
Вдохновленные 

природой 

ваших глаз

Естественное влагосодержание
Имеет уровень влагосодержания, как у роговицы нашего 
глаза — 78%52

Максимальное увлажнение

в течение дня
Запатентованная технология удерживает 98% влаги, 
способствуя снижению сухости глаз38

УФ-защита
Материал защищает от воздействия ультрафиолетового 
излучения51

Инновационный 

материал HyperGel53

Поливинилпирролидон — 
дополнительный увлажняющий

компонент



Сурфактант (полоксамер 407) —

помогает удерживать влагу



H2O — содержание влаги 78%,

как в роговице

Однодневные 

контактные линзы 

Biotrue® ONEday 

Biotrue® ONEday — 


гипергель53

52

однодневные контактные линзы из 

инновационного материала , 

влагосодержание которого соответствует 


количеству воды в роговице глаза 


человека — 78%

Уникальная технология53 


с включением в материал линзы сурфактантов, 

которые имитирует действие слезной пленки 


и препятствуют потере влаги. На поверхности 

линзы создается высокая концентрация 


и активность сурфакантов, формирующих 

дегидратационный барьер.

Однодневные контактные линзы

38

 


не требуют ежедневной очистки, ухода 


и хранения. Подходят для тех, кто впервые 

начинает носить линзы, а также для 

пользователей, которые испытывают 


сухость и дискомфорт при ношении


силикон-гидрогелевых линз плановой замены

1. МакМахон ТТ, Задник К. Контактным линзам 25 
лет. Влияние на роговицу и офтальмологическую 

практику. Роговица 19(5): 730−740, 2000. 
Информация представлена	Bausch+Lomb. Книга 3, 

2011, стр. 11. Рочестер, Нью-Йорк 14 609−3596

Первый в мире 

производитель мягких


контактных линз1

2. Вудс Дж. Силикон-гидрогелевые линзы в 
режиме ночного ношения. Журнал «Оптик» стр. 

38−42, 04.05.07; Информация представлена 
Bausch+Lomb. Книга 3, 2011, стр. 11.

								Рочестер, Нью-Йорк 14 609−3596

Первыми выпустили

на рынок силикон-


гидрогелевые линзы2

*Bausch+Lomb – бренд № 1 среди растворов 

для линз по	объему продаж в оптовых ценах 


и упаковках за 2014-2019 гг. в России, по данным 
ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс»

Bausch+Lomb - бренд №1 
среди растворов для 

линз*

Инновационность, направленная на благо каждого человека — 

вот наш ключевой принцип.

Почему доверяют Bausch+Lomb®

Посмотреть инструкцию
Вы можете посмотреть или скачать в PDF формате подробную 

инструкцию по применению контактных линз Biotrue® ONEday 

Инструкция по применению

Biotrue® ONEday Медицинское изделие. Рег. Уд. № ФСЗ 2012/12952 дата выдачи 15.05.2020 г. Линзы контактные 
мягкие однодневные для коррекции зрения Bausch+Lomb® Biotrue ONEday (nesofilcon A).

*One day (англ.)  —  однодневные

1, 2, 38, 51, 52, 53 — Подробнее см. соответствующие ссылки в библиотеке ссылок на сайте https://ultralinzi.ru/library-link/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.


