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Этим изобретением человек пользуется более 100 лет. Но до сегодняшнего дня они
считаются величайшим изобретением человечества, так как линзы помогают обрести
человеку нормальное зрение и не носить неудобных очков на переносице. О том, как
делают контактные линзы пойдет речь в нашей статье.  

Раньше контактные линзы были очень твердые и их было не удобно носить, но сейчас
контактные линзы выпускают из мягкого полимерного материала. Процесс начинается с
того, что мастер забивает в компьютер данные о пациенте и какие контактные линзы
ему нужны из рецепта. За тем полимерный диск вставляют в токарный станок. 

  

Он вытачивает внутреннею поверхность линзы, резец обязательно идет с алмазным
наконечником. После этого заготовка полируется с внутренней стороны, чтобы более
сильно соприкасаться с роговицей глаза и не создавать дискомфорта.

  

Затем на другом токарном станке вырезается внешняя поверхность контактной линзы.
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Процесс примерно такой же как и для внутренней поверхности. После токарного станка
линза полируется для более гладкого состояния чтобы человек мог четко видеть. После
этого процесса происходит полировка краев линз, чтобы она хорошо прилегала к
роговице глаза и не было ощущения дискомфорта.

  

Затем линзы умягчают. Это делают в растворе соли со сбалансированным pH, в течении
24 часов. После этого процесса линза становиться мягкой и удобной для глаз. Линза
поглощает жидкость и расширяется до нужного размера. Следующим этапом идет
оптический топограф - с помощью него проверяют фокусировку линзы и насколько
четко она отцентрована.

  

На финальном этапе линзу промывают и запечатывают в сосуды с раствором соли.
После этого их стерилюзут в стерилизаторе 1,5 чеса при температуре 121 градус
Цельсия. И теперь их можно отдать человеку с плохим зрением.

  

Вот и весь технологический процесс как делают контактные линзы. Надеюсь вам
не придется их примерять в жизни.

P.S. Найти хорошую работу – не только престижно, высокая должность гарантирует
сотруднику высокий оклад. А Вас какое рабочее место интересует? На сайте
jewspace.org можно просмотреть свежие вакансии в Киеве  и найти что-то подходящее
для себя.
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http://jewspace.org/city/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2

