
Детские медицинские оправы 



Для кого – дети от 0 месяцев до 10 лет

Правообладатель бренда - Mattel, США

Производство медицинских оправ – Италия

Дистрибутор на территории Российской Федерации с 2021 года –
Opticus Russia (ООО «Оптикус НОВА»)
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С профессиональной точки зрения

Разработаны при участии врачей-офтальмологов

Коррекция зрения с самого раннего возраста 
(врожденной близорукости, афакии, амблиопии, косоглазия, 
астигматизма и т.п.)

Возможность достижения ОПТИМАЛЬНОГО результата коррекции: 
ребенок носит очки с удовольствием. Очки всегда корректно 
расположены на лице.
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Эластичный шарнир

Эргономичные формы рамок

Возможность замены заушников
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Гибкость

Прочность

Легкость
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Уникальные свойства оправ: 
инновационный шарнир

Заушник оправы можно открыть 
и на 180°, и на 360°

Оправу НЕВОЗМОЖНО сломать 
при правильном с ней обращении
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Эргономичная рамка оправы

Разработана при 
участии врачей-
офтальмологов

Широкое обзорное 
поле

Оптимальное 
распределение нагрузки 

(веса) на формирующееся 
лицо ребенка

Учтены особенности 
морфологического развития 
ребенка
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49-15-120 

36-15-120 

Вариативность форм рамок и размеров

38-15-120 

44-15-120 
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Шнурок
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В комплектации предусмотрен шнурок для надежной 
фиксации оправы на голове во время ношения.
В ассортименте представлены шнурки разного цвета.



Все элементы оправы –
изготовлены из полимеров различной степени эластичности

Оправа – это своеобразный «конструктор»,
но ребенку ее не под силу разобрать

Нет ни одной металлической части в рамке оправы!
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Атравматичность: ни при падении ребенка, ни при ударе по 
очкам посторонним предметом, оправа не нанесет малышу 
какого-либо вреда

Практичность: сломать оправу невозможно при правильном 
с ней обращении

Гигиеничность: оправы очень легко моются и 
дезинфицируются

Травмобезопасность
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Оптимальная посадка на лице – глаза ребенка при любом движении и 
повороте головы расположены по центру очков

Коррекция зрения – оптический центр не смещается во время 
активности ребенка, что гарантирует максимальный эффект коррекции
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TPE (термопластичный эластомер)

Материалы оправ

Гибкость, упругость

Гриламид (TR-90 Natural)

Высокая механическая прочность
Устойчивость к температурным и климатическим 
изменениям

Нетоксичность, ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ

Rubber
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TPE (термопластичный эластомер)
Материалы оправ
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TPE - аббревиатура от Thermo Plastic Elastomer.
Это материал с эластичным поведением в сочетании с добавлением мягкого каучука, поэтому он легко 
изгибается и меняет форму при физическом воздействии, а затем возвращается к первоначальной форме.

TPE с основанием SEPS / SEBS - лучшие заменители ПВХ, потому что:
• В приоритете здоровье маленьких владельцев очков, поэтому материал не содержит фталатов.
• Обладает повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Отличительные характеристики продукции из TPE:
Экологичность
Технологичность
Легкость
Безопасность



Материалы оправ

Rubber
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Rubber - термоэластопласт, похожий по своим свойствам на мягкую резину.  

Легкий, гибкий и мягкий материал, очень приятный на ощупь.
По своим техническим характеристикам Rubber как пластик во многом схож с каучуком.

Основные характеристики:
Высокая температура плавления – 240℃.
Не вступает в реакцию с эфирными маслами.
Обладает высокой твердостью и относительно высокой устойчивостью к истиранию. 
Отличная прочность, трудно поддается механическому воздействию и обработке.

Rubber отлично подходит для создания детских оправ. 



Материалы оправ

Гриламид (TR-90 Natural)
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На сегодняшний день это самый естественный материал, 
применяемый при изготовлении медицинских оправ. 

В процессе производства оправ используются органические и природные 
пищевые красители, что позволяет предотвратить аллергические реакции. 

Оправы из TR-90 Natural так же совместимы с телом человека и безопасны, как и 
изделия медицинской сферы для самых маленьких детей, например, бутылочки 
для детского питания.



