
Универсальный раствор РеНю МультиПлюс (вкладыш-инструкция) 
 
Данная инструкция содержит важную информацию. Пожалуйста, прочитайте внимательно 
и сохраните. 
Bausch & Lomb РеНю МультиПлюc универсальный раствор. 
 
Включает HYDRANATE® для удаления протеинов 
Комфорт Новых Линз 
Увлажнение, Очистка, Дезинфекция, Смазка, Промывка, Хранение, Удаление 
протеиновых отложений 
 
Состав: 
стерильный изотонический раствор, содержащий борную кислоту, динатрий эдетат, 
натрий борат и натрий хлорид; активные компоненты: DYMED® (полиаминопропил 
бигуанид) 0,0001%, HYDRANATE® (гидроксиалкилфосфонат) 0,03%, полоксамин 1%. 
 
Действие: Очищает, нейтрализует и удаляет, образовавшуюся в процессе ношения 
пленку, протеиновые отложения и другие загрязнения с мягких контактных линз. 
Уничтожает патогенные микроорганизмы на поверхности линз. Используется для 
промывки, хранения и увлажнения. 
 
Показания к применению: Универсальный раствор BAUSCH & LOMB РеНю 
МультиПлюc применяется для химической (не термической) дезинфекции, для 
ежедневной очистки, ежедневного удаления протеинов, смазки, промывки и хранения 
всех мягких контактных линз в соответствии с рекомендациями Вашего офтальмолога. 
Срок годности 2 года. 
- знак на дне упаковки рядом с датой означает годность до указанной даты. 
 
Инструкции: 
Всегда мойте руки перед обработкой линз. Снятые линзы следует тщательно очистить, 
промыть и положить на хранение в свежий раствор для их дезинфекции. 
 
Для очистки, дезинфекции и ежедневного удаления протеиновых отложений 
следуйте нижеприведенным простым правилам. Эта ежедневная процедура 
рекомендована компанией Bausch & Lomb для здорового и комфортного ношения 
контактных линз: 
Шаг 1: Поместите 3 капли универсального раствора РеНю МультиПлюc на каждую 
поверхность линзы и мягко потрите 10 секунд каждую 
сторону линзы. 
Шаг 2: Промойте каждую сторону линзы в течении 5 секунд универсальным раствором 
РеНю МультиПлюc. 
Шаг 3: Положите очищенную контактную линзу в соответствующее отделение 
контейнера для линз и наполните свежим универсальным раствором РеНю МультиПлюc. 
Оставьте по меньшей мере на 4 часа. Помните, всегда надо использовать свежий раствор – 
никогда не используйте дважды один и тот же раствор. 
Всегда следуйте рекомендациям врача-офтальмолога. На основании Вашей 
индивидуального химического состава слезы и режима ношения линз, офтальмолог может 
рекомендовать Вам дополнительные средства или процедуру ухода. Ваш офтальмолог 
может также рекомендовать альтернативную процедуру ухода без этапа механической 
очистки. В этом случае, для очищения, дезинфекции и ежедневного удаления протеина 
без этапа механической очистки, выполняйте только Шаг 2 и Шаг 3, как вышеописано. 



Если на Ваших линзах остались соринки ополосните линзы универсальным раствором 
РеНю МультиПлюc. Вылейте из контейнера для линз универсальный раствор Bausch & 
Lomb РеНю МультиПлюc затем ополосните контейнер свежим универсальным раствором 
РеНю МультиПлюc. 
Оставьте контейнер с открытыми крышечками до полного высыхания. Закрутите 
крышечки. Ваш контейнер снова готов к пользованию. 
 
Хранение: Вы можете хранить Ваши линзы в неоткрываемом контейнере для линз 
максимум до 30 суток. Если Ваши линзы храняться более длительный период, они 
должны быть очищены и продезинфецированны свежим универсальным раствором РеНю 
МультиПлюc каждые 30 дней до использования. 
 
Еженедельный уход 
Для удаления с линз протеиновых отложений не требуется ферментный очиститель. 
Ежедневное использование универсального раствора BAUSCH & LOMB РеНю 
МультиПлюc способствует постоянному удалению протеинов. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
• При уходе за линзами следуйте рекомендациям Вашего офтальмолога. Несоблюдение 
описанных выше процедур может привести к развитию серьезных инфекционных 
заболеваний глаз. 
• Всегда мойте руки перед обработкой линз. 
• Меняйте универсальный раствор BAUSCH & LOMB РеНю МультиПлюc в контейнере 
после каждого использования. 
• Если у Вас аллергия на какой-либо компонент данного раствора, не используйте раствор. 
• Не используйте раствор из флакона, вскрытого более 6 месяцев назад. 
• Используйте до указанной даты истечения срока, указанной на упаковке и флаконе. 
• Не касайтесь наконечником флакона каких-либо поверхностей или глаз, это может 
привести к загрязнению раствора или повреждению глаз. 
Закрывайте флакон колпачком, когда не используете раствор. 
• Не используйте повторно этот раствор. 
• Не применяйте в сочетании с этим раствором другие лекарственные препараты, если это 
не предписано вашим врачом. 
• Не используйте универсальный раствор BAUSCH & LOMB РеНю МультиПлюc для 
дезинфекции термическим методом. 
• Храните в недоступных для детей местах. 
 
Внимание: Если возникают и не проходят такие явления как покраснение глаз, 
избыточное выделение слезы, ухудшение зрения, то немедленно прекратите применение 
этого средства и обратитесь к своему офтальмологу. 


