
Медицинское изделие «Многофункциональный раствор с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими
контактными линзами Hidro Health HA»  

Регистрационное удостоверение РЗН 2021/14398 от 27 мая 2021 года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Использование возможно после консультации с врачом-офтальмологом и изучения инструкции по применению.
Не принимайте решения медицинского характера без предварительной консультации с медицинским работником.
Конструктивные особенности раствора предусматривают его использование в домашних или аналогичных условиях непрофессионалом, поскольку выполнение назначения
раствора не требует особых навыков и профессионального оборудования.

ru

ХРАНЕНИЕ
Многофункциональный раствор с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA должен храниться в отапливаемых помещениях
при температуре от + 5°C до + 30°C, относительной влажности до 80 % и атмосферном давлении 700–1060 гПа и должны быть защищены от прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийные обязательства производителя распространяются на медицинское изделие до истечения срока годности, указанного на упаковке, при условии сохранения
целостности упаковки и соблюдении условий транспортирования и хранения.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Многофункциональный раствор с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA, согласно исследованию устойчивости, отвечает
требованиям спецификаций в течение 36 месяцев (3 лет).
Срок годности невскрытого МИ: 36 месяцев с даты производства. Вскрытый флакон с раствором использовать в течение 3 месяцев.
Не использовать по истечении 3 месяцев после вскрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для очистки, промывания, увлажнения, дезинфекции, смачивания и хранения мягких контактных линз.
Предназначен для индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.

ОПИСАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Всегда используйте свежий многофункциональный раствор. Вылейте раствор, оставшийся в контейнере для контактных линз с предыдущего дня.
• Держите бутылку плотно закрытой, при эксплуатации избегайте контакта пипетки с любой поверхностью.
• Убедитесь, что контрольное кольцо не сломано перед использованием продукта в первый раз. После вскрытия использовать в течение 90 суток.
• Храните раствор в недоступном для детей месте.
• Не используйте продукт, если у Вас аллергия на любой из его компонентов.
• В случае ощущения постоянного дискомфорта или раздражения, снимите линзы, прекратите использование раствора и обратитесь к специалисту по коррекции  
       зрения.
• Линзы могут храниться в закрытом контейнере для контактных линз до 30 дней.
• Не пользуйтесь раствором с истекшим сроком годности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.   Мойте руки перед работой с линзами и раствором.
2.   Снимите одну из контактных линз и ополосните ее в течение нескольких секунд.
3.   Добавьте три или четыре капли многофункционального раствора на линзу и очистите ее, протирая линзу в течение 20 секунд.
4.   Налейте достаточно раствора в контейнер для контактных линз, чтобы линза была полностью покрыта жидкостью, а затем положите в него линзу.
5.   Снимите другую контактную линзу и повторите тот же процесс.
6.   Оставьте контактные линзы в закрытом контейнере на ночь или по крайней мере на 6 часов, чтобы достичь надлежащего обеззараживания и удалить белковые и  
      липидные отложения.
7.   Перед повторным использованием линзы ополосните ее в течение нескольких секунд раствором.

Производитель:
ДИСОП, С.А. (DISOP, S.A.), Авенида, Вальделапарра,
31-А, Е-28108, Алькобендас, Мадрид, Испания,
тел.: +34 916 612 244

По всем вопросам следует обращаться к уполномоченному представителю
производителя ООО «НОВАЛЕКС»:
109028, г. Москва, пер. Ивановский М., дом 7-9, строение 1, Эт. 1 Помещение V, Ком. 10
Тел. 8 (495) 419-17-87
www.novalexgroup.ru

Многофункциональный раствор с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA, представляющий собой соляной раствор с нейтральным 
pH для обеспечения контакта с глазом. 
Формула включает дезинфицирующие и моющие средства, а также увлажнители, подходящие для полного ухода за линзами и не требующие использования других 
компонентов.
При использовании Многофункционального раствора с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA Ваши линзы остаются чистыми и 
комфортными, поскольку в его состав входят чистящие и увлажняющие средства. 
Если Вы оставите Ваши линзы в контейнере на ночь, Hidro Health HA эффективно устранит протеиновые отложения, накопившиеся на контактной линзе. 
Этот раствор можно использовать с любым типом мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Раствор показан к применению для очистки, промывания, увлажнения, дезинфекции, смачивания и хранения мягких контактных линз.
Предназначен для индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности и в соответствии с рекомендациями Вашего 
офтальмолога.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов раствора.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Аллергические реакции на компоненты раствора. При возникновении побочных эффектов проконсультируйтесь с медицинским работником. 
Медицинское изделие является стерильным. Стерилизовано с использованием методов асептической обработки.
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 Знак лицензии переработки
отходов упаковки

Не допускать воздействие
солнечного света

Обратитесь к инструкции
по применению

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению

Стерилизация с применением
методов асептической обработки

Производитель Температурный диапазон
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