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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОДА ЗА ОЧКАМИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМИ

Снимать и надевать очки необходимо двумя руками во избежание деформации оправы, выпадения
линз из окуляров, слома механизма крепления заушников.
2. Не рекомендуется носить очки в качестве ободка на голове, так как происходит изменение геометрических форм оправы: расширяются заушники, в результате чего очки могут спадать, возможен слом
механизма крепления заушников и повреждение линз.
3. Необходимо использовать специальные средства по уходу за линзами очков (салфетки из мягкой ткани
микрофибры, влажные салфетки, специальные спреи). Необходимо следить, чтобы салфетки были чистыми от пыли. Не использовать бумажные салфетки или грубые ткани.
4. Не использовать спрей по уходу за линзами с зеркальным покрытием.
5. Перед использованием косметических средств (спреи, лак для волос и пр.) необходимо снимать очки.
Косметика может привести к нарушению покрытия линз, загрязнению и изменению цвета оправы.
6. При загрязнениях линз, при оседании на линзах пыли рекомендуется промывать очки теплой проточной водой с применением мягких моющих средств (жидкое мыло).
7. Для чистки очков не допускается применение органических растворителей (ацетон, толуол, бензин, керосин и прочие химические вещества).
8. Нельзя класть очки линзами вниз на твердую поверхность - это приводит к появлению царапин на поверхности линзы.
9. Не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия (удары, сдавливание).
10. Не допускается резкий перепад температуры. Рекомендуется снимать очки при сушке волос феном,
перед посещением сауны.
11. Не допускается хранение и эксплуатация очков в условиях ниже −50°, выше +45°, вблизи нагревательных приборов. Не рекомендуется оставлять очки на панели в автомобиле, на пляже под прямыми
солнечными лучами (перегрев линзы приводит к нарушению целостности покрытия).
12. Необходимо регулярно проверять затяжку винтов, крепящих заушники к оправе и линзы в металлической и безободковой оправах. При подкручивании винтов использовать специальную отвертку, не
прилагать значительных усилий или обратиться в салон, мастерскую для выполнения технического обслуживания.
13. Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать оправу в случае её повреждения, самостоятельно
подгибать заушники, заменять носовые упоры, производить выправку.
14. Рекомендуется производить сервисное обслуживание оправ в салонах оптики и в специализированных мастерских по ремонту оправ.
15. Очки необходимо хранить и транспортировать в футляре.
16. Не допускается касание заушников о внутреннюю поверхность линзы, необходимо прикрывать линзы
салфеткой.
17. Корригирующие очки непригодны для использования в соляриях, непосредственного наблюдения за
солнцем.
18. Корригирующие очки с окрашенными линзами насыщенностью 90% непригодны для вождения транспортных средств.
19. Корригирующие очки с окрашенными линзами насыщенностью от 25 до 90% непригодны для ночного
вождения и в сумерки.
20. Нельзя использовать корригирующие очки при работе со сварочной аппаратурой (только в специальных защитных очках).
При несоблюдении вышеуказанных требований эксплуатации претензии по качеству продукции не принимаются.
Рекомендуемый срок привыкания к новым очкам от одной недели до месяца.
Гарантийные сроки на очковые линзы указаны на официальном сайте Оптики Кронос –
www.cronos-optika.ru.
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