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NL Pure — единство с природой 
SWAROVSKI OPTIK открывает новые возможности для наблюдений за дикой 

природой  

 
В бинокле NL Pure — новинке премиум-класса от SWAROVSKI OPTIK — исключительно большое 
поле зрения сочетается с инновационным дизайном, выводя наблюдения за дикой природой на 
совершенно новый уровень. И все это благодаря совершенной оптике, встроенной в невероятно 
компактную и точную механику. Сочетание превосходных материалов и высочайшего мастерства 
изготовления позволит этому биноклю выдержать испытание временем. Аксессуары для NL Pure 
поддерживают экологическую устойчивость. Новая сумка, набор для чистки и упаковка 
изготавливаются только из переработанного текстиля и натуральных материалов. С 1 апреля 2020 
года модели 8x42, 10x42 и 12x42 будут доступны для приобретения в отдельных розничных 
магазинах и на сайте swarovskioptik.com. 
 
Высококачественные и мощные оптические изделия SWAROVSKI OPTIK обостряют наши чувства и 
наполняют нас любовью и уважением к окружающей среде. Карина Шистл-Сваровски, председатель 
правления SWAROVSKI OPTIK, объясняет: «Именно стремление постигать уникальную красоту 
природы и погружаться в нее лежит в основе нашего желания создать бинокль, позволяющий 
наблюдателю ощутить единство с природой. Высокие требования к качеству оптики и дизайну 
привели наших экспертов к переосмыслению законов физики. Результаты наших усилий 
революционны. NL Pure обеспечивает невероятную глубину погружения в природу — Pure Nature 
Love».  
 
ЕДИНСТВО С МГНОВЕНИЕМ 
Одного взгляда на мир через новый NL Pure достаточно, чтобы понять, какое техническое 
совершенство у него внутри. Благодаря исключительно большому полю зрения биноклей SWAROVSKI 
OPTIK (до 71°) и едва заметным краям вы можете полностью погрузиться в изображение, наблюдая 
природу наиболее естественным способом.  
 
ЕДИНСТВО С ВАМИ  
Невероятно компактная оптика помещена в уникальный эргономичный корпус, чтобы NL Pure 
идеально лежал в руке. Благодаря овальному углублению между большим и указательным 
пальцами форма бинокля соответствует естественному захвату. Новый упор для лба обеспечивает 
непревзойденный комфорт, в особенности при длительном использовании, а также стабильное 
изображение — даже при 12-кратном увеличении. Упор для лба доступен как аксессуар. 
 
ЕДИНСТВО С СОВЕРШЕНСТВОМ 
Четкие контуры и высококонтрастный дисплей с превосходной цветопередачей — технология 
SWAROVISION обеспечивает потрясающие изображения. Можно легко различать мельчайшие детали 
и едва уловимые цветовые оттенки. Такая великолепная цветопередача и высокая 
светопроводимость обеспечиваются инновационным покрытием линз. 
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ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ 
Надежность и долговечность изделий SWAROVSKI OPTIK способствуют уменьшению негативного 
влияния на окружающую среду. Компания неустанно работает над повышением экологической 
устойчивости во всех областях своей деятельности. При разработке NL Pure аксессуарам уделялось 
особое внимание. Сумка для бинокля изготовлена из стопроцентного переработанного полиэстера. В 
стандартную комплектацию входит новый набор из мыла и щетки для очистки корпуса. Он включает 
деревянную щетку и биоразлагаемое мыло без пальмового масла, изготовленное из кокосового 
масла, оливкового масла и масла ши без красителей и ароматизаторов. Мыло изготовлено в Тироле 
(Австрия), а щетка произведена в Германии. Упаковка изделия, изготовленная из экологичных, 
пригодных для переработки материалов, не оказывает влияния на климат. Кроме того, каждая 
упаковка вносит вклад в поддержку проектов организации ClimatePartner по защите климата. И ее 
размер был уменьшен с целью экономии ресурсов и сокращения выбросов углерода при 
транспортировке.  
 
Технические данные изделия и цены доступны по адресу http://swarovs.ki/=!tD. 
 
Визуальный материал 
Изображения высокого разрешения, иллюстрирующие продукцию и ее применение, доступны по 
адресу http://images.swarovskioptik.com/. 
 
 

Мир принадлежит тем, кто в состоянии оценить красоту. 
Цените каждое мгновение! 

SEE THE UNSEEN. 
SWAROVSKIOPTIK.COM 

 
SWAROVSKI OPTIK 
Компания SWAROVSKI OPTIK в г. Абзам (Тироль) входит в состав концерна Swarovski. Основанное в 1949 году австрийское 
предприятие занимается разработкой и производством высокоточных оптических приборов, составляющих премиальный 
сегмент рынка. Бинокли, зрительные трубы, оптические прицелы и оптико-электронные инструменты – это излюбленные 
изделия взыскательных пользователей. Успех компании основан на таких факторах, как инновации, качество и долговечность 
продукции, функциональный и эстетичный дизайн. Бережное отношение к природе является важным принципом в работе 
компании, что находит отражение в применении экологически чистых технологий производства и активном постоянном 
участии в ряде проектов по охране окружающей среды. Оборот в 2019 году составил 158,7 млн евро (2018: 156,3 млн евро), 
и доля экспорта нашей продукции составляет 91%. В компании работают около 980 сотрудников. 
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Информация и реквизиты для связи 
 
Пресс-секретарь: Томас Церлаут  
Глава региона Центральная & Восточная Европа  
Mоб. телефон: +43/664/625 6851  
thomas.zerlauth@swarovskioptik.com  
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM 

 
Kathrin Puelacher 
Менеджер по связям с общественностью  
Daniel-Swarovski-Strasse 70 
6067 Абзам, Австрия 
Тел. +43 (0) 5223 / 511 6367 
Моб.  +43 (0) 664 / 625 58 68 
kathrin.puelacher@swarovskioptik.com 
SWAROVSKIOPTIK.COM 
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