




Линза во Flat Pack

Линза на открытой Flat Pack  

Линзу достали из Flat Pack 

Линза надета

Дизайн символизирует четыре шага при 

использовании 

Miru 1day Menicon Flat Pack



Упаковка

Инновационная упаковка 

способствует лучшему 

использованию 

контактных линз



Толщина примерно 1 мм

Что дает упаковка толщиной 1 мм

Характеристики упаковки

Быстрое надевание

Исключает использование линзы

сверх  рекомендованного срока

Approximately

1 mm thick

Package

feature

Quick to

wear

Discourage

overuse



Параметры линзы указаны на 

обратной стороне упаковки

Толщина примерно 1 мм (более удобна)

Approximately

1 mm thick

Package

feature

Quick to

wear

Discourage

overuse



• В обычной блистерной упаковке трудно

визуально обнаружить линзу.

• После извлечения линзы из блистера

необходимо определить ее правильную

ориентацию.

• Линза 1 day Miru всегда правильно

ориентирована (линза находится на

специальной платформе, ее внешняя

поверхность всегда направлена вверх). Это

позволяет быстро извлечь и надеть линзу, а

также снизить риск заражения

микроорганизмами.

1 day Miru [ Flat Pack ]

Approximately

1 mm thick

Package

feature

Quick to

wear

Discourage

overuse

Обычная упаковка (блистер)

Гигиеничная упаковка 



Быстрое надевание - легкое использование

Легко открыть

Требует очень мало усилий

Легко достать

Линза всегда направлена 

внешней стороной вверх

Легко надеть

Легко надеть благодаря 

стабильной форме

Шаг 01 Шаг 02 Шаг 03

Легко! Три простых шага

Approximately

1 mm thick

Package

feature

Quick to

wear

Discourage

overuse



LE NS FEATU RE

Характеристики 

линзы



ПАРАМЕТРЫ ЛИНЗЫ

Материал Hioxifilcon A ( HEMA– GMA* )

Кислородопроницаемость (

Dk )

19×10
-11(cm

2
/sec) • ( mLO2 / (mL×mmHg))

Влагосодержание 57%

Базовая кривизна 8.6 mm

Диаметр 14.2 mm

Толщина в центре 0.10 mm ( −3.00D )

Диапазон диоптрий (D)

−0.50 - − 6.00 ( 0.25 шаг )

−6.50 - −10.00 ( 0.50 шаг )

+1,0 - +  4.00 ( 0.5 шаг )

Примечания Подкрашены для удобства в обращении 

(голубое подкрашивание)

Раствор

0.2ml

Achievement

of clear vision
Material Comfort fit

*HEMA : 2-Hydroxyethyl methacrylate  

GMA : Glycerol monomethacrylate



Комфортная посадка [ Края плавной заостренной  формы]

Уникальный дизайн края линзы

• Гладкая поверхность края минимизирует трение, возникающее при моргании и 

обеспечивает комфорт при ношении

* Image

Обычный дизайн

Максимальный коэффициент трения

Дизайн краев

Минимальный коэффициент трения

глаз

веко

линза

Achievement

of clear vision
Material Comfort fit



Материал [ HEMA - GMA ]

Material Comfort fit
Achievement  

of clear vision

Структура 

слезной пленки

GMA - имитирует структуру олигосахарида, одного из 

основных ингредиентов муцинового слоя слезы

• Устойчив к высыханию (притягивает молекулы 

воды и удерживает влагу в линзе в течение дня)

HEMA- GMA Материал, который удерживает влагу

Биосовместимый 

материал

Липидный слой

Водный слой

Муциновый

слой

Поверхность 

роговицы



* Menicon's in house data

Материал [ HEMA - GMA ]

Сравнение с другими продуктами. Процесс высыхания

Линза, погруженная в раствор хлорида кобальта, оставалась в заданной среде (25 ° С, 50% 

относительной влажности) для наблюдения. Линза красная в гидратированном состоянии  становится 

темнее в процессе сушки.

1-DAY ACUVUE® 

MOIST®

DAILIES®

AquaComfort Plus® Proclear® 1 day
1-DAY ACUVUE®

TruEye®1 day Miru

Линза после 

извлечения 

из блистера

Спустя     

20 минут 

Линза темнеет, когда она сухая



• Эффективный контроль 

сферических аберраций высокого 

порядка

• Максимальный эффект в сумерках

Четкое зрения (снижение аберраций) 

Карта волнового фронта роговицы

Роговица не является идеальной оптической

средой, что является причиной

возникновения аберраций. Аберрации

наиболее очевидны ночью из-за расширения

зрачка.
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Achievement

of clear vision
Material Comfort fit



Environmental focus

Для Menicon очень важна 

сохранность окружающей 

среды при утилизации 

продуктов



При изготовлении FLAT PACK используется 

гораздо меньше материала

Защита окружающей среды



Годовой запас контактных линз (720

упаковок )

Защита окружающей среды

Flat Pack

Flat Pack

Блистеры

Блистеры


