Rupp+Hubrach предлагает покупателям линзы премиум-класса и является лидером по производству очковых линз на рынке
Германии. Компания основана в 1922 году Максом Руппом (Max Rupp) и Карлом Хубрахом (Carl Hubrach). В 1994 году
Rupp+Hubrach представила супертвердое покрытие GHnc, разработанное совместно с Институтом Новых материалов
Германии (Institut fur Neue Materialen, Saarbucken). Благодаря покрытию GHnc любая органическая линза при тестировании
на истирание показывает результаты, сравнимые с минеральными линзами. Начиная с 1998 года, Rupp+Hubrach неизменно
получает награду "Лучший поставщик очковых линз для оптиков Германии". Премия учреждена крупным немецким
издательским домом MarktIntern, который раз в два года выбирает лучшие компании в различных отраслях бизнеса.
В 2001 году Rupp+Hubrach стала первой компанией на территории Германии, производящей индивидуальные очковые линзы
для спортивных оправ. В настоящее время в компании работает более 500 человек. Производственный комплекс по
изготовлению очковых линз является одним из самых технически оснащенных в Европе. Компания производит более 3.38
млн. линз в год. Лаборатория по производству линз для коррекции зрения расположена в городе Бамберг (Германия,
Бавария). Rupp+Hubrach это симбиоз немецкого качества и высоких технологий.
Ассортимент очковых линз
Компания Rupp+Hubrach изготавливает линзы премиум-класса. Ассортимент линз Rupp+Hubrach включает в себя
монофокальные, прогрессивные, фотохромные и поляризационные линзы. Линзы изготовлены из органических материалов:
полимера под торговой маркой Hellaplast (материал повышенной прочности) и поликарбоната под торговой маркой Tilium.
YSIS - семейство индивидуальных прогрессивных и монофокальных линз. Линзы YSIS учитывают анатомические
особенности и зрительные привычки человека. Изготавливаются по уникальной технологии PFPD, которая позволяет
просчитать поверхность линзы на основе 150 000 лучей. При заказе линз по желанию покупателя шаг может составлять
1/100 диоптрии. В прогрессивных линзах учитываются такие физиологические особенности как латеральность праворукость,
леворукость, амбидекстрия), а также индивидуальный угол наклона головы при чтении. В монофокальных линзах
используются технологии, которые помогают повысить остроту зрения в ночное время или снизить зрительную усталость
при длительной работе на коротких дистанциях (смартфон, планшет, чтение).
SPORTS - линзы с высокой базовой кривизной, созданные специально для спортивных оправ и солнцезащитных очков. В
линейке SPORTS оптимально используются краевые зоны линз, что улучшает панорамный обзор, обеспечивает правильную
оценку скорости и лучшее восприятие дистанции. Данные параметры повышают безопасность человека при занятиях
спортом. Для наиболее популярных видов спорта и активного отдыха компанией Rupp+Hubrach разработаны уникальные
комбинации цветов тонировок и покрытий на линзы SPORTS.
Мультипокрытия - линзы Rupp+Hubrach стандартно поставляются с самым высококачественным, двухсторонним
мультипокрытием Nanoperl-S UV. При желании, опционально можно заказать одно из 12 типов покрытий с различными
характеристиками. В их числе мультипокрытия: -для работы за компьютером и гаджетами, -для вождения автомобиля ночью
и днем с функцией снижения ослепляющего эффекта, -для медийных личностей с минимальным количеством бликов на
линзе от света прожекторов и вспышек фотоаппаратов, для спортсменов с антизапотевающими свойствами.
Портфель продукции Rupp+Hubrach включает в себя более 180 типов линз. Эта цифра с каждым годом растет, так как
производитель не прекращает предлагать новые решения для высококачественной коррекции зрения.

EyeDrive® - линзы для водителей.
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