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Представляем очковые линзы премиум-
класса Rupp+Hubrach

С 12 декабря 2016 года в Москве начал работу офи-
циальный представитель известного немецкого про-
изводителя очковых линз Rupp+Hubrach Optik GmbH. 
Марочные очковые линзы из Германии Rupp+Hubrach от-
носятся к премиум-сегменту очковой оптики и считаются 
эталоном высококачественного продукта европейского 
производства.

С выходом признанного немецкого предприятия на 
российский рынок салоны оптики могут предоставить са-
мым требовательным клиентам марочные очковые линзы 
высочайшего уровня. 

О компании Rupp+Hubrach
Компания была основана в январе 1922 г. Максом 

Руппом (Max Rupp) и Карлом Хубрахом (Carl Hubrach), 
чьи фамилии и составили название компании и бренда 
выпускаемой продукции. С самого начала своей деятель-
ности компания Rupp und Hubrach (ее чаще называют 
кратко просто R+H) сделала ставку на разработку инно-
вационных продуктов и высокотехнологичное производ-
ство, выпуская очковые линзы премиум-класса. Начиная 
с 1998 г., R+H регулярно получает награды «Лучшего 
поставщика очковых линз для оптиков Германии», уч-
режденные крупным издательским домом MarktIntern, 
который раз в два года путем опроса определяет лучшие 
компании в различных отраслях бизнеса.

В 2001 г. компания R+H первой в Германии открыла 
производство индивидуальных линз с высокой базовой 
кривизной. Опыт 15-летнего производства «спортив-
ных» линз способствовал распространению спортивных 
оправ с корригирующими линзами во всем мире. Ком-

пания R+H имеет прямые контракты с такими всемирно 
известными «спортивными» очковыми брендами, как 
Uvex, Reebok и TITANflex, поставляя им высококаче-
ственные рецептурные линзы с диоптриями.

Сегодня в R+H работает более 500 профессиона-
лов оптического бизнеса. Компания производит более 
3 миллионов линз в год. Производственный комплекс 
по изготовлению очковых линз класса «Люкс» распола-
гается в Баварии и является одним из самых технически 
оснащенных в Европе. Многие достижения R+H получи-
ли всеобщее признание в оптическом мире и были неод-
нократно отмечены в Германии премиями и наградами:

• 1988 г. Премия «Инновация»
• 1989 г. Премия «Экологичность»
• 1996 г. Все линзы R+H прошли сертификацию 

 DIN EN ISO 9001
• 1997 г. Приз «Баварское качество»
• 2002 г. Все линзы R+H прошли сертификацию DIN EN 

 ISO 9001:2000
• 2003 г. Награда CCF за качество 
• 2004/2005 гг.  2-е место в номинации «Top Job» («Работодатель

 года» среди немецких компаний среднего размера)
• 2006 г. «Высшая награда» в категории «Устойчивость» 
• 2007 г. «Высшая награда» в категории «Вознаграждение»
• 2007/2008 гг. R+H вошла в «Top 100», т.е. была признана 

 одной из ста самых инновационных компаний 
 Германии среднего размера
• 2009 г. «Лучшая награда» за лучшую и эффективную 

 работу HR
• 1991-2014 гг. На протяжении всего этого периода R+H 

 признается в Германии «Лучшим поставщиком очковых 
 линз»
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Ассортимент марочных линз 
Rupp+Hubrach

В ассортименте Rupp und 
Hubrach только немецкие 
очковые линзы премиум-
класса: монофокальные и 
прогрессивные линзы са-
мых современных дизайнов 
из различных полимерных 
материалов (под общей мар-
кой Hellaplast), из поликар-
боната (под маркой Airium), 
а также из высококачествен-
ных минеральных матери-
а лов.  Среди оптических 
дизайнов стоит отметить 
семейство индивидуальных 
прогрессивных линз Ysis.

Для своих очковых линз 
R+H предлагает широкий 
с п е к т р  м н ог о ф у н к ц и о -
нальных покрытий, среди 
которых можно выделить 
Nanoperl•S UV Blue со спе-
ц и а л ь н ы м  п р о з р ач н ы м 
фильтром синего све та, 
Purlux с бесцветным (ней-
тральным) остаточным реф-
лексом, которое прекрасно 
подойдет для тонированных 
и фотохромных линз, упроч-
няющее покрытие GHnc, по 
твердости не уступающее 
минеральному стеклу (с вы-
сокой абразивоустойчиво-
стью), единственное гради-
ентное зеркальное покры-
тие на линзы с диоптриями 
Silver Shade UV.

В богатом ассортименте компании Rupp und 
Hubrach присутствуют марочные фотохромные линзы 
Transitions, включая линзы R+H Transition XTRActive, 
которые могут затемняться в салоне автомобиля, реа-

гируя на видимый спектр солнечного света.
Доступны также поляризационные полимерные 

линзы Brillant и Xperio.
Одна из последних новинок R+H – линзы для водите-

лей EyeDrive, предоставляющие широкое поле четкого 
зрения через всю линзу вплоть до края оправы. Специ-
альное покрытие Nanoperl•S UV Plus на линзах EyeDrive 
обеспечит высокий зрительный комфорт при вождении 
ночью и вечером, отсекая до 90% ослепляющих бликов 
от света фар едущих навстречу автомобилей.

Rupp+Hubrach Optical славится также производ-
ственными возможностями по окрашиванию линз. 
Тонирование линз производится на специальном пол-
ностью роботизированном оборудовании. Кроме соб-
ственной палитры красочных цветов, компания тони-
рует по образцам всех известных брендов, предлагая 
огромную гамму расцветок. 

Комбинация качественных немецких передовых 
дизайнов, технологий, материалов и многофункцио-
нальных покрытий не просто обеспечивает широкий 
ассортимент очковых линз высочайшего уровня, но и в 
целом представляет собой определенный стиль luxury, 
который удовлетворит запросы самых требовательных 
клиентов салонов оптики.

Заказ на марочные немецкие линзы Rupp+Hubrach 
можно сделать уже сейчас! 

Добро пожаловать в Rupp+Hubrach! 
Тел.: 8 800 100 24 44

Подготовлено по материалам официального представи-
теля компании Rupp+Hubrach.


