NOTA BENE

Свыше 90% информации водитель получает с помощью
зрения.
Когда Вы в дороге, избыточный свет оказывает раздражающее и ослепляющее воздействие.
Очки AUTOENJOY™ — продукт итальянской корпорации
Optic Technology Innovation Ltd. для скоростного управления
автомобилями, мотоциклами, велосипедами, катерами и т. д.
Поляризованную линзу Т.А.С. 100 производят из триацетата целлюлозы, используя новую технологию FusioCLD.
Особенность данной технологии в том, что все десять слоев
линзы соединяют посредством сплавления тепловым методом. В результате повышается стойкость линзы к механическим воздействиям, делает ее еще более прочной, легкой и экологически чистой, по сравнению с поликарбонатной.
Преимущества Т.А.С. 100, по сравнению с аналогами из
поликарбоната:
• блокирует блики и делает изображение более четким на 45%;
• увеличивает контрастность изображения на 15%;
• оптимизирует время реакции минимум на 40% независимо
от возраста и остроты зрения;
• обеспечивает уровень оптического комфорта и безопасности, соответствующий требованиям, предъявляемым FIA
(Международной автомобильной федерацией) к экипировке спортсменов-гонщиков, и всем Европейским директивам
по безопасности.

ПРЕДЛАГАЕМ БИЗНЕС-ПРОЕКТ
ПО ПРОДАЖЕ ОЧКОВ ВОДИТЕЛЯ AUTOENJOY™
• Большое разнообразие оборудования позволит изыскать
возможность осуществить торговлю даже на АЗС с маленьким форматом магазинов.
• Модели представлены в двух ценовых сегментах, что позволяет удовлетворить более широкую потребительскую аудиторию, приводит к увеличению прибыли в торговой точке.
• Прямые контракты существенно увеличат прибыль.
Мы уверены, что высококачественная продукция
AUTOENJOY™ не оставит равнодушным ни одного клиента
и станет залогом нашего взаимовыгодного и длительного
сотрудничества.

Очки для водителя AUTOENJOY специально созданы для круглосуточного ношения без ощущения тяжести и сдавленности,
рекомендуются для спорта и вождения. Эффект «отсутствия
очков» достигается за счет использования нового сверхлегкого
полимера c памятью TR-90 SLW (TR-90 Super-Lightweight). Полимер
TR-90 SLW выдерживает большие нагрузки при выгибании и вместе с тем сверхпрочен. Поэтому оправы из этого полимера являются
безопасными, особенно в экстремальных ситуациях.

АВАРИИ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ ЧАСТО
БЫВАЮТ ПО ПРИЧИНАМ:
ОСЛЕПЛЕНИЕ. При внезапном ослеплении как солнечными
лучами, так и светом встречных автомобилей, диаметр зрачков
уменьшается с 8 до 2 мм. Глазам необходимо около 2-х секунд,
чтобы подстроиться к новой освещенности. Путь, проходимый
автомобилем за 2 секунды при скорости 80 км/ч — 44 м слепого
пути (без управления).
УСТАЛОСТЬ. При ночной езде постоянно меняется освещенность: слепит–темно–светло. Из-за этого зрачки постоянно расширяются и сужаются. Это «тяжелая» работа для глаз
и мозга. Такая работа снижает способность концентрации.
Вследствие этого накапливается усталость.
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Миссия компании Optic Technology Innovation — уменьшение числа ДТП и количества смертей по причинам
аварий на дорогах. Приглашаем Вас присоединиться к нашему проекту и внести вклад в повышение безопасности
вождения и спасения человеческих жизней.
Представительство в странах СНГ OTI Group
Т. +7 (965) 270 0802, otigmark@gmail.com,
www.autoenjoy.eu
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