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DIGITAL RAY CONTROL

Высокое разрешение 
благодаря технологии 
Digital Ray  Control

Digital Ray Control

Солнечный луч, 
сфокусированный 
на сетчатке

Солнечный луч, 
не сфокусированный 
на сетчатке.

Зрение вдаль

Промежуточное зрение 

Зрение вблизи

ТРАДИЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ 



Технология Digital Ray Control (DRC)* от ITAL-LENTI является 
инновационной системой до производственного 
проектирования геометрии линзы. DRC, путём 
предварительного моделирования и анализа тысяч 
зрительных ситуаций бинокулярного зрения, создаёт 
«уникальный» дизайн линзы, который, в последующем, 
реализуется в технологии free-form. 

Синергия Digital Ray Control + free-form – это новый уровень 
персональных линз и технологическое превышение любых 
прежних стандартов free-form линз.

Кроме этого, Digital Ray Control в соответствии со всеми 
рецептурными параметрами, заданным дизайном линзы, 
данными юстировки, материалом линзы и т.д., моделирует 
траектории прохождения всего фронта светового потока, 
проходящего через линзу и на новом уровне решает проблему 
аберрации при астигматизме наклонного пучка и волновых 
эффектов, особенно ощутимых при взгляде через 
латеральные, назальные и темпоральные области линз любого 
дизайна.

Моделирование каждого луча светового фронта системой DRC, 
повторяется несколько тысяч раз и до тех пор, пока free-form 
дизайн поверхностей линз не будет идеален в соответствии со 
всеми индивидуальными параметрами пользователя. 

* смотри таблицу линз, где применяется Digital Ray Control.

КАТАЛОГ РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ

Digital Ray Control



Линзы Transitions® 
производства ITAL-LENTI.  
Лучшие линзы при любой 
освещённости.
Все линзы, представленные в каталоге, в наличии в фотохромной версии 
Transitions®. 
Transitions® созданы для быстрой, комфортной и эстетичной адаптации линз
при переходе от прозрачного состояния в закрытом помещении, к максимально
тёмному при ярком солнечном свете. При повседневном ношении имеют явное
преимущество перед традиционными прозрачными линзами. Линзы Transitions®
постоянно адаптируются к меняющимся условиям освещённости и предлагают
тональность, наиболее соответствующую зрительной ситуации.

• Прозрачная линза в закрытом помещении и ночью.
• Быстрый переход к светлому состоянию.
• Блокируют 100% ультрафиолетового излучения диапазонов А и В.
• Подходят для большинства рецептурных линз и оправ.
• Подходят для любого возраста, в том числе для детей.

КАТАЛОГ РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ 

Линзы – Transitions®

NEW

NEW

NEW

Доступны только в 
индексе 1,50



На обеих 
поверхностях 7  

На обеих 
поверхностях 7  

 Free Form 
ITAL-LENTI.

Введение системы расчёта Digital Ray Control 
привело к дальнейшему прогрессу в качестве 
прогрессивных линз free-form производства 
ITAL-LENTI. Главное, позволило сделать 
серьёзный шаг в развитии дизайна двойной 
прогрессивной поверхности и создать 
эволюцию линзы TWICE – TWICE ARMONIE. 
Линза Premium Mobile разработана для тех, 
кто интенсивно пользуется мобильными 
устройствами. Частью высшего сегмента 
персонализированных линз являются также 

линзы PremiumHV с перерасчётом оптической 
силы по всей поверхности линзы, и линзы 
Premium с высоким уровнем 
сбалансированности всех зон видения.  В 
бюджетном ценовом сегменте представлена 
надёжная и проверенная временем  
прогрессивная линза Sky в версиях Far, 
Comfort и Close. Гамму прогрессивных линз 
бюджетного ценового уровня дополняет линза 
Freeline – прогрессивная линза «начального 
уровня» по конкурентоспособной цене.
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поверхности

поверхности

поверхности

поверхности 

 



Прогрессивная линза 
с персонализацией обеих 

поверхностей



Прогрессивная 
линза
Free-Form 
с персонализацией 
обеих поверхностей

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM 

Twice Armonie



TWICE ARMONIE – это эволюция линзы TWICE. Благодаря системе 
Digital Ray Control прогрессивная линза TWICE ARMONIE значительно 
повышает остроту зрения по всем направлениям взгляда и на новом 
уровне решает проблему аберраций. 

