
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по применению 

Средство по уходу за контактными линзами  

ComfortVue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

 

 

 

Наименование  

Средство по уходу за контактными линзами ComfortVue 

 

Назначение 

Применяется для очистки, дезинфекции, смазывания, увлажнения, удаления белковых отложений, 

промывания и хранения, мягких контактных линз. 

 

Способ применения 

Важно: внимательно прочитайте инструкцию перед применением средства. 

Большая часть проблем, связанных с ношением контактных линз, возникает из-за неточного 

выполнения инструкций по уходу за линзами. Следуйте рекомендациям вашего офтальмолога, не 

меняйте растворы без рекомендации специалиста. 

Во избежание проблем при ношении линз и для достижения большего комфорта важно 

следовать стадиям 1, 2, и 3 каждый день. 

 

Стадия 1 – очистка 

• Вымойте, ополосните и высушите руки перед манипуляциями с контактными линзами. 

• Положите каждую линзу на ладонь и нанесите на нее несколько капель универсального 

раствора.  

• Осторожно потрите каждую сторону линзы кончиком указательного пальца в течение 15-20 

секунд. 

 

Стадия 2 – промывание 

• После очистки промойте ваши линзы раствором. 

 

Стадия 3 – дезинфекция 

• Откройте контейнер для контактных линз и положите левую линзу в левое отделение 

контейнера и правую линзу в правое отделение контейнера, заполните контейнер почти до края 

раствором и плотно закройте крышку.  

Линзы должны находиться в растворе не менее 4 часов или всю ночь 

• Рекомендуется заменить раствор в контейнере для повторной дезинфекции при длительном 

хранении, превышающем 7 дней. 

 

Уход за контейнером 

После использования контейнера для контактных линз, тщательно промойте контейнер раствором или 

стерильным физиологическим раствором и просушите на воздухе. Не используйте мыло или другие 

моющие средства. Контейнеры для контактных линз должны храниться сухими, если не используются, 

и должны заменяться так часто, как рекомендовано специалистом. 

Не промывайте контактные линзы или контейнер для контактных линз водопроводной водой. 

 

Комфорт при ношении линз 

Для улучшения комфорта и увлажнения линз, можно добавить несколько капель раствора на обе 

поверхности линзы до надевания линзы на глаз. 

 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость одного из компонентов раствора. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Меры предосторожности 

• Не смешивайте раствор с другими жидкостями. 

• Проконсультируйтесь со специалистом до применения медикаментозного лечения, если вы носите 

контактные линзы. 

• Не используйте, если упаковка повреждена. 

• Если присутствует постоянное раздражение глаз, прекратите использование немедленно, снимите 

линзы и проконсультируйтесь со специалистом. 

• Не используйте содержимое флакона по истечении 3 месяцев после вскрытия. 

• Храните все продукты по уходу за контактными линзами в недоступном для детей месте. 

• Храните контактные линзы в контейнере с закрытой крышкой. 

• Не касайтесь кончиком флакона посторонних предметов. 

• Всегда закрывайте флакон после использования. 

• Храните при температуре от  4° С до 25° С. 

• Не промывайте контактные линзы или контейнер для линз водопроводной водой 

• Регулярно очищайте ваш контейнер для линз и заменяйте его с частотой, рекомендованной 

специалистом. 

• В целях безопасности ваших глаз, никогда не используйте раствор дважды. 

• Если линзы хранятся в растворе более 7 дней, рекомендуется повторить процедуру дезинфекции. 

• Не используйте после истечения срока годности, указанного на флаконе и на упаковке. 

• Во время дезинфекции всегда держите контейнер для линз в вертикальном положении и в 

безопасном месте (в недоступном для детей). 

Условия хранения 

Хранить при температуре от 4°С до 25°С, избегать попадания на флакон прямых солнечных лучей. 

Гарантия и рекламация 

Производитель гарантирует качество изделия в течение всего срока годности при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Все жалобы на изделие на территории Российской Федерации следует направлять уполномоченному 

представителю производителя в РФ ООО «КуперВижн РУС» по адресу: Российская Федерация, 

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, эт. 17, пом. I, ком. № 1707а. 

тел: 8-800-200-77-44 

e-mail: info@coopervision.com.ru 

 

Информация о производителе и разработчике 

CooperVision Manufacturing Ltd.,  

Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire PO15 5RL, United Kingdom. 

 

Информация о месте производства 

• CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, United Kingdom;  

 

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2011/08910 от 18.05.2017 года 
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