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Дни немецкой оптики Carl Zeiss в салонах
Глаz Алмаz
В апреле 2017 года в сети салонов оптики Глаz Алмаz в Санкт-Петербурге проходят дни
немецкой оптики Carl Zeiss. В рамках акции на оптику этого популярного немецкого бренда
действует скидка 35 процентов.

Акция проводится в три этапа. В течение трех дней с 13 по 16 апреля акция проходится в
салоне на пер. Кузнечный, 14 Б, с 20 по 23 апреля в салоне на ул. Дыбенко, 24, а с 27 по 30
апреля — в салоне на пл. Стачек, 9, Кировский Универмаг.

Carl Zeiss — один из мировых лидеров в сфере производства лазерной сканирующей
микроскопии, световой микроскопии, офтальмологического оборудования, электронных и
хирургических микроскопов. Компания основана в середине 19 века в немецком городе Йене.
Сегодня Carl Zeiss имеет около 30 производственных площадок и более 50 торговых и
сервисных представительств по всей планете.

«Продукция Carl Zeiss пользуется большим спросом среди россиян и успела стать синонимом
качества и инноваций. Мы предлагаем немецкую оптику этого бренда по самым
привлекательным ценам, а в апреле цены были дополнительно снижены на целых 35 %», —
говорит Кравцов Евгений, директор компании.

Для справки:

Сеть салонов оптики Глаz Алмаz предлагает широкий выбор контактных линз, стильных  и
современных оправ, солнцезащитные очки от ведущих торговых марок. Компания основана в
2009 году и объединяет команду профессионалов, преданных своему делу.

С 1 декабря 2016 года на базе одного из салонов Глаz Алмаz открылся бесплатный кабинет
врача с возможностью проверить зрение, подобрать линзы для очков или контактные линзы,
цветные контактных линз, обследовать глазное дно, диагностировать глазные заболевания.

Контактная информация:

Сеть салонов оптики Глаz Алмаz

Контактное лицо: Кравцов Евгений Валентинович

Офис: 192236, г. Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.14 лит. А, офис 505

Телефоны: +7 (812) 305-00-05, +7 (921) 900-13-32

Электронная почта: info@glazalmaz.com

Сайт: glazalmaz.com
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