
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ОЧКАМИ 

При выполнении рекомендаций очки будут служить Вам долгое время. 

Как предотвратить механические повреждения очков:

1. Очки следует надевать и снимать только двумя руками, держа за дужки 
(невыполнение этого пункта приводит к перекосу оправы и выпадению 
линз из окуляров). 

2. Не следует в домашних условиях подгибать заушники, носовые упоры 
и производить выправку очков, т.к. можно повредить крепление очков, 
либо могут образоваться трещины в местах пайки металлических 
оправ и в структуре пластиковых частей оправ. 

3. Следует внимательно относиться к креплению дужек в металлических 
оправах: как все подвижные механизмы они требуют периодической 
профилактики, а именно — подкручивания винтов. 

4. Оправы «на винтах» требуют особо тщательного внимания и 
регулярной профилактики. 

5. Не следует класть очки линзами вниз на твердую поверхность, т. к. это 
приводит к появлению многочисленных мелких царапин на 
поверхности линзы. 

6. Не следует протирать линзы в очках любым предметом или пальцами 
рук, т. к. в процессе ношения на поверхности линзы скапливается 
разного рода пыль с колкими микрочастицами и при протирке 
посторонними предметами или пальцами рук линзы могут быть 
поцарапаны, либо еще больше загрязнены. 

7. Берегите очки от ударов, ненужных механических усилий, от 
маленьких детей во избежание поломки. 

8. Если Вы какое-то время не пользуетесь очками, держите их в 
специальном футляре. Если Вы пользуетесь общественным 



транспортом, рекомендуется приобретать жесткие футляры во 
избежание сдавливания очков. 

Защита от теплового воздействия

1. Не следует держать очки вблизи отопительных приборов, электроплит 
и других нагревательных систем во избежание пересыхания пластика в 
оправах и линзах, и деформации металлических оправ. 

2. Не пользоваться очками в сауне. 

3. Не хранить в салоне автомобиля. 

4. Снимать при включении фена для волос. 

5. Особо чувствительны к высоким температурам линзы с 
просветляющими (антибликовыми) покрытиями. Во избежание 
нарушения целостности покрытия, не допускается использовать такие 
очки при температурах свыше 50 градусов по Цельсию. 

Оправы «на винтах» 

1. Снимать и надевать очки только двумя руками. 

2. Не допускать нажима пальцами рук на линзы при протирке очков. 

3. В случае обнаружения ослабления крепления линз немедленно 
обратиться в салон. 

4. Использовать только линзы специально предназначенные для 
безободковых (винтовых) оправ: поликарбонат и трайвекс.

Бережная эксплуатация поможет прослужить очкам дольше, выглядеть как 
новые, даже при длительном ношении. Но важным моментом является и 
правильная очистка оправы и линз от грязи, пыли, жирных пятен. И здесь 
при уходе за очками нужно обратить внимание на такие правила:

5. Чистить линзы только специальной салфеткой, не пользоваться для этих 
целей частями одежды и бумажными полотенцами, чтобы не оставить 
царапины;

6.  Для очистки очков желательно приобрести специальный раствор;



7.  Регулярно очищать оправу от макияжа, кожных выделений, пыли и грязи, 
а использовать для чистки можно зубную щетку с мягкой щетиной и 
простой мыльный раствор.

8. Теперь, вы будете знать, как ухаживать за очками, как их правильно носить
и очищать от загрязнений, а это значительно увеличит срок их службы.