Для производства линз TWICE ARMONIE при поддержке Digital Ray 
Control разработан инновационный алгоритм расчёта, который 
позволяет контролировать и значительно уменьшать латеральные 
аберрации, а также «плавающий эффект». TWICE ARMONIE 
гарантирует беспрецедентные стабильность и гармонию 
изображения, даже в условиях динамического видения, а также ещё 
более широкое поле зрения по всем направлениям взгляда, даже в 
сравнении с Twice.

TWICE ARMONIE – реально 
увеличивает комфорт жизни 
человека!

Благодаря своей инновационной технологии линза Twice Armonie 
обеспечивает стабильность изображения по всей поверхности 
линзы. Устраняет дефокусировку и, вызванные ею,  аберрации в 
периферических зонах и, таким образом, увеличивает чувство 
уверенности пользователя. Это преимущество особенно ценят 
пресбиопы, которые могут заниматься динамичными видами 
деятельности без ограничений в повседневной жизни.

Digital Ray Control + 
двойная прогрессивная 
поверхность free form = 
идеальное решение. 
Идеальный баланс.

Идеально подходят для всех 
пользователей прогрессивных линз – с 
опытом ношения таких линз или без него – 
в поиске прогрессивной линзы высшего 
класса, обеспечивающей широкое поле 
зрения и минимальные латеральные 
аберрации.

ЛИЧШИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
TWICE ARMONIE характеризуется большей 
кривизной в зоне зрения вдаль и меньшей 
кривизной в зоне для близи. Тем самым 
создаётся более плоская кривизна 
передней поверхности, что гарантирует 
красивый и эстетичный дизайн линзы.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM 

Twice Armonie



Прогрессивные линзы Free-Form с двойной прогрессией

Оптическая сила линзы распределяется по 
обеим поверхностям.
- ВАРИАБЕЛЬНЫЙ ИНСЕТ, обработанный 
программным обеспечением в соответствии 
с рецептом.
- Оптимизация зрения во всех зонах.
- Ещё более широкое и комфортное зрение  вблизи.
- Перерасчёт оптической силы по всей поверхности линзы.
- Максимально лёгкая адаптация.
- Инновационный дизайн внешней поверхности, обеспечивающий 
оптически  идеальную базовую кривизну для всех зон видения.

- Канал прогрессии от 12 до 18 мм с шагом 1 мм. 

- Окрашиваются только в наших лабораториях.

1.74, 1.67 и Trilogy не окрашиваются.

 Быстрая адаптация при переходе от прозрачного состояния к 
максимально тёмному (80%) при ярком солнечном свете.
Доступные цвета: GRAY, BROWN

Рекомендуется заказывать линзы, сообщая индивидуальные параметры; в 
случае, если индивидуальные параметры не будут указаны,  линзы будут 
изготовлены в соответствии со следующими параметрами: 
PD 64 мм / CVD 14 мм / PT 8 ° / FFA 5 ° / Расстояние для близи 40см.

TWICE ARMONIE доступен только с покрытием IRON и BluBlock. 
Возможно окрашивание, осуществляемое исключительно в нашей лаборатории.

ЛИНЗА ПРОИЗВОДИТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ

HARD HMC CLEVER IRON ICE BLUBLOCK

1,74

1,67

1,60

1,50

1,53 Trilogy

1,67 Transitions

1,60 Transitions

1,50 Transitions

1,53 Trilogy Transitions

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM 

Twice Armonie NEW
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Прогрессивные линзы Free-Form

- Оптическая сила линзы распределяется по
обеим поверхностям.

- Оптимизация зрения во всех зонах.
- Максимальная персонализация.
- Более широкое и комфортное зрение

вблизи.
- Максимально лёгкая адаптация.
- Лучший эстетический результат благодаря

более плоской внешней поверхности.

- Инновационный дизайн внешней поверхности, обеспечивающий
оптически идеальную базовую кривизну для всех зон видения.
- ВАРИАБЕЛЬНЫЙ ИНСЕТ, обработанный программным
обеспечением в соответствии с рецептом.
- Канал прогрессии от 12 до 18 мм с шагом 1 мм.

- ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЯРИЗАЦИИ:
Устранение ослепляющего света при использовании на открытом
воздухе.
Устранение раздражающих бликов, создаваемых отражающими
поверхностями, такими как, мокрая дорога, вода снег и так далее
Идеально подходят для занятия спортом.
Значительно повышают контрастность изображения и как следствие
более острое и комфортное зрение.

