
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И ХРАНИТЕ ЕЕ В 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. 

Смазывающие и увлажняющие капли Bausch & Lomb ReNu MultiPlus® 
 

ReNu MultiPlus Смазывающие и увлажняющие 
капли - это стерильный, консервированный раствор, 
рекомендованный для эффективной смазки и 
увлажнения мягких (гидрофильных) контактных 
линз для более комфортного ношения линз. 
УКАЗАНИЯ: 
• Во время ношения линз при необходимости 
нанесите две-три капли раствора на контактные 
линзы. Несколько раз закройте и откройте глаза.   
• Если все еще чувствуете дискомфорт, добавьте еще 
несколько капель. 
• Если дискомфорт сохраняется, НЕМЕДЛЕННО 
снимите линзы и обратитесь к окулисту. 
СОСТАВ: 
Стерильный, изотонический раствор, который 
содержит повидон, борную кислоту, калия хлорид, 
натрия хлорид, натрия борат, эдетат-динатрия 0.1%, 
сорбиновую кислоту.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ: 
ReNu MultiPlus Смазывающие и увлажняющие 
капли идеальны для увлажнения линз дневного 
пользования или линз одноразового использования 
или линз, прописанных для частой замены. Если Вы 
носите линзы длительного использования, то 
данный раствор можно использовать для 
увлажнения после сна.    
НАЗНАЧЕНИЕ (Использование): 
ReNu MultiPlus Смазывающие и увлажняющие 
капли предназначены для смазки и увлажнения 
мягких (гидрофильных) контактных линз. Продукт 
может быть использован с линзами дневного 
применения или линзами длительного применения 
или линзами, прописанными для частой замены. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (Причины, по которым 
не стоит использовать): 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КАКОЙ-
ЛИБО КОМПОНЕНТ ДАННОГО РАСТВОРА. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ С 
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ И 
ПРОДУКТАМИ УХОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
СЕРЬЕЗНЫМ ПОРАЖЕНИЯМ ГЛАЗ.   
Очень Важно, чтобы Вы строго следовали 
указаниям окулиста и всем инструкциям 
правильного использования линз и ухода за линзами 
и продуктами ухода за линзами, а также футляром 
для линз. Проблемы с глазами, включая язву 
роговицы, могут развиваться очень быстро и 
привести к потере зрения.   Линзы дневного 
применения не предназначены для использования 
ночью, и их не следует надевать во время сна. 
Клинические испытания показали, что риск 
серьезных неблагоприятных реакций увеличивается, 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
• Всегда прочищайте, дезинфицируйте, промывайте 
Ваши линзы каждый раз, когда Вы снимаете линзы. 
• Если не используете, держите бутылку плотно 
закрытой. 
• Храните раствор при комнатной температуре. 
• Используйте раствор до истечения срока 
эксплуатации, указанного на коробке и бутылке. 
• Храните раствор вдали от детей. 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ (Проблемы и 
что делать): 
Следующего рода проблемы могут возникать: острая 
боль в глазах, жжение или зуд (раздражение), меньше 
комфорта, чем когда линзы впервые применены, 
ощущения наличия инородного тела, чрезмерное 
увлажнение глаз (слезы), необычные выделения из 
глаз, покраснение глаз, снижение четкости видения, 
расплывающееся видение, радуги или сияния вокруг 
объектов, чувствительность к свету (светобоязнь) или 
сухость.      
Если Вы заметили наличие какого-либо из признаков, 
перечисленных выше: 
• Немедленно снимите линзы. 
• Если дискомфорт или проблема исчезли, 
внимательно посмотрите на линзы. 
• Если линзы каким-либо образом повреждены, ни в 
коем случае не устанавливайте линзы обратно. 
Положите линзы в футляр и проконсультируйтесь с 
окулистом.   
• Если на линзах присутствует загрязнение, ресница 
или другое инородное тело или проблема исчезла и 
линза оказалась не поврежденной, тщательно 
прочистите, промойте и продезинфицируйте линзы и 
снова наденьте их.   
• Если проблема не исчезла, НЕМЕДЛЕННО  
снимите линзы и проконсультируйтесь с окулистом.  
Если появился один из вышеперечисленных 
признаков, то есть серьезная опасность наличия 
инфекции, язвы роговицы или воспаления радужной 
оболочки глаза. Немедленно пройдите обследование и 
при необходимости лечение для избежания 
возникновения серьезных глазных заболеваний. 
Обо всех неблагоприятных реакциях, наблюдаемых во 
время применения Bausch & Lomb MultiPlus 
Смазывающих и увлажняющих капель необходимо 
сообщать: Bausch & Lomb, Rochester, NY 14692-0450, 
1-800-553-5340. 
УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
Общие инструкции: 
• Тщательно вымойте руки перед тем, как взять линзы 
в руки.   
• Прочищайте, промывайте и дезинфицируйте линзы 
каждый раз, когда Вы их снимаете.   



когда эти линзы носят ночью. Линзы длительного 
применения необходимо регулярно снимать для 
прочистки и дезинфекции или утилизации и замены 
по графику, прописанному Вам окулистом. 
Клинические испытания показали, что случаев 
серьезных неблагоприятных реакций больше при 
использовании линз длительного использования по 
сравнению с линзами дневного применения. 
Клинические испытания также показали, что чем 
дольше носят линзы длительного использования 
перед снятием для очищения и дезинфекции или для 
утилизации и замены, тем больше риск 
возникновения серьезных неблагоприятных 
реакций. 
Клинические испытания также показали, что риск 
неблагоприятных реакций у курильщиков больше, 
чем у не курящих людей. Если Вы чувствуете 
дискомфорт, чрезмерное трение, изменение 
изображения, покраснение глаз, немедленно 
снимите линзы и обратитесь к окулисту.   
Рекомендуется, чтобы пользователи линз 
консультировались у окулиста два раза в год, а при 
необходимости еще чаще. 
• Для избежания загрязнения Вашего раствора или 
линз: 
Не допускайте прикосновения верхней части 
контейнера к любой поверхности.   
Заменяйте колпачок после использования. 
Не переливайте данный раствор в другие бутыли 
или контейнеры.  
• Не применим для тепловой (термальной) 
дезинфекции.  
 

• Всегда начинайте надевать линзы с одной и той же, 
либо с правой, либо с левой, чтобы не перепутать их. 
• После использования всегда выливайте старый 
раствор из футляра и тщательно промывайте и сушите 
его. 
• При применении линз одноразового использования 
каждый раз, когда Вы снимаете их, выбрасывайте и 
заменяйте новыми. 
 
Форма поставки: 
Bausch & Lomb ReNu MultiPlus Смазывающие и 
увлажняющие капли доступны для покупки в 
пластиковых бутылках 0.27 Fl. Oz. (8 mL). Бутылки и 
коробки отмечены номером лота и датой срока 
годности (2 года от даты изготовления) 
Номер бесплатного звонка для получения 
информации 
Call: 1-800-553-5340 
Bausch & Lomb и ReNu MultiPlus это 
зарегистрированные торговые марки компании Bausch 
& Lomb Incorporated. 
© Bausch & Lomb Incorporated 
Произведено: 
Bausch & Lomb Inc., Rochester, NY 14692-0450  
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