
Уважаемый обладатель линз Essilor!
 Мы благодарим Вас за приобретение высокотехнологичных линз Essilor и желаем Вам  
четкого и здорового зрения!

 Качество продукции – наш главный приоритет. Ведь только качественные линзы способны 
дать правильную коррекцию, улучшить качество зрения, а значит, и качество жизни.

 От лица Акционерного общества «Эссилор Интернасьональ», Франция (Essilor International 
Société par actions simplifiée, 147 rue de Paris 94220 Charenton le Pont, France, далее - Эссилор 
Франция), компания ООО «Эссилор - ЛУЙС-Оптика», являясь уполномоченным представителем 
Эссилор Франция на территории Российской Федерации, выражает Вам свое почтение и в целях 
повышения осведомленности наших потребителей относительно подхода Эссилор Франция к 
качеству выпускаемых очковых линз и к организации производственных процессов доводит до 
Вашего сведения следующую информацию.

 Эссилор Франция является полномочным производителем линз очковых и несет полную от-
ветственность как за качество конечного продукта, так и за все стадии его производства, «не-
зависимо от того, выполняет ли эти операции вышеупомянутое лицо или третья сторона от его 
имени» (согласно ГОСТ ISO 14971: межгосударственный стандарт. Изделия Медицинские).

 Наша компания уделяет пристальное внимание уровню качества производимой продукции. 
Качество линз - наш главный приоритет.

 В частности, согласно законодательству Российской Федерации, в Регистрационном Удосто-
верении ФСЗ 2008/00062 от 28.09.2021 г. Эссилор Франция зарегистрирован в качестве произво-
дителя Линз очковых, со следующими местами производства:
 Ã Essilor International Société par actions simplifiée, Франция
 Ä Essilor Manufacturing Philippines, Inc., Филиппины
 Å Rupp+Hubrach Optik GmbH, Германия
 Æ Shanghai Essilor Optical Co., Ltd., Китай
 Ç OPTODEV, Inc., Филиппины
 È Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co., Ltd., Таиланд
 É Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., Таиланд.

 Такое разнообразие производственных площадок, принадлежащих Эссилор Франция, позво-
ляет обеспечивать более широкий ассортимент выпускаемой продукции, надежность и беспе-
ребойность логистических цепочек и наличие резервных производственных мощностей.

 Эссилор Франция декларирует и гарантирует полное соответствие продукции международ-
ным и национальным стандартам качества для Линз очковых вне зависимости от места про-
изводства, что подтверждается указанием логотипа бренда Essilor на конверте, а также адреса  
головной компании во Франции.

С уважением и благодарностью за Ваше доверие,
Генеральный директор ООО «Эссилор-ЛУЙС-Оптика» 

В.В. Король