Доступные цвета: 
GRAY, BROWN

IRON

1,67

1,60

1,50

МАТЕРИАЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРАВА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Аббе Плотность (гр/см3) УФ Леска/Винты Диапазон Cyl. max Аддидация Мин. диаметр

1,67 35 1,35 400 ДА от sf. -12,00 до sf. +8,00 5.00 от 0,75 до 4,00  50 мм

1,60 42 1,30 400 ДА от sf. -10,00 до sf. +6,00 5.00 от 0,75 до 4,00  50 мм

1,50 59 1,32 380 НЕТ от sf. -7,00 до sf. +6,00 5.00 от 0,75 до 4,00  50 мм

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM 

Twice Armonie NuPolar® NEW

ЛИНЗА ПРОИЗВОДИТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ



Идеальная 
прогрессивная линза

для пользователей
мобильных устройств

NEW



Улучшает зрение при 
использовании 
мобильных 
устройств.
Premium Mobile – идеальная прогрессивная 
линза для тех, кто часто использует 
мобильные устройства (смартфоны, 
планшеты). СПЕЦИАЛЬНЫЙ дизайн линзы 
обеспечивает очень широкое поле зрения как 
в зоне для зрения вдаль, так и для 
оптимизированной «быстрой» прогрессии и в 
зоне для зрения вблизи.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM  

Premium Mobile NEW



Преимущества для 
пользователя
Уменьшение усталости глаз 
Большее расслабление глаз.

Динамичный взгляд 
Быстрый и комфортный переход от 
зрения   вдаль к зрению на среднем 
расстоянии и в близь с учётом 
уменьшения, при использовании 
мобильных устройств, традиционного 
расстояния для зрения в близь.

Оптимальная фокусировка
Улучшение способности чтения с 
экранов мобильных устройств.

Естественная осанка
Эргономичная и комфортная осанка.

Более быстрая адаптация
Быстрая, практически мгновенная 
адаптация.

]  Оптимальная зона зрения вблизи 
и инсет.

Обеспечивает более 
естественный переход от одной 
зоны зрения к другой при более 
динамичном зрении в процессе 
пользования мобильным 
устройством.

Улучшает зрение при 
использовании мобильных 
устройств.

Более эффективная фокусировка 
и способность чтения деталей с 
цифровых экранов.

]  

]  

]  

Premium Mobile  
. . . . . . . . .
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Новая геометрия, позволяющая быстро 
адаптироваться к зоне зрения вблизи.
Постоянное использование смартфонов и планшетов влечёт за 
собой потребность в быстрой адаптации от зоны зрения вблизи, к 
зоне зрения вдаль и наоборот.
Оптимальная «быстрая» прогрессия обеспечивает более быстрый и 
комфортный переход от зоны зрения вдаль к расстоянию для 
чтения, с учётом уменьшения, при использовании мобильных 
устройств, традиционного расстояния для зрения в близь.

Схема прогрессии

Традиционная 
прогрессивная линза . . . . . . . . .

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM

Premium MobileNEW



Прогрессивная линза Free-Form с оптимальным 
дизайном для тех, кто постоянно использует 
мобильные устройства.  

4 коридора прогрессии (12, 15, 17, 19 мм).

Убедитесь в том, что расстояние от центра зрачка до нижнего края оправы 
превышает минимум на 2 мм выбранную длину коридора прогрессии.

Рекомендуется осуществлять окрашивание в наших лабораториях.

1.74 и Trilogy не окрашиваются.

 Быстрая адаптация при переходе от прозрачного состояния к 
максимально тёмному (80%) при ярком солнечном свете.
Доступные цвета: GRAY, BROWN, GREEN, 
SAPFIR, AMETIST (только в индексе 1,50)

Линза затемняется в салоне автомобиля и адаптируется под 
интенсивность внешнего света до класса 2 (50%). Доступные 
цвета: GRAY, BROWN

Обязательные данные для производства линзы:
межцентровое расстояние и установочная высота (не менее 14 мм)

Прогрессивные линзы Free-Form 

HARD HMC CLEVER IRON ICE BLUBLOCK

1,74 -

1,67

1,60

1,50

1,67 UV Tech

1,60 UV Tech

1,53 Trilogy

1,67 Transitions / XTRActive

1,60 Transitions / XTRActive

1,50 Transitions / XTRActive

1,53 Trilogy Transitions / XTRActive

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM 

Premium Mobile NEW

ЛИНЗА ПРОИЗВОДИТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
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Прогрессивные поляризационные 
фотохромные линзы Free-Form.