Материалы оправ

Гриламид (TR-90 Natural)
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легкий вес и прозрачность обеспечивают изготовление оправ, 
пропорциональных к лицам маленьких детей

гипоаллергенен. Не содержит латекс, ПВХ и соединения тяжелых металлов

обладает хорошей термической устойчивостьюгибкий, легкий и прочный

характеристики остаются неизменными при температурах до + 125 С; 
эластичность сохраняется до - 42 С

высокая стойкость к UV-лучам

подходит для изготовления игрушек и предметов, 
которые контактируют с человеческим телом и продуктами питания

не содержит бисфенол А (BPA)
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Артикулы, модели и материалы

Оправы Fisher-Price заслуженно популярны во всем мире, 
но 2021 год добавил новинок в привычную коллекцию

Некоторые особенности распределения внутри основной коллекции согласно артикулов:
FPM – в 2021 году здесь нет материала rubber, но предложены модели для младшего школьного возраста. 
Материалы: TPE и grilamid TR-90
FPN – появился материал rubber, возраст детей 3-10 лет
FPV – классическая  базовая коллекция для возрастной целевой аудитории – малыши (0+). 
Материалы: TPE и grilamid TR-90

В давно известных и любимых моделях артикула FPV появились новые цветовые решения

Артикул Материал Дополнительно

FPM Grilamid TR-90 BPA free

FPV Mix. TPE + grilamid TR-90 BPA free

FPVN Rubber BPA free



Артикулы и материалы
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Артикул Характеристика материала

FPV010-FPV011-FPV018-FPV019- FPV020 TPE с мягкими прорезиненными флексами 

FPV027-FPV028-FPV029-FPV030- FPV031-FPV034-FPV036-
FPV037-FVP038-FPV039-FPV040

Гриламид TR-90, заушник выполнен методом «двойного 
впрыскивания» (double injection) с комбинированными 
материалами каучук/rubber и полипропилен/polypropylene

FPV042-FPV043 TPE

FPM007-FPM018-FPM022- FPM001-FPM014-FPM024-FPM025 Гриламид TR90

FPVN Rubber 



Артикулы продукции
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Ширина окуляра

Артикул FPV4052044

Цвет*
Номер модели

Ширина 
окуляра

Артикул FPV40RED44

Цвет*
Номер модели

* Цвет может обозначаться – двухзначным числом, трехзначным числом либо буквенным обозначением



Уникальные свойства оправ: 
возможность замены заушников

Подвижные игры – без ограничений

Наилучший вариант для малышей первого года жизни: они могут 
находиться в очках даже лежа
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Оправы с несъемными заушниками
комплектуются шнурком FBFP261 

(сентябрь 2021)

Футляр и  салфетка из микрофибры
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Комплектация
• Детская медицинская оправа
• Футляр
• Салфетка из микрофибры

Модели в ассортименте комплектуются дополнительными аксессуарами -
шнурками (по состоянию на сентябрь 2021 представлены шнурки разного цвета).
Дополнительную информацию уточняйте у регионального представителя

Комплектация



Артикул Вид Комплектация

FBFP260 
(на защелке) 

подходит только к моделям 
FPV 18, 19, 20

FBFP003
(крепятся на рамку) 

универсальны, 
подходят к оправам FP

FBFP261 
(крепятся на 

заушник) 

универсальны, 
подходят ко всем оправам FP

FBFP262 
(крепятся на 

заушник) 

подходят к оправам FP, 
имеющим специальные 
отверстия в заушниках
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Комплектация



Безопасность материала оправы

Легкие (3-6 грамм)

Удобные

Гипоаллергенные

Гибкие и упругие

Устойчивы к внешнему воздействию

Оправа = практичная игрушка 
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Оправы Fisher-Price подразумевают простую («холодную») вставку линз.

Холодная вставка линз
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Разнообразная цветовая гамма

Цветовая гамма учитывает уровень психологического развития 
ребенка и доступна для его понимания и восприятия
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Воплощение философии бренда. 
Играйте как дети

Развитие через игру

Элементы оправы отражают идею 
«в детстве любой предмет может стать игрушкой»

Ношение очков – это увлекательная игра, а не скучная обязанность: 
«очки интересно снимать и надевать, вертеть в руках, 

с ними можно играть и купаться. 
С ними ничего не случится, и потому мама и бабушка не будут ругаться»
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Родителям

Свобода действий ребенка

Комфорт для детей – оправы яркие, удобные в ношении

Стильные

Безопасные

Оптимальное сочетание качества, функциональных 
характеристик и цены
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Медицинские оправы Fisher-Price на мировом рынке – с начала 2000-х г.г.

Высокий уровень покупательской лояльности

Общий рост популярности бренда

Игрушки Fisher-Price в 2020 году – прирост на 24%
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Расширилась возрастная линейка: теперь оправы можно подобрать не 
только для малышей, но и для школьников начальных и средних классов.

Обновленная коллекция 2021 года

Предназначена для детей – от 0 до 10 лет.

Комплектация отдельных моделей двумя шнурками для удобства ношения.

Добавился материал оправ и заушников – rubber (каучук).

При этом посадка на лице осталась по прежнему комфортной, а 
цветовая гамма позволяет выбрать оправу под любой школьный стиль 
как для мальчиков, так и для девочек.
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