ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертного совета
Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей
«Золотой медвежонок 2019»
Наименование: Оправы очковые для детей и подростков FUN-STORY
Компания: ООО «Галерея Очков»
Информация от производителя
Назначение:

Комментарии эксперта

Оправы корригирующих очков FUN- Оправы корригирующих очков
STORY
Минимальный возраст ребенка, для которого предназначен товар:
дети и подростки от 4-х до 14-ти лет

Для детей дошкольного и школьного
возраста

Технические характеристики:
Модели, удобные в посадке и не
ограничивающие активность ребенка;
современные, высокотехнологичные и
безопасные материалы;
тщательный контроль качества, лучшие
традиции оптического производства.

Модели сидят удобно, плотно, заушники
не давят и не болтаются.
Ободки оправ достаточно гибкие,
фацетная канавка имеет чёткую и
глубокую
фаску,
что
позволяет
устанавливать
в
оправы
линзы
различных диоптрий и сложности.
Соединительный элемент ободка и дужек
позволяет раскрывать их не опасаясь
поломки.

Эстетические характеристики:
Смелые,
необычные
цветовые
сочетания и актуальный дизайн.
Футляр и салфетка, стилизованные под
джинсовую ткань.
футляр: легкий, яркий и эргономичный.
Отлично защищает оправу от внешних
повреждений.
салфетка: высококачественная микрофибровая ткань, гигроскопичная и
прочная. Превосходно и бережно

Цветовая палитра, интересные дизайны
и сочетания материалов позволяет
найти свой стиль каждому ребенку и
удовлетворить
самые
высокие
эстетические
потребности.
Разнообразие коллекции позволяет
подобрать аксессуар к любой одежде.
Широкий спектр цветовых сочетаний
гармонично впишется в любой образ.

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ (АПИДТ)

очищает оправу от пыли и мелких
загрязнений.
Безопасность:
Изготовлены из полимера TR-90,
обладающего
феноменальной
комбинацией
свойств:
легкостью,
эластичностью,
прочностью,
гипоаллергенностью, устойчивостью к
химическим
воздействиям,
водостойкостью;
учитывают
особенности
морфологического строения детского
лица;
прошли
технические
и
токсикологические
испытания;
сертифицированы,
внесены
в
Российский Государственный Реестр
медицинских изделий.

Изделия имеют все необходимы
сертификаты безопасности.
Оправы изготовлены из прочного, не
токсичного материала.

Дополнительные характеристики:
Эластичный и атравматичный шарнир
(без единого металлического элемента),
свободно открывающийся)
форма рамки оправы учитывает строгие
требования
детских
врачейофтальмологов: расположение зрачков
ребенка в оправе - по центру, широкое
обзорное поле;
цветовая
гамма
согласуется
с
предпочтениями детей соответствующих
возрастных групп (4-6 лет, 7-10 лет, 1114 лет);
первый бренд детских оправ с
«легендой»: продвижение в виде
занимательных историй о приключениях
мальчика из Италии и девочки из
России,
проводящих
серию
«исторических
расследований»
о
сходстве и различии своих стран.

Разнообразный ассортимент.
Изделия рассчитаны на ежедневную
эксплуатацию
(высокая
износостойкость) Используется только
качественная, прочная фурнитура.

Рекомендации:
Разнообразие оправ позволяет выбрать
подходящий аксессуар для любого типа
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ (АПИДТ)

лица и при этом учесть пожелания
ребенка детей.
Правильно подобрать оправу — значит
выбрать для ребенка качественные,
удобные и красивые очки, которых он не
будет стесняться. Они не должны
доставлять дискомфорта, спадать с лица,
натирать уши, давить на переносицу или
скулы. У детей маленькие носы и тонкая
слабая носовая перегородка, поэтому
очки для зрения должны быть легкими.
Оправы FUN-STORY учитывают все
анатомические особенности растущего
организма ребенка, поэтому могут быть
рекомендованы Экспертным советом
Премии «Золотой медвежонок».

Председатель оргкомитета Премии
«Золотой медвежонок»

Цицулина А.В.
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