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ФУНКЦИОНАЛЬНЫ ОЧКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ2013

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИНЗ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕРХ-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ВИДИМОСТИ 
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ СТРЕЛКОВЫМ СПОРТОМ 

Компания Pilla создает лучшие в мире очки для охоты и стрелкового спорта. В партнерстве с Carl Zeiss Vision, мировым 
лидером по производству оптики, мы разработали линзы нового поколения, достойные носить логотип Carl Zeiss. Каждая 
линза Pilla с таким логотипом соответствует стандартам качества компании Zeiss, и считается оптически точной. Линзы 
новой серии Zeiss-VIVX изготавливаются по запатентованной формуле, позволяющей линзе пропуская через себя свет, 
изменять его характеристики, и значительно повышать цветовосприятие и четкость изображения.

www.PillaSport.ru, +7 (495) 229 1193, 518 7992.



Мы считаем, что создаем решения, поднимающие на новый уровень качество 
стрелкового спорта. 
Мы считаем, что сочетание «функциональность-стиль» — возможно.
Мы считаем, что практическая значимость может сочетаться с ярким дизайном.
Мы считаем, что либо делать отлично, либо никак.
Мы знаем, что быть лучшими в мире – задача не из легких, и мы с радостью принимаем 
этот вызов.

Мы с удовольствием представляем вашему 
вниманию лучшие в мире очки для 
стрелкового спорта и охоты. 

Phillip Pilla, Президент компании Pilla Inc.

Вот уже более 20 лет компания Pil-
la Performance Eyewear считает, если 
следовать этим простым истинам, то 
можно подняться до невероятных 
вершин. 

www.PillaSport.ru, +7 (495) 229 1193, 518 7992.



Большинство профессиональных стрелков в мире используют очки Pilla. За последние 10 
лет все чаще и чаще на пьедесталы в разных уголках мира стали восходить спортсмены, 
отдающие предпочтение нашей продукции в качестве экипировки на время соревнований.

8 из 9 призеров Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году использовали для 
реализации своей мечты стрелковые очки Рilla. Этот факт является лучшим  
подтверждением эффективности наших технологий и правильности выбранного 
нами пути.

Для дальнейшего развития технологии и повышения качества линз мы 
начали сотрудничество с компанией Carl Zeiss Vision, которая является мировым 
лидером в сфере производства оптики с 1846 года. 165 лет компания Carl 
Zeiss задает стандарты производства оптического оборудования. Pilla гордится 
сотрудничеством с этой компанией, которая способна помочь в развитии 
запатентованных технологий производства линз для стрелкового спорта и охоты.

В 2012 году мы начали совместную работу с профессионалами компании Zeiss 
для совместного поиска возможностей улучшения свойств нашей продукции. Нам 
удалось превзойти свои предыдущие достижения в технологии по производству 
линз, что привело к создании премиальной линейки линз под названием Zeiss 
VIVX. VIVX - технология повышения контрастности и насыщенности изображения, 
доведенная до верхней грани восприятия человеческим глазом, позволяющая 
получать четкую картинку при любых погодных и световых условиях. Совместные 
технологии VIVX и Pilla – это технологии создания высококачественных линз нового 
поколения, отточенные до совершенства компанией Zeiss. 

Мы гордимся тем, что смогли достичь высокого уровня в производстве наших линз, достойных носить логотип Zeiss. Теперь наша 
продукция соответствует очень строгим требованиям и стандартам мирового лидера. Мы применяем только новейшие технологии 
производства. Так как оправа так же является неотъемлемой частью наших очков, мы строго подходим к разработке и технологиям 
производства этого элемента нашей продукции. Наши линзы с логотипом Zeiss гарантированно являются оптически идеальными.

Мы гордимся новой линейкой линз и очков Zeiss VIVX. Линзы VIVX, разработанные совместно с компанией Zeiss, подлежат 
использованию исключительно в очках Pilla.
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Pilla/zeiSS vivx
ЗНАК КАЧЕСТВА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ zeiSS: 
ОТСУТСТВИЕ ЛОГОТИПА zeiSS ГОВОРИТ 

О ТОМ, ЧТО ЭТО — НЕ zeiSS

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛИНЗ PILLA/ZEISS ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОЧКОВ ФИРМЫ 
PILLA.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
ТОЛЬКО ПРОДУКЦИЯ С ФИРМЕННЫМ ГОЛУБЫМ 
ЛОГОТИПОМ И ЗНАКОМ В ВИДЕ БУКВЫ «Z» НА ЛИНЗАХ 
СЧИТАЕТСЯ ОДОБРЕННОЙ КОМПАНИЕЙ ZEISS. ВСЕ 
ОСТАЛЬНОЕ – ЭТО ПОДДЕЛКА. 

