КЛИНОВАКС (CLEANOVAX)
Человеческое ухо способно улавливать более 500 тысяч различных звуков. Знаете ли вы, что
более 800 миллионов людей на Земле имеют проблемы со слухом? И эта проблема существенно
ухудшает качество жизни.
На снижение слуха может серьезно повлиять серная пробка, образовавшаяся в ухе. Ушная сера является
естественным увлажняющим средством и служит для самоочищения уха. Как правило, ее избыточное
количество смывается во время купания в душе. Причиной уплотнения серы в слуховом проходе чаще всего
становятся:
• ватные палочки, которые проталкивают ушную серу вглубь уха и утрамбовывают ее, образовывая
серную пробку. Из-за нее может возникнуть отит
• слуховые аппараты, миниатюрные наушники, зачастую травмирующие слуховой проход. В ответ на
это раздражение организм усиливает выработку серы. При длительном ношении наушников сера уплотняется, образуя пробку. Кроме того, длительное воздействие интенсивного шума из наушников может
привести к частичной или полной потере слуха
• вода, оставшаяся в ухе после купания. Она способствует разбуханию серной массы и возникновению
наружного отита
Поэтому необходимо соблюдать правила гигиены ушей для предотвращения образования серных пробок с
помощью специального средства для очищения слуховых проходов КЛИНОВАКС. КЛИНОВАКС проникает
в толщу серной пробки и разрыхляет ее. Кроме этого КЛИНОВАКС препятствует развитию инфекций после
удаления защитного слоя серы. КЛИНОВАКС безопасен и не содержит компоненты, вызывающие местное
раздражение, и антибиотики, поэтому может применяться у пациентов всех возрастов.
Форма выпуска: капли ушные в стеклянном флаконе из темного стекла с пипеткой, 10 мл
Состав: ланолин этоксилированный, полисорбат 60, полисорбат 80, сорбитол жидкий, насыщенный сироп
фруктозы, полиоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты, полиоксиэтиленовый эфир олеиновой кислоты,
ланолин жидкий, изопропилмиристат, норковое масло, фенилэтиловый спирт, аллантоин, цетиловый спирт,
сорбиновая кислота, бензетония хлорид, бутилгидрокситолуол, вода очищенная.
Показания к применению:
• Регулярная гигиена ушных раковин
• Очищение наружного слухового прохода от излишков серы
• Профилактика образования серных пробок
Противопоказания:
• Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов косметического средства
• Воспалительный процесс в слуховом проходе
• Боль в ухе
• Выделение из слухового канала
• Перфорация барабанной перепонки
• Наличие шунта в барабанной перепонке, а также первые 6-12 месяцев после удаления шунта

Рекомендации по применению:
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1. Вымойте руки с мылом.
2. Подготовьте уши к процедуре, очистив ушные раковины влажной
мягкой салфеткой.
3. Подержите флакончик в руке в течение нескольких минут, чтобы подогреть
раствор до температуры тела.
4. Проверьте кончик капельницы, чтобы убедиться, что нет сколов или трещин.
5. Наполните пипетку раствором.
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6. Наклонитесь или лягте на бок так, чтобы ухо было доступно для процедуры.
Потяните ухо, чтобы открыть слуховой проход.
7. Накапайте по задней стенке слухового прохода 10 - 20 капель средства
КЛИНОВАКС, уровень раствора должен доходить до границы перехода
в ушную раковину. Аккуратно нажмите на козелок, чтобы раствор
не вытекал.
8. Плотно закройте флакончик.
9. Держите голову наклоненной или оставайтесь в положении на боку
в течение 20 - 60 минут.
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10. По истечении нужного времени дайте полностью вытечь раствору
на подготовленную салфетку (или над раковиной), наклонив голову
в противоположную сторону и удерживая ее в таком положении не менее
минуты. Возможно окрашивание раствора в светло- или темно-коричневый
цвет за счет растворенной серы.
11. После того, как вытечет весь раствор, необходимо промыть ухо теплой водой,
для полного очищения слухового прохода от растворенных остатков серной
пробки.
12. Вымойте руки с мылом после процедуры.
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13. Тщательно высушите уши с помощью салфетки.
• Не следует капать в центр уха – возможно образование «воздушной
пробки», что может вызвать неприятные ощущения и затруднит
проведение гигиенической процедуры.
• Нельзя пользоваться ватными палочками и другими предметами для
очищения слухового прохода, можно легко его травмировать и привести
к развитию отита и повреждению барабанной перепонки.

При необходимости, можно оставить раствор в ухе на ночь, вставив в ухо небольшой кусочек ваты, смоченный каплями КЛИНОВАКС.
В случае плотных серных образований («серных пробок»), рекомендуется повторять процедуру три дня подряд.
Для регулярной гигиены ушей и снижения риска образования плотных серных пробок используйте КЛИНОВАКС 1 раз в месяц.
Побочные действия: В некоторых редких случаях возможно развитие местных аллергических реакций, появление дискомфортных ощущений
в слуховом канале, раздражение кожи и кратковременное головокружение.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С, при относительной влажности воздуха не более 75%,
в недоступном для детей месте.
Срок годности: 36 месяцев
ТУ 20.42.15-002-43185688-2019
Изготовитель: ООО «Славянская аптека»
Место нахождения и адрес производства: РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский
Организация, принимающая претензии от потребителей: ООО «КОСМОФАРМ», РФ, 107076, Москва, улица Стромынка,
д. 19, корп. 2, пом. 128, ком.7. Тел: + 7 495 644 00 31

