемого света по каждому 
фрагменту видимого спектра.

При первом применении очков вы можете испытывать небольшой 
дискомфорт, который проходит через непродолжительное время.
Вы также можете использовать компьютерные очки, если носите 
контактные линзы.
Время ношения очков не ограничено.
Срок эксплуатации ограничивается только износом поверхности линз 
или механическим повреждением оправы или линзы.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ 

1. Избегайте падения очков на твердые поверхности, а также 
механических нагрузок, способных повредить оправу и линзы.

2. Не кладите очки линзами вниз на твердую поверхность.

3. Для хранения компьютерных очков используйте чехол или футляр, 
не носите очки в карманах одежды или сумках во избежание 
появления царапин на покрытии и механических повреждений.

4. Используйте только специальные салфетки, предназначенные 
для протирки очков.



5. Не прилагайте значительных усилий при протирке линз очков.

6. Не допускается применение любых типов растворителей 
и жидкостей, кроме специально предназначенных для ухода 
за линзами. При загрязнении очков промойте их под струей 
холодной воды и аккуратно протрите сухой салфеткой.

7. Допускается использование очков при наличии небольших 
отдельных царапин на поверхности линз.

8. Не допускается использование очков с механическими 
повреждениями в виде режущих выступов и других дефектов, 
способных привести к травмам при эксплуатации очков.

ПОМНИТЕ!
 
Применение компьютерных очков в значительной степени 
снизит нагрузку на глаза и защитит их от воздействия вредного 
коротковолнового спектра, но не гарантирует лечебно
-профилактического эффекта при нарушении правил работы 
за компьютером, а также при чрезмерной нагрузке на глаза. 
Берегите здоровье глаз и хорошее зрение, не пренебрегайте 
рекомендациями врачей.


