
Инструкция по применению 

Многоцелевой раствор «RELINS» (РЕЛИНЗ) 

Многоцелевой раствор «RELINS» (РЕЛИНЗ) по уходу за контактными 

линзами. 

Очищает, ополаскивает, дезинфицирует, увлажняет поверхность контактных 

линз, обеспечивая комфортное ношение на протяжении всего срока службы 

контактных линз. 

Многоцелевой раствор «RELINS» (РЕЛИНЗ) предназначен для очищения, 

ополаскивания, дезинфекции, увлажнения и хранения всех видов мягких 

контактных линз. 

Состав:  

Стерильный изотонический раствор, который содержит гиалуроновую 

кислоту, поверхностно-активные вещества, дезинфектант, борную кислоту, 

борат натрия, хлорид натрия, ЭДТА динатриевую соль, витамин Е, воду 

очищенную.  

Фармакологическое действие: 

Эффективно очищает, ополаскивает, дезинфицирует, увлажняет поверхность 

мягких контактных линз. Является универсальной средой для 

кратковременного и длительного хранения всех типов контактных линз. 

Многоцелевой раствор «RELINS» (РЕЛИНЗ) очищает поверхность линз от 

биологической пленки и протеиновых отложений, уничтожает патогенные 

микроорганизмы.  

Показания к применению: 

Многоцелевой раствор «RELINS» (РЕЛИНЗ) для контактных линз показан 

для применения в качестве универсального средства для ежедневного ухода 

за контактными линзами. Раствор может быть использован для очистки, 

ополаскивания, дезинфекции и хранения контактных линз. 

Указания по применению: 

Очищение: Снимите контактные линзы, предварительно тщательно вымыв с 

мылом и высушив руки. Поместите линзу на ладонь, нанесите 2-3 капли 

раствора на каждую линзу и протрите поверхность линзы подушечкой 

указательного пальца в течение 10-15 секунд с каждой стороны. 

Ополаскивание: После очищения промойте линзы небольшим количеством 

свежего раствора. 

Дезинфекция и хранение: Залейте в контейнер для линз свежий раствор, 

предварительно ополоснув контейнер небольшим количеством раствора. 

Поместите контактные линзы в контейнер с раствором так, чтобы они 

полностью были покрыты жидкостью. Оставьте контактные линзы на всю 

ночь или на время не менее 4 часов. Контактные линзы следует надевать 

непосредственно из раствора без предварительного ополаскивания. 

При длительном хранении контактных линз (до 30 суток) необходимо 

предварительно промыть контейнер горячей водой, высушить, затем 



заполнить большим количеством раствора и поместить в него контактные 

линзы. Рекомендуется при длительном хранении содержать линзы при 

температуре не выше +20 ⁰С либо заменять раствор в контейнере каждые 7 

суток.  

Увлажнение: В случае возникновения неприятных ощущений при ношении 

линз в течение дня увлажните их небольшим количеством раствора 

(1-2 капли), не снимая с глаз. 

Предостережения: 

Не используйте раствор при возникновении неприятных ощущений в глазах. 

Заменяйте раствор в контейнере после каждого использования контактных 

линз. 

Контейнер для хранения контактных линз всегда должен быть чистым. Не 

допускайте скопления пыли и образования налета на поверхности 

контейнера. 

Не смешивайте раствор «RELINS» (РЕЛИНЗ) с другими жидкостями и 

средствами по уходу за контактными линзами. 

Не используйте водопроводную воду для ухода за контактными линзами. 

Храните раствор при температуре (20±5) °С в плотно закрытом флаконе в 

защищенном от прямых солнечных лучей месте. 

Используйте раствор до даты истечения срока годности, указанной на 

коробке и флаконе. 

Не используйте раствор по истечении 120 дней после вскрытия флакона. 

Храните в недоступном для детей месте. 

Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к компонентам раствора. 

Аллергическая реакция на какой-либо компонент раствора. 

Срок годности: 

2 года с даты изготовления. 

120 дней после вскрытия флакона. 

Форма выпуска: 

В полимерных флаконах номинальным объемом 65 см
3
, 115 см

3
, 250 см

3 
и 

360 см
3
 с контейнером для контактных линз или без него, в коробке 

картонной один флакон. 

Производитель: 

ООО «Доктор КЛАУС» 

223053, Республика Беларусь,  

Минский р-н, Минская обл.,  

д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27/4, комн. 616  

Произведено: 

Произведено для ООО «Доктор КЛАУС» на ОАО «БелВитунифарм» 

ул. Советская, 26А, д. Должа, Витебский р-н, Витебская обл., Республика 

Беларусь, 211309 


