
основанная на открытии 
фуллерена C60

Очки

РЕВОЛЮЦИЯ
В ОПТИКЕ,

ЛУЧШЕ ВИДИШЬ  
ЛУЧШЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ 

ЛУЧШЕ ДУМАЕШЬ 
ЛУЧШЕ ЖИВЕШЬ

Высочайшие технологии, Швейцарская разработка, 
оптика премиум класса, Квантовый Гиперсвет®



THE® очки обеспечивают 
благотворное воздействие 
гипергармонизированного 
света, который поддерживает, 
укрепляет и активирует 
организм на квантовом уровне.

THE® очки защищают глаза от 
вредных излучений, имеющихся 
в свете солнца, любых источников
искусственного освещения, в 
мерцающем свете электронных 
устройств, а также от их 
комбинированного воздействия, 
которому мы неизбежно 
подвергаемся ежедневно.

Фуллерен C60 – квантово-
механический преобразователь 
света / квантово-механический 
генератор Квантового 
Гиперсвета®

Свет, проходящий через фуллереновый 
слой линз, становится 
уникальным оптимизированным и 
гипергармонизированным светом



Квантовый Гиперсвет® создается при прохождении света через фуллереновый слой линз Quantum 
Hyperlight Optics®. Преобразованный линзой свет положительно влияет и на глаза, и на активность 
отдельных мозговых структур, что приводит к улучшению когнитивных способностей. 

• THE® улучшают концентрацию внимания и память
• THE® повышают работоспособность и эффективность
• THE® способствуют ускорению принятия решений

• THE® позволяют успешно справляться с интенсивными и длительными умственными нагрузками

Где угодно, когда угодно, всегда и везде

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ



Защита глаз

THE® очки защищают глаза, устраняя действие опасного ультрафиолетового и синего излучения, 
преобразуя его в свет с оптимальной для восприятия глазом длиной волны (зеленый/желтый/
оранжевый/красный). Кроме того, благодаря такой фильтрации, очки защищают глаза от чрезмерного 
количества световой энергии любых источников света (солнечный и искусственный свет, мерцание 
электронных устройств). 

• THE® защищают глаза от повреждения
• THE® укрепляют и тренируют цилиарную мышцу глаза
• THE® замедляют процесс развития катаракты
• THE® предотвращают возрастную дегенерацию рецепторов сетчатки 
• THE® отдаляют необходимость в очках с диоптриями

ЗРЕНИЕ 



Улучшение зрительной и умственной работоспособности

THE® очки обеспечивают более четкое изображение даже в условиях плохой освещенности 
и способствуют более качественному и быстрому принятию решений, что делает нас более 
эффективными и успешными в повседневной профессиональной деятельности и жизни в целом.

• THE® уменьшают рассеивание света в структурах глаза
• THE® улучшают остроту зрения
• THE® увеличивают контрастную чувствительность и интенсивность красок, уменьшают отражение
• THE® устраняют усталость глаз и дискомфорт
• THE® нивелируют эффект «ослепления» ярким светом



THE® oчки оказывают омолаживающее действие на кожу вокруг глаз. Они устраняют опасное 
ультрафиолетовое и синее излучение, преобразуя его в благоприятный световой диапазон, который 
поддерживает и стимулирует естественные процессы регенерации, синтез коллагена и эластина. 
Это способствует уменьшению существующих морщин вокруг глаз и предотвращает появление 
новых. Такая уникальная особенность - еще одна важная причина для использования этих очков 
как в помещении, так и на улице!

• THE® не только функционируют лучше, чем все другие очки, но и выглядят уникально 
• THE® очки - это модная деталь, которая также подчеркнет Ваш стиль

СТИЛЬ
И КРАСОТА



THE® очки уникальным образом оптимизируют содержание в организме серотонина («гормона 
счастья»), дофамина («гормона удовольствия»), мелатонина (гормона, отвечающего за регуляцию сна) 
и кортизола (гормона стресса), приводя их в естественный баланс, необходимый для оптимального 
психического и физического функционирования организма.

• THE® устанавливают гормонально-психологическое равновесие и дают уверенность в себе
• THE® улучшают настроение и снижают уровень стресса
• THE® снижают тревожность, депрессию и агрессию
• THE® устраняют нарушения сна и нивелируют последствия смены часовых поясов
• THE® повышают и поддерживают необходимый уровень энергии в течение всего дня

ГОРМОНАЛЬНЫЙ
СТАТУС



Для кого предназначены THE® очки, когда и где их носить? 

Все мы, кто заботится о себе, усердно работает и ведет активный образ жизни: студенты, ученики, 
полицейские, профессора, пилоты, солдаты, водители (профессиональные и любители), спортсмены, 
политики и т.д. Все мы, кто постоянно подвергается опасному излучению солнечного света, а 
также вредному воздействию искусственного освещения в помещении (дома, на работе, в школе, 
на концертах, в торговых центрах и т. п.).

Где угодно, когда угодно, всегда и везде



Хорошее зрение - ключ к хорошему здоровью

Наши глаза не имеют естественной физиологической защиты от опасных высокоэнергетических 
компонентов солнечного света (ультрафиолетового и синего), света источников искусственного 
освещения и от мерцания электронных устройств. Этот вредный свет необратимо приводит к 
повреждениям структур глаза, вызывая развитие катаракты и дегенерацию сетчатки. Более того, 
такой свет отрицательно влияет на функции мозга и общее состояние здоровья.

THE® очки представляют собой уникальное решение для улучшения как зрения, так и функций 
мозга, поскольку они блокируют вредные излучения, одновременно преобразуя их в оптимальный 
диапазон Квантового Гиперсвета®, фотоны которого имеют идеальную симметрию, идентичную 
биологическим структурам нашего организма. THE® очки помогут Вам стать более жизнерадостными, 
здоровыми и успешными.

ЛУЧШЕ ВИДИШЬ • ЛУЧШЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ • ЛУЧШЕ ДУМАЕШЬ • ЛУЧШЕ ЖИВЕШЬ 



THE® очки – инновация, основанная на
открытии молекулы фуллерена C60

Нобелевская премия по химии была присуждена ученым Харольду Крото, Ричарду Смолли и Роберту
Кёрлу в 1996 году за открытие фуллерена C60, молекула которого соответствует икосаэдральной 
симметрии по Фибоначчи. Фуллерен C60 является одной из девяти аллотропных форм углерода, из 
которых наиболее известными являются графит, уголь и алмаз. Он имеет универсальную форму, 
идентичную биологическим структурам, а также всем звездным образованиям Вселенной. 
Согласно Платону, Вселенная построена на основе геометрической фигуры Додекаэдр.

Нобелевская премия, 
1996. 



Гипергармонизация света

Особенности и преимущества THE® очков состоят в применении линз, содержащих фуллерен C60. Они 
преобразуют рассеянный свет в уникальный целебный гиперсвет с идеальной квантовой конфигурацией 
и энергией. Взаимодействуя с молекулой фуллерена C60, которая активно вращается / вибрирует с 
невероятной скоростью (18 млрд. оборотов в секунду), фотоны света, независимо от их источника, 
вовлекаются в тороидное вращение в соответствии с правилом золотого сечения и приобретают 
идеальную симметрию, подобную симметрии определенных биоструктур. Это обеспечивает их прямое 
взаимодействие с биомолекулами (особенно с клатрином в нервной ткани) и передачу им как оптимальной 
энергии, так и оптимальной информации на клеточном уровне.

Передача энергии и информации гипергармонизированного света истощенным энергетическим 
структурам биомолекул, способствует восстановлению их естественного состояния, что приводит к 
гармонизации и выздоровлению.

Гипергармонизированный 
свет

Клетки сетчатки глаза

Клатрин

Фуллерен C60



Влияние света на головной мозг

Свет регулирует выработку гормонов в головном мозге, в том числе - циркадный ритм. За это 
открытие ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу была присуждена Нобелевская 
премия в области медицины за 2017 год.

THE® очки, влияя на биомолекулы и биоструктуры уникальным образом, поддерживают биологические 
процессы на оптимальном уровне через воздействие на глаз и, через зрительный нерв, на связанные с 
ним участки мозга. Результатом является психофизиологический баланс - мы видим лучше, чувствуем 
лучше, думаем лучше, мы более продуктивны и более успешны. Все это делает применение THE® очков 
необходимым, разумным и обоснованным выбором для каждого человека.

СОН

АВТОНОМНАЯ 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
(ФОКУС, КОНЦЕНТРАЦИЯ, 

УСИДЧИВОСТЬ, ЗАПОМИНАНИЕ)
НАСТРОЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ

ГОРМОНЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЧАСЫ

КЛЕТОЧНЫЙ
ЦИКЛ

ТАЛАМУС

ГИПОФИЗ - 
МЕЛАТОНИН

ПВЯ 
ГИПОТАЛАМУСА

МОЗГОВОЙ 
СТВОЛ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЧАСЫ

 ГИПОТАЛАМУС 

КОРА 
БОЛЬШИХ 

ПОЛУШАРИЙ 

ПАМЯТЬ



Золотое сечение - универсальный закон гармонии и красоты

Леонардо да Винчи считал, что геометрия основана на божественных пропорциях (называемых 
“Золотым сечением”), которые составляют основу законов гармонии и красоты. По принципу 
Золотого сечения гипергармонизированный свет взаимодействует с биологическими структурами, 
обеспечивая передачу энергии и информации посредством резонанса, тем самым способствуя 
восстановлению организма на квантовом уровне.

 

ЛУЧШЕ ВИДИШЬ • ЛУЧШЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ • ЛУЧШЕ ДУМАЕШЬ • ЛУЧШЕ ЖИВЕШЬ 
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Преобразование света
Диаграмма 1а отображает видимый спектр солнечного 
света. На нем обозначены зона с вредной для глаз длиной 
волн (HW) (УФ и синий свет) и зона благоприятных для 
глаз длин волн (DW) (480-780 нм), интенсивность которых 
часто превышает оптимальную.

Диаграмма 1b показывает видимый спектр солнечного 
света, прошедшего через THE® очки. Преобразование 
света привело к практически полному устранению HW волн 
и значительному ослаблению синего света. Уникальное 
действие линз Quantum Hyperlight Optics® заключается 
в том, что чрезмерное количество солнечной энергии 
снижается до оптимального уровня, необходимого для 
сохранения здоровья глаз.

Диаграмма 2a отображает спектр неонового света с 
большим количеством HW волн, тогда как количество 
энергии DW волн (480-780 нм) меньше оптимального.

Диаграмма 2b показывает спектр неонового света, 
прошедшего через линзы THE® очков. Как мы видим, 
спектр неонового света изменился: УФ и синий 
свет преобразовались в благоприятные для глаз 
длины волн (480-780 нм), следовательно, их вредная 
избыточная энергия уникальным образом понижена до 
оптимального для функционирования глаз уровня.

Диаграмма 3а отображает спектр белого светодиодного 
света, в котором есть ультрафиолетовое излучение и ярко 
выраженное избыточное количество синего света. При 
этом количество энергии благоприятных для глаз длин 
волн (480–780 нм) значительно ниже оптимального.

На диаграмме 3b видно, что, проходя через линзы 
Quantum Hyperlight Optics®, светодиодный свет 
преобразуется в здоровый Квантовый Гиперсвет®. HW 
волны преобразуются в DW волны, а недостаточная 
интенсивность диапазона DW волн повышается до 
оптимального уровня энергии, предпочтительного для 
функционирования глаз.

THE® очки блокируют вредные для глаз 
ультрафиолетовое излучение и синий свет, 
исходящие от любого источника света.

Наличие двойного механизма 
регулирования количества света, 
пропускаемого через линзы THE® очков, 
подтверждает их уникальность, и поэтому 
они не имеют конкурентов на мировом 
рынке. Использование THE® очков дает 
возможность:

1. Уменьшить чрезмерную интенсивность 
солнечного света, тем самым защитить 
структуры глаз.

2. Увеличить недостающую энергию 
благоприятных для глаз (зелено-
красных) длин волн (от источников 
искусственного света), путем 
преобразования вредных диапазонов 
световых волн в оптимальные для 
нашего организма.

Такой уникальный Квантовый Гиперсвет® 
является наиболее оптимальным, 

эффективным и здоровым для глаз 
и головного мозга, для гармоничного 
и здорового функционирования всех 

систем организма.



Золотая статуэтка и золотая 
медаль за изобретения,

г. Белград 2018

Золотая медаль, Китайская 
ассоциация изобретений, 

г. Фошань 2018

Золотая медаль, выставка 
инноваций INVENT ARENA, 

г. Тршинец 2018

Золотая медаль, Всемирная 
организация интеллектуальной 
собственности, г. Белград 2018

Золотая медаль Международной 
ассоциации изобретателей,

г. Женева 2018

Запатентованная нанотехнология, разработанная на основе фуллерена C60, 
и открытия гипергармонизированного и гиперполяризованного света, 

завоевали пять престижных международных наград.



“ THE® очки предназначены не только для
улучшения зрения, но и для улучшения самочувствия 
и поднятия настроения. Они представляют собой 

уникальное изделие. Признаю их магический 
эффект. Это как страстный танец - единение 

тела, души и гармонии. THE® очки изменили мое 
восприятие мира и привнесли в мою жизнь драйв. 
Когда я использую очки, у меня возникает тот же 

спектр чувств, что и во время влюбленности“.

Ана

 3 в 1

• Защита
• Профилактика
• Регуляция



Линзы Квантового Гиперсвета Quantum Hyperlight Optics® с уникальными характеристиками и 
превосходным качеством производятся по швейцарской технологии и представляют собой нечто 
гораздо большее, чем обычные линзы для очков: они предназначены для улучшения здоровья и 
когнитивных способностей, лучшего внешнего вида и более высокого качества жизни. Таким образом, 
они способствуют нашей миссии:

ЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЛУЧШЕ. ЖИВИ ЛУЧШЕ

Линзы Quantum Hyperlight Optics® имеют с обеих сторон инновационные защитные покрытия. Они 
просты в обслуживании, устойчивы к царапинам и имеют длительный срок службы. Качественное 
изготовление линз и оправ придает очкам Tesla Hyperlight Eyewear® ультрасовременный и 
элегантный вид.

Фуллерен C60

Блокируют и преобразуют 
УФ и синий свет

Квантовый Гиперсвет® 

Устойчивы к царапинам

Делают изображение
более четким

Устраняют блики



THE® – достигни своего 
максимума одним взглядом

Карбоновый черный
TLW-001BL

Турмалиновый коричневый
TLW-001BR

Титановый голубой
TLW-001BLU

Карбоновый черный
TLW-107BL

Турмалиновый коричневый
TLW-107BR

Титановый голубой
TLW-107BLU



www.zepter.ru

Москва, 123103, Карамышевский проезд, д.6
Тел.: 8-800-2002-700

Клуб Live 100
Эксклюзивные цены для членов клуба.
Присоединяйся сейчас! Закажи сейчас! 
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Очки THE®