Прогрессивные линзы быстрой и лёгкой адаптации.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ геометрии линзы для лучшей динамики 
взгляда.

4 коридора прогрессии (12, 15, 17, 19 мм).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЯРИЗАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ФОТОХРОМОМ: 
Обеспечивает более широкую световую передачу с максимальной (99 %) 
эффективностью поляризации, гарантирует устранение ослепляющего света в 
самые солнечные дни.
В более прозрачном состоянии характеризуется светопоглощением до 60%, 
обеспечивает отличное зрение даже при пасмурной погоде. 
При максимальной активизации свойств фотохромного покрытия 
светополгощение превышает 90%.

Доступные цвета: 
GRAY 

ФОТОХРОМНОЕ СВОЙСТВО
НЕ АКТИВИРУЕТСЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

HARD IRON

1,50

1,50 59 1,32 400 НЕТ от sf. -7,00 до sf. +4,00 5.00 от 0,75 до 4,00 50 мм

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM

Premium NuPolar® Infinite GreyNEW

МАТЕРИАЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРАВА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Аббе Плотность (гр/см3) УФ Леска/Винты Диапазон Cyl. max Аддидация Мин. диаметр



Монофокальная асферическая/аторическая 
линза Free-Form

Благодаря технологии Free-Form и перерасчёту 
оптической силы по всей поверхности, линза 
Extesa обеспечивает практически тотальное 
устранение астигматизма и аберраций в 
периферических зонах зрения, а также 
значительное снижение толщины линзы при 
высокой оптической силе.

Периферическое зрение без искажений благодаря 
технологии Free-Form.
Оптимальное латеральное зрение с устранением не желательного 
астигматизма.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЯРИЗАЦИИ:
Устранение ослепляющего света при занятии на открытом воздухе.
Устранение раздражающих бликов, создаваемых отражающими 
поверхностями, такими как снег, мокрая дорога, эффект «мокрой дороги», 
миражи и т.п.
Идеально подходит для занятий спортом.
Повышает контрастность для более острого и комфортного видения.

Для асферических/аторических линз соблюдайте правило установки: 
оптический центр линзы должен быть расположен на 1 мм ниже центра 
зрачка на каждые 2° пантоскопического угла.

Доступные цвета: 
GREY - BROWN - GREEN

HARD IRON

1,67

1,60

1,50

МАТЕРИАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Аббе Плотность (гр/см3) УФ Леска Винты Диапазон Cyl. max. Мин. диаметр

1,67 35 1,35 400 НЕТ ДА от sf. -10,00 до sf. +8,00 5.00 50 мм

1,60 42 1,30 400 НЕТ ДА от sf. -9,00 до sf. +7,00 5.00 50 мм

1,50 59 1,32 380 НЕТ НЕТ от sf. -7,00 до sf. +5,00 5.00 50 мм

МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM 

Extesa polarizzante NuPolar®! NEW

ЛИНЗА ПРОИЗВОДИТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ



Монофокальная асферическая/аторическая 
фотохромная поляризационная линза Free-Form

Благодаря технологии Free-Form и перерасчёту 
оптической силы по всей поверхности, линза Extesa 
обеспечивает практически тотальное устранение 
астигматизма и аберраций в периферических зонах 
видения, а также значительное снижение толщины 
линзы при высокой оптической силе.

Периферическое зрение без искажений благодаря технологии Free-Form. 
Оптимальное латеральное зрение с устранением не желательного 
астигматизма.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЯРИЗАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ФОТОХРОМОМ:

Обеспечивает более широкую световую передачу с максимальной (99 %) 
эффективностью поляризации, гарантирует устранение ослепляющего 
света в самые солнечные дни.
В более прозрачном состоянии характеризуется светопоглощением до 
60%, обеспечивает отличное видение даже при пасмурной погоде. 
При максимальной активизации свойств фотохромного покрытия 
светополгощение превышает 90%.

Для асферических/аточериских линз соблюдайте правило установки: 
оптический центр линзы должен быть расположен на 1 мм ниже центра 
зрачка на каждые 2° пантоскопического угла.

Доступные цвета: 
GRAY 

ФОТОХРОМНОЕ СВОЙСТВО
НЕ АКТИВИРУЕТСЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

HARD IRON

1,50

1,50 59 1,32 400 НЕТ от sf. -7,00 до sf. +5,00 5.00 50 мм

МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM

Extesa NuPolar® Infinite GreyNEW

ЛИНЗА ПРОИЗВОДИТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ

МАТЕРИАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Аббе Плотность (гр/см3) УФ Леска/Винты Диапазон Cyl. max. Мин. диаметр



Монофокальная 
линза 
с поддержкой 
аккомодации 
для пользователей 
мобильных 
устройств



Идеальная линза для 
тех, кто ищет решение 
для снижения 
усталости глаз.
Relax Mobile – монофокальная линза с
поддержкой аккомодации, характеризуется
дизайном, решающим проблему усталости 
глаз, связанной с постоянным 
использованием мобильных устройств.

МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM  

Relax Mobile NEW



Преимущества для 
пользователя
Снижение усталости глаз
  Большее расслабление глаз.

Динамичный взгляд
Быстрый и комфортный переход от 
зрения вблизи к зрению на среднем 
расстоянии.

Оптимальная фокусировка
Улучшение способности чтения с 
экранов мобильных устройств.

Естественная осанка
Эргономичная и комфортная осанка.

Более быстрая адаптация
Быстрейшая, мгновенная адаптация.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА

Современный человек проводит в среднем 8 часов в день за 
цифровыми экранами, переходя от смартфона к компьютеру, от 
компьютера к игровой панели и так далее. Вследствие этого, 
возникает потребность в дизайне с быстрой адаптацией перехода от 
зоны зрения вдаль к зоне для зрения вблизи.

Линза Relax Mobile разработана при помощи технологии Digital Ray 
Control для облегчения быстрой адаптации и комфортного перехода от 
дали к близи в ситуациях активного использования мобильных и 
других электронных устройств, с обеспечением функции снятия 
усталости глаз.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Relax Mobile характеризуется небольшой аддидацией в зоне зрения 
вблизи для облегчения адаптации при переходе от одного расстояния 
к другому. Улучшает фокусировку и снижает аккомодационный стресс. 

RELAX MOBILE -  «ТРИ В ОДНОМ»

Благодаря новой геометрии, линзы Relax Mobile:
1. гарантируют пользователю уникальную возможность комфортного 
пользования мобильными устройствами;
2. снижение акомодационного стресса;
3. защиту глаз от вредоносного синего спектра*. 

*при сочетании с материалом UV Tech.

ДОСТУПНАЯ АДДИДАЦИЯ

0.40D 0.60D 0.90D 1.25D

Для активных пользователей 
мобильных устройств.

Для начинающих пресбиопов, 
у которых наблюдаются 

симптомы усталости глаз.

МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM

Relax MobileNEW



Монофокальная линза Free-Form с 
поддержкой аккомодации

Рекомендуется для молодых пользователей  (с 14 
до 40 -45 лет) которые много читают и 
используют смартфоны и планшеты.
Оптимальный дизайн для поддержки 
аккомодационного стресса при использовании 
мобильных устройств.

Широкое поле зрения вдаль для удовлетворения потребностей пользователей, 
обладающих нормальным зрением или тех, кто носит монофокальные линзы.

Быстрый и комфортный переход от зоны зрения вдаль к зоне зрения вблизи. 

АДДИДАЦИЯ  0,40 / 0,60 / 0,90 / 1,25.

Рекомендуется осуществлять окрашивание в наших лабораториях.

1,53 Trilogy не окрашивается.

 Быстрая адаптация при переходе от прозрачного состояния к 
максимально тёмному (80 %) при ярком солнечном свете.
Доступные цвета: GRAY, BROWN, GREEN,
SAPFIR, AMETIST (только в индексе  1,50)

Обязательные данные при заказе: рецепт для зрения вдаль, аддидация. 

HARD HMC CLEVER IRON ICE BLUBLOCK

1,67

1,60

1,50

-1,67 UV Tech

1,60 UV Tech

1,53 Trilogy

1,67 Transitions

1,60 Transitions

1,50 Transitions

МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ FREE-FORM  

Relax Mobile NEW

ЛИНЗА ПРОИЗВОДИТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
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www.itallenti.ru
8 800 100 02 05




