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приводит к ухудшению работоспособности, быстрой утомляемости, особенно у тех, кто
работает за компьютером или с документами. Причиной всему этому – пресбиопия (старческая
дальнозоркость).
Дешевые, одноразовые линзы низкого качества и бифокальные очки помогут вам обрести
зрение на короткое время, долгое использование их нарушит ваше зрение в более раннем
возрасте.
Дорогие, выполненные по старой технологии линзы – широко предлагаемые на нашем рынке –
с низкой четкостью, едва регулируемые, с плохой фокусируемостью, неудобны в
использовании. Каждый год миллионы людей теряют десятки тысяч за неиспользованные
линзы.
В наши дни, линзы созданные по немецкой технологии трехмерного моделирования линз – в 25
раз мощнее, нежели, чем линзы созданные по старой технологии. Они быстро регулируемые,
более широкого спектра, легко фокусируемые, а также поддерживаются регулируемой
оправой, которая позволяет менять положение на 25 градусов. У вас будут удобные очки, если
они будут правильно подобраны и хорошо отрегулированы. Они сноые од〵ряюУ вао п䁃емоа нзы.
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40 лет назад, маленький Боби, будучи 6-летним ребенком Саван и Напапорн Чаовапакосол,
владельцами «Саван Оптики» в провинции Транг, спросил своего папу из любопытства, почему
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это происходит из-за низкого качества и использования старых технологий приготовления
линз, конечно же неправильной подборкой.
В наши дни, только половина дорогих прогрессивных очков имеющихся на рынке пригодны, в
то время как остальная часть приводит к дискомфорту и плохо помогают. А некоторые и вовсе
не помогают. Потратив большое количество времени изучая их, я в конце концов изготовил
прогрессивные hi-end очки, которые работают на 100% для каждого, со специальной техникой,
обнаруженной мною. В старые времена, люди, которые могли продать 10 пар прогрессивных
линз в год, считались успешными. Я был первым, кто смог в Тайланде продать более 1000 пары
за год. Несмотря на высокие продажи, очки были удобны в ношении, хорошо регулируемые и
подходили всем. Я изобрел новый мировой стандарт в подборе прогрессивных hi-end очков. Я
смею заявить, что все пользователи бифокальных очков могут легко перейти на прогрессивные
hi-end очки.
Когда меня пригласили обучать в Шанхай, оптики всего мира были в восторге от моей
демонстрации испытания линз и это стало темой дня, что есть среди нас тайский парень,
который является экспертом прогрессивных очков. Я последовательно обучал много дней
подряд до изнемождения, но я очень горжусь своей репутацией. Многие студенты учатся у
меня через www.apcthai.com – официальный веб-сайт Advance Progressive Addition Lenses Club
(APC), который широко принят как самый лучший веб-сайт прогрессивных hi-end очков во всем

8-01-2023

.c

om

ISOPTIK The Hi-End Eyeglasses Centre

ti
k

Почему вы согласились обучать искусству изготовления прогрессивных линз тайцев
и международных студентов?

Это моя особенность, что я не держу свои знания в секрете. В мире примерно два миллиона
людей. Страдающих от тех или иных проблем со зрением. Я не думаю, что я смогу помочь им
всем. Я не считаю другие оптики своими конкурентами, они мои коллеги по карьере, поэтому

is
op

когда я учу, я передаю все, что у меня есть. Я верю в ценность человека. Я верю, что у каждого
есть сила, которую дал Бог. Я всегда повторяю им: «Все, что Вам нужно делать - это только
верить и делать, то чему я Вас учу. Завтра произойдет чудо и в вашей оптике.» Я известен тем,
что мои студенты достигают быстрого результата. Я меняю жизни студентов за ночь. Если у
нас есть возможность изменить чью – то жизнь, я считаю, что это великая и удивительная вещь
в жизни.

Я обучал 8 часов в день и каждый день больше года. Меня приглашали в Малайзию, Сингапур
для обучения, а на следующий год пригласили в Шанхай. Таким образом, я разработал вебсайт:www.apcthai.com , где выложена вся информация о прогрессивных hi-end линзах.
Что заставило вас уверенно открыть hi-end оптику?
Все начилось с идеи открыть современную оптику, которая создает дизайны прогрессивных
очков высокого качества. Мой магазин стал самым лучшим по продаже и изготовлению самых
высококачественных и пргрессивных очков во всем мире. Удивительно, но 98% моих клиентов
были из Скандинавии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии. Из уст в уста перходила реклама
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о моем бизнесе. Они рассказывали своей семье и своим друзьям, что только в Тайланде есть
оптика, где могут изготавливать очки прогрессивного качества, лучше, чем в Европе. Таким
образом, слава обо мне рапространилась по всему миру. Многие европейские клиенты
рассказывали, что они скептически относились к моим прогрессивным очкам, потому что они
были относительно недорогими. Они предполагали, что они должны быть самого плохого
качества, но померив их, они убеждались, что мои прогрессивные очки намного лучше
купленных в Европе, чья цена превышала 100 000 батт. Тем самым, я понял, это было время
для объявления: «Тайцы производят самые лучшие прогрессивные hi-end очки в мире».

