
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Средство многофункциональное отоларингологическое для промывания ушного прохода                   

«А-Церумен Плюс» (A-Cerumen Plus). 
 

Состав на 100 г 

Действующие вещества:  

Поверхностно-активные вещества 20 г 

Вспомогательные вещества: до 100 г 
 

Поверхностно-активные вещества произведены из растительного сырья. 

Не содержит консервантов. 
 

Форма выпуска 

Пластиковый одноразовый флакон-капельница по 2 мл. По 4, 5, 10 флаконов вместе с 

инструкцией по применению помещают в картонную пачку. 

Спрей 40 мл в пластиковом флаконе с распылительной насадкой. Флакон вместе с инструкцией по 

применению помещают в картонную пачку. 
 

Свойства 

Способствует растворению ушной серы и облегчает ее удаление из ушной раковины. 
 

Предназначение 

• Регулярная гигиена ушей.  

• Растворение серных пробок.  

• Профилактика образования серных пробок. 
 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам.  

Отиты, перфорация барабанной перепонки, наличие трубки для вентиляции среднего уха. 

Младенцы до 6