Каждая формула и технология 
производства линз эксклюзивны для 
линии продукции PILLA.
Чтобы наши клиенты могли убедиться в 
подлинности покупаемого продукта PILLA/
ZEISS, с внутренней стороны оптического 
стекла или оправы 
каждого изделия мы 
размещаем знак в виде 
латинской буквы «Z».
Если такого знака 
нет – это не ZEISS. И 
точка. 

www.PillaSport.ru

www.PillaSport.ru, +7 (495) 229 1193, 518 7992.



МЫ ПРОИЗВОДИМ 

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО ДЛЯ СТРЕЛКОВ?

ПОТОМУ ЧТО ТАКИЕ ОЧКИ ГАРАНТИРУЮТ ИМ 
ПРЕВОСХОДНЫЙ ОБЗОР В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.

ОЧКИ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА И ОХОТЫ
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ Pilla СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОКИМ 

СТАНДАРТАМ КОМПАНИИ zeiSS, 
ИМЕННО ПОЭТОМУ НАШИ ЛИНЗЫ ДОСТОЙНЫ НОСИТЬ ЛОГОТИП КОМПАНИИ. 

ОПРАВЫ Pilla ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОЙНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ ПРЕВОСХОДНЫМ ЛИНЗАМ.

МЫ МОЖЕМ НАЗЫВАЕМ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ БЕЗУПРЕЧНОЙ ПОТОМУ ЧТО  

ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО ЭКСПЕРТАМИ КОМПАНИИ zeiSS.

ЧТО ДЕЛАЕТ НАШИ ОЧКИ ТАКИМИ БЕЗУПРЕЧНЫМИ: 
Особая форма линз и дизайн оправ идеальны в пропорциях и 

дополняют друг друга. 
При конструировании целостной пары очков оправа и линзы 

должны гармонировать, иначе нецелесообразно говорить о 
безупречном качестве продукции.  

Носить логотип компании ZEISS достойна только безупречная 
продукция.

www.PillaSport.ru, +7 (495) 229 1193, 518 7992.



Новая улучшенная технология производства 
линз ZEISS VIVX 

по сравнению с линзами PILLA BALLIST X

КОМПАНИИ Pilla УДАЛОСЬ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ОПТИЧЕСКОЙ ЧЕТКОСТИ ЛИНЗ НА

КОМПАНИИ Pilla УДАЛОСЬ ПОВЫСИТЬ 
КАЧЕСТВО ОПТИЧЕСКОЙ ЧЕТКОСТИ ЛИНЗ НА

15%

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО АББЕ* ПОЛИКАРБОНАТА: 26
ЧИСЛО АББЕ* В ЛИНЗАХ ZEISS VIVX: 52 

*АББЕ - единица измерения рефракции
(четкости передаваемого изображения).

НА 100% БОЛЬШЕ 
ЧЕТКОСТИ

www.PillaSport.ru

www.PillaSport.ru, +7 (495) 229 1193, 518 7992.



Благодаря новым технологиям производства линз Pilla zeiSS 
наше оптическое оборудование соответствует всем стандартным 
требованиям, предъявляемым к обычным офтальмологическим 
линзам, и является уникальным во всем мире.

www.PillaSport.ru, +7 (495) 229 1193, 518 7992.



В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С Carl zeiSS viSioN

Новая технология производства 
высококачественных линз

Компания PILLA начала свое сотрудничество с экспертами 
компании CARL ZEISS VISION для того, чтобы дополнить свой 
20-летний опыт в производстве высокотехнологичных линз, 
а также модернизировать технологии цветопередачи.

Наша новая технология ZEISS VIVX предоставляет более 
насыщенную и высокочеткую систему фильтрации цветов, 
специально разработанную для повышения видимости  
тарелок для стендовой стрельбы.

Линзы Pilla zeiSS vivx, изготовленные по специальной технологии, 
позволяют стрелкам видеть тарелки для стендовой стрельбы более 
четко в различных условиях освещенности.

www.PillaSport.ru

www.PillaSport.ru, +7 (495) 229 1193, 518 7992.



ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Совершенствование технологии Pilla
европейской лабораторией Zeiss

Линзы zeiss vivx настроены специально на усиление цвета различных 
мишений в сложных световых условиях.
Настройка линз производится при помощи прибора спектрофотометра в лаборатории Zeiss. Линзы серии Zeiss VIVX 
обладают лучшим, и более точным распознаванием цветов, за счет чего повышается качество передаваемого изображения.

При помощи специальных световых камер 
создаются различные световые условия, 
с которыми сталкиваются спортсмены при 
выцеливании тарелок. Линзы Zeiss VIVX 
различают цвета подобно человеческому 
глазу. Настройка видимости и коррекция 
цветов в различных условиях освещенности 
– это очень сложная наука. Более 20 лет наша 
компания постоянно совершенствовала 
технологию цветопередачи и повышения 
качества создаваемого изображения 
линзами, сотрудничество с Carl Zeiss 
позволило нам совместно создать самую 
совершенную на сегодняшний день систему 
светофильтрации линз.

www.PillaSport.ru
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ

Новая технология производства 
высококачественных линз

ЛИНЗЫ zeiSS vivx ОБЛАДАЮТ ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И ЦАРАПИНАМ.

Устойчивость к царапинам не подлежит сертификации и регулированию 
по международным стандартам. При этом CARL ZEISS разработала 
собственные стандарты устойчивости к механическим воздействиям 
своей продукции, так и специальную технологию защиты от случайных 
мелких повреждений.

В ходе тестирования в условиях лаборатории специальный аппарат 
производит давление весом в 1кг на поверхность линзы. Специальная 
насадка производит 25 прогонов по части поверхности линзы размером 
20мм. Специалисты оценивают результаты под микроскопом, что 
доказывает доскональность контроля качества и высокую степень 
защиты. 

Линзы Zeiss VIVX не обладают полной защитой от царапин, и стоит 
обращаться с ними бережно. При этом линзы обладают повышенной 
устойчивостью к механическим воздействиям, что обеспечивает 
дополнительную защиту.

НЕ СООТВЕТСТВИЕ НЕ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТ

www.PillaSport.ru
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ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ

Новая технология производства 
высококачественных линз

ВСЕ ЛИНЗЫ Pilla zeiSS ПОДВЕРГАЮТСЯ ТЩАТЕЛЬНОМУ 
ТЕСТИРОВАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАЩИТНОГО 
ПОКРЫТИЯ ЛИНЗ К РАЗЛИЧНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.

Для проверки устойчивости покрытия линз к различным 
погодным условиям и явлениям, мы подвергаем все 
линзы воздействию специального аппарата Q-UV Ac-
celerating Weather. С помощью этого аппарата дождь и 
роса имитируются условиями конденсации при 50° С. 
Разрушающее влияние солнечного света тестируется под 
ультрафиолетовой флуоресцентной лампой (UVB 313 нм) 
при 60° С (140° F). 

Уровень повреждения оценивается по прошествии 120 
часов после того, как изделие подвергнется конденсации и 
ультрафиолетовому излучению. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ: 
Доказано, что уникальное 

покрытие линз ZEISS VIVX 
обладает повышенной устойчи-
востью к экстремальным погод-
ным условиям и прямому воз-
действию солнечных лучей.

Применение защитного пок-
рытия существенно повышает 
степень защиты линз ZEISS 
VIVX.

www.PillaSport.ru
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА zeiSS

Новая технология производства 
высококачественных линз

КАЖДАЯ ПРОИЗВЕДЕННАЯ ЛИНЗА ПРОВЕРЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
zeiSS НА ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ.

МИКРОСКОПЫ zeiSS ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЖДОЙ ЛИНЗЫ, ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ 
КАЧЕСТВА.

Каждая линза, вставляемая в оправу Pilla, проходит 
контроль специалистов Zeiss на идеальную геометрическую 
соосность. При таком тестировании линзы проверяются на 
любые возможные искажения, микроцарапины, точность 
передачи изображения по всей поверхности линзы. 

ВАжНО. Международные стандартны не распро-
страняются на контроль стабильности светофильтрации. 
Zeiss разработала технологию, обеспечивающую 
стабильные параметры для каждой производимой линзы.

www.PillaSport.ru
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ТЕСТ НА УДАРОПРОЧНОСТЬ

Новая технология производства 
высококачественных линз

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СТАНДАРТУ aNSi z87.1 2010
Что бы пройти тест, линза должна выдержать падение 

снаряда весом в 500г. с конусообразным наконечником. 
Снаряд сбрасывается на линзу с высоты 120см.

Линзы Pilla ZEISS VIVX соответствуют, и 
превосходят, следующие стандарты ударопрочности: 
NSI Z87.1 2010, ANSI Z80.3, AS1067-2003, EN1836-
2005. Стоит отметить что результаты тестов показали 
что линзы существенно превосходят стандарт  ANSI 
Z87.1 2010

www.PillaSport.ru
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ЧЕТКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Новая технология производства 
высококачественных линз

ЛУЧШИЕ В МИРЕ ЛИНЗЫ СОЗДАЮТ ИЗОБРАЖЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ 
ЧЕТКОСТИ.

ПРИ ПОМОЩИ ЛИНЗ zeiSS vivx ДОСТИГАЕТСЯ ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ВСЕМ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ.ЛИНЗЫ zeiSS vivx

ЛИНЗЫ ДРУГИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Линзы Pilla ZEISS VIVX проверяются в лаборатории на 
специальном оборудовании. 

При испытании линз на четкость передаваемого 
изображения тестовая диаграмма должна быть четкой по 
всей площади.

Вертикальные линии должны быть строго верти-
кальными, горизонтальные линии должны быть строго 
горизонтальными, все линии при этом должны быть 
совершенно четкими. 

Шкала измерения разрешения по НБС – 1952г. 
Пропорции мишени — увеличение в 25 раз 

www.PillaSport.ru
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СФЕРИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ

Новая технология производства 
высококачественных линз

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕЙ ФОКУСИРОВКИ НА ОБЪЕКТЕ НА РАССТОЯНИИ, 
НЕОБХОДИМО СВЕСТИ СФЕРИЧЕСКУЮ АБЕРРАЦИЮ К АБСОЛЮТНОМУ МИНИМУМУ. 
В ЛИНЗАХ zeiSS vivx ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ РАВЕН ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЮ (.001), В ТО 
ВРЕМЯ КАК НОРМОЙ СЧИТАЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ В .120 
 РЕЗКОСТЬ В 10 РАЗ ВЫШЕ 

zeiSS vivx:

ЛИНЗЫ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЛИНЗЫ zeiSS vivx ДАЮТ СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИ

ВЫЦЕЛИВАНИИ МИШЕНИ. 

СФЕРИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ В ЛИНЗАХ
ZEISS VIVX РАВНЫ НУЛЮ

НАШИ ЛИНЗЫ НЕ ИСКАЖАЮТ ИЗОБРАЖЕНИЕ, И ОБЪЕКТЫ 
НА РАССТОЯНИИ ВИДНЫ ЧЕТКО. 

допускают искажения и 
расплывчатость мишени 
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ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛИНЗ

Новая технология производства 
высококачественных линз

НА ЛИНЗЫ Pilla zeiSS vivx НАНОСИТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, 
НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА Pilla zeiSS.

НОВОЕ ВОДОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ HYDRO-PEL 

Данная технология применяется компанией Pilla лишь 
в производстве линз ZEISS VIVX. Защитное покрытие 
наносится как фронтальной, так и с тыльной стороны 
линзы, и обеспечивает защиту как от воды, так и от 
масел и жиров.

Это — революционно новое решение в мире оптики. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ HYDRO-PEL ОТ 

ZEISS 
1. Вода, и другие жидкости сразу стекают с 

поверхности линзы. 
2. Отпечатки пальцев на стекле практически не 

остаются. 
3. Поверхность более прочная и устойчивая к 

царапинам. 

КОМПАНИЯ Carl zeiSS ИЗОБРЕЛА СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИБЛИКОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ЛИНЗЫ zeiSS vivx ЯВЛЯЮТСЯ 
ЛУЧШИМИ НА РЫНКЕ.

www.PillaSport.ru

www.PillaSport.ru, +7 (495) 229 1193, 518 7992.



НАБОР ЛИНЗ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧЕТКОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ ПОВЫШЕНИЕ ЧЕТКОСТИПОВЫШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ
42ed 22ed78HC
Светопропускаемость 42%.

Среднее / умеренное солнце 
/ легкая облачность. 

Cбалансированные цвета. 

Светопропускаемость 78%.

Сильная облачность, вечер, 
сумерки, искусственное 
освещение. 

Повышение контрастности и 
яркости цветов. 

Светопропускаемость 22%.

Яркое солнце.

Сбалансированные цвета. 
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ОБНОВЛЕННЫЙ НАБОР Max oraNge 2.0
ПОВЫШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ И ВИДИМОСТИ 

ОРАНЖЕВЫХ МИШЕНЕЙ ДО 600%

ПОВЫШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ Max oraNge 2.0Max oraNge 2.0

22ed 62Max38Max
Светопропускаемость 22%. 