Многие люди говорят, что из-за неправильной децентровки, очки невозможно
носить. Как Вы делаете правильную децентровку?
В оптике ISOPTIK мы начинаем с того, что мы используем цифровое измерение глазных
центров на расстоянии. Наш нос не всегда расположен по центру лица, поэтому нам нужно
четко определить центр. Когда глазные центры определены, нам нужно определить центр
линз, с помощью цифровой девяти ступенчатой линзовой машины измерения, которая
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потребители в мире могут позволить купить себе эти высококачественные очки, поэтому
многие оптики продают очки низкого качества, выполненных по старой технологии. Я думаю,
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времени из-за слабого зрения. Было бы великолепно вернуть тех высококвалифицированных
докторов назад к работе и начать снова помогать пациентам. Новая технология hi-end
прогрессивных линз сделает это возможным.
Если, одевая свои новые очки, я испытываю гловокружение, стоит ли мне
продолжать носить их дальше?
Ни в коем случае, они только будут портить Ваше зрение, потому что Вам придеться привыкать
к ним заново. Если Вы будете продолжать носить их в течение нескольких месяцев, вы
привыкнете, но это не то что нужно. Это напрямую будет портить здоровье Ваших глаз, что
повлияет на Вашу работоспособность.
Если очки были правильно подобраны, были использованы линзы высокого качества, а также
правильно посажены, то привыкнуть к ним можно будет не более, чем за 72 часа.
Если измерение было неправильным, если использовались линзы низкого качества㐲⸵㈰ 㸀 㴼〄㤵⸸
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Почему многие очки с регулируемой оправой приводят к головокружению и
непригодности?
Многие оптики во всем мире до сих пор используют старую технологию по изготовлению
оправ, которую можно регулировать не больше чем на 5 градусов, в то время как в нашей
оптике можно отрегулировать в 5 раз больше, чем раньше. Старые технологии не могли шагать
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в ногу с современными оправами. Причиной всему этому, узкий спектр видения, искажение
картинки, головокружение. Но все еще много людей тратят огромные деньги на непригодные
очки с изогнутой оправой.
Как получилось, что очки из Isoptic используют даже с дополнительно изогнутой
оправой?
Оптика ISOPTIK – это центр Hi-end очков мирового класса, который является профессионалом
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в обследовании и диагностике зрения, а также подборке Hi-end прогрессивных линз.
Самые последние технологии оборудования, цифрового трехмерного индивидуального
тестирования, с быстрой адаптацией для глаз, дают вам более точные измерения под
наблюдением специалиста.

Каждая пара очков ISOPTIK – это произведение искусства, специально разработанного и

.c

идеально подходящего конкретному человеку.

Все очки проходят строгий качественный контроль, под руководством самого мастера Воbi,
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чтобы убедиться в том, что очки идеально подходят конкретному человеку.
Почему очки мастера Bobi лучше других?

« Я не хочу сказать, что я самый лучший специалист, просто я это делаю от всего сердца. Даже
в самых сложных ситуациях, я буду продолжать искать лучшего решения. Когда ответ будет
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найден я предложу его клиенту. Я никогда не прекращу своих поисков в изучении линз. Я
верю в ценность человеческого зрения. Я верю в то, что жизнь прекрасна, а зрение – это и есть
жизнь.»

Для меня счастье – это возвращение людей к полноценной жизни!
Я всегда говорю своим клиентам, что я хочу заставить их: «видеть лучше и выглядеть лучше,
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Какая у вас тактика?
Я изготавливаю высококачественные очки для своих клиентов от всего сердца, я всегда
стараюсь улучшить технологию производства установки Hi-end прогрессивных линз. Сегодня
стандарты ISOPTIK превосходят европейские. Для меня очень важно заботиться о своих
клиентах и вложении инвестиций в свой бизнес для улучшения качества сервиса и создания
комфортных условий в моей оптике.
Я очень люблю хороший кофе, и недавно приобрел отличный кофейный аппарат, для создания
уютной атмосферы в моей оптике. Приходя в ISOPTIK вы насладитесь вкусом и ароматом кофе
отборных сортов.
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Какие у вас планы на будущее?
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что все это приз за ваши усилия?
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В один момент вы добьетесь успеха в вашей работе и в чем-либо еще. Думаете ли вы,

Нет, я так не думаю. Я думаю, что все это дано мне Богом. У меня есть работа, где я могу
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также предоставлять возможность заработать другим людям.

Мы-христиане, верим в то, что мы получаем благославление от Бога, а Бог в свою очередь,
научил нас передавать благославление другим. Если вам удалось изменить чью-либо жизнь в
лучшую сторону – это и является у христиан службой Богу.
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Улучшить и изменить чью-либо жизнь – это и есть самое лучшее, что человек может сделать
для человека.
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