Яркое солнце. 

Сбалансированные цвета.

Светопропускаемость 38%.

Умеренно яркое, среднее 
солнце. Чистое небо.

Повышение контрастности и 
четкости.

Светопропускаемость 62%.

Средняя и малая 
освещенность. Пасмурная и 
облачная погода.

Существенное повышение 
четкости и контрастности при 
низком уровне освещения.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР

НЕЙТРАЛИЗАТОР ФОНА ПОВЫШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИПОВЫШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ

46N 52HC58HC
Светопропускаемость 46%.

Уникальная универсальная 
линза.

Умеренное солнце - 
приглушенная освещенность.

Разработана для нейтрализации 
фона и существенного выделения 
оранжевой тарелки. 

Светопропускаемость 58%.

Средняя и малая 
освещенность. Пасмурная и 
облачная погода.

Повышение контрастности и 
четкости.

Светопропускаемость 52%.

Умеренно яркое, среднее 
солнце. Чистое небо.

Существенное повышение 
контрастности цветов.
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outlaW x
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ОЧКОВ 
ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА

Инновационная модель OutLaw X с линзами ZEISS 
VIVX является на данный момент лучшим решением 
для профессиональных стрелков и охотников. Верхняя 
часть оправы убрана из конструкции, тем самым Out-
Law X обеспечивает абсолютный, как панорамный, 
так и вертикальный обзор. Уникальное инженерное 
решение позволяет быстро и удобно менять линзы 
для адаптации к изменяющимся погодным условиям и 
условиям освещения.

OutLaw X обеспечивает стрелку самый широкий 
обзор, за счет того, что линза сама выполняет 
функцию оправы. Ничто не отвлекает взгляд.

Носовой элемент оправы сделан 
из мягкой резины, его ширину 
можно отрегулировать под любую 
форму носа.
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outlaW x
В верхней части линзы имеется резиновая вставка, которая не 

позволяет линзе соприкасаться вплотную со лбом стрелка. Таким 
образом линза всегда остается чистой. Кроме того данной вставка 
дает возможность воздуху беспрепятственно циркулировать, и 
предотвращает запотевание линзы. БЫСТРАЯ СМЕНА ЛИНЗ 

Запатентованная технология Pilla Snap-Tech 
была разработана для быстрой и удобной смены 
линз для адаптации к изменяющимся световым 
условиям. 

Широкое основание крепежа дужек создает 
плоскую поверхность, действующую как рычаг, 
при смене и снятии линз.

В модели OUTLAW X дужки 
выполнены из карбона (углеволокна). 
Они широкие и легкие. За счет своей ширины 
они блокируют блики с обоих сторон. 

Дужки оправы легко регулируются, обеспечивая 
максимальный комфорт при ношении. Наконечники дужек 
сделаны из высококачественного прорезиненного материала, 
внутри которого находится титановый стержень. 

Для достижения оптимального распре-
деления веса, и комфорта ношения, длинна 
карбоновых дужек была увеличена на 6мм.

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
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outlaW x

ДИОПТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА
Для оправ, изготовленных по технологии OUTLAW X, также предусмотрена диоптрическая вставка. 

Уникальное решение включает в себя прозрачную оправу, без металлических частей. Вставка 
изготавливается из того же материала, что и сами линзы, за счет чего существенно снижен ее вес. За счет 
прозрачности, вставка практически не видна при использовании очков. Таким образом стрелок может 
наслаждаться полным обзором вместе с коррекцией зрения.

Данное решение отлично подходит в ситуации, если стрелок использует 
контактные линзы, и их нужно снять. В этом случае можно быстро установить 
диоптрическую вставку и наслаждаться таким же полным обзором и четким зрением.

ПРИ НАДЕТЫХ ОЧКАХ PILLA OUTLAW X 
ПРОЗРАЧНАЯ ДИОПТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАМЕТНА СТРЕЛКУ.
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outlaW x

Диоптрическая вставка легко устанавливается в специальные пазы в резиновой налобной вставке. 
Вставка располагается очень близко к глазам, что максимально улучшает обзор. Благодаря компактным 
размерам и близкому расположению диоптрической вставки к глазам данное решение идеально 
подходит для коррекции зрения во время стрельбы.
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PaNtHer x
НОВАЯ МОДЕЛЬ PANTHER X БЫЛА МОДИФИЦИРОВАНА 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ CARL ZEISS

МОДЕЛЬ PANTHER X С ЛИНЗАМИ ZEISS 
VIVX СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ И 
СЕРТИФИЦИРОВАНА CARL ZEISS

Для достижения новых стандартов ZEISS 
VIVX в геометрию линзы Pilla, как и в 
переднюю часть оправы, специалистами Carl 
Zeiss были внесены изменения, чтобы достичь 
соосности новой линзы с оправой. Модель 
Panther X POST имеет широкий обзор, новые 
линзы Zeiss VIVX и уникальный, выдающийся 
дизайн.

Преимущества новой 
оправы:

• Самая быстрая система 
замены линз в мире.

• Полный обзор. Ме-
таллическая оправа для 
максимальной надежности.

• Система распределе-
ния веса 50/50. Вес и давление 
равномерно распределяется 
между переносицей и ушными 
дужками.

• Полностью настраива-
емые ушные дужки. 5 пози-
ций.

Переносица
• Надежная, двух ле-

пестковая (2 силиконовых 
подушечки)

• Очень легкая и комфортная система 
фиксации с регулируемыми усиками.

• Разработана для легенды стендовой 
стрельбы, 20 кратного мирового чемпиона 
Джорджа Дигвида (George Digweed).

• Спортивная оправа #1 в мире среди 
чемпионов.

• Система замены 
линз на 3 кнопках 
исключает необходимость 
соприкосновения пальцев с 
поверхностью линз. Линзы 
всегда остаются чистыми.

• Часть дужек, загиба-
емая за ухо, изготовлена 
по новой технологии, без 
стальных вставок, что 
убирает лишнее давление на 
ушные раковины и  позволяет 
комфортно носить очки 
длительное время.

Система быстрой замены линз

Панорамные линзы предоставляют 
полный обзор 
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PaNtHer x

Регулируемые по длине дужки, 5 положений.

Вставка, препятствующая 
запотеванию линз, встроена 
в оправу.

Трехточечная система 
быстрой смены линз.
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PaNtHer x PoSt
НОВАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ PANTHER, ПОЛУЧИВШАЯ 
НАЗВАНИЕ PANTHER X ПРЕОБРАЗИЛАСЬ, ПРИ ПОМОЩИ CARL ZEISS

Для соответствия  стандартам PILLA ZEISS VIVX в геометрию линзы, как и в переднюю часть 
оправы, были внесены изменения, чтобы достичь соосности новой линзы с оправой. Модель Pan-
ther X POST имеет широкий обзор, новые линзы Zeiss VIVX и уникальный, выдающийся дизайн.

ZEISS СЕРТИФИЦИРУЕТ 
КОМПЛЕКТЫ ТОЛЬКО С 
НОВОЙ ОПРАВОЙ PAN-
THER X POST

Преимущества новой 
оправы:

• Быстрая смена линз. Самая 
быстрая система смены линз в 
мире.

• Полный панорамный обзор. 
Носовая вставка расположена так, 
что не попадает в поле зрения.

• Металлическая конструк-
ция, для максимальной надеж-
ности.

• Регулируемые дужки.

Переносица:
• Надежная, двух лепестковая 

(2 силиконовых подушечки).
• Наборы поставляются с 

переносицей “Crystal saddle”, как 
показано на фото выше.

• Система фиксации линз, 
при правильном использовании, 
исключает появление следов от 
пальцев на линзе.

• Часть дужек, загибаемая 
за ухо, изготовлена по новой 
технологии, без стальных вставок, 
что убирает лишнее давление на 
ушные раковины и  позволяет 
комфортно носить очки длительное 
время.

Полностью регулируемая носовая 
вставка имеет 5 позиций.

На фото показана опциональная 
вставка. Приобретается отдельно.
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PaNtHer x PoSt
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ:
Чтобы полностью использовать все возможности 

очков Panther X Zeiss VIVX стрелкам, с необходимостью 
коррекции зрения, была разработана диоптрическая 
вставка RX.

Диоптрическая вставка RX, благодаря интеграции 
в оправу, позволяет получать: полный обзор, 
использовать все функции линз Zeiss VIVX наряду с 
коррекцией зрения.

Диоптрические линзы для вставки могут быть 
изготовлены в любом специализированном учреждении 
оптики.
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совместно с 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫ ОЧКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ

PILLASPORT РОССИЯ
+7 495 2291193 - ОТДЕЛ ПРОДАж / ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ
+7 926 5294831 - ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА 
                               И ОПТОВЫХ ЗАКУПОК
+7 495 5187992 - КОНСУЛЬТАЦИИ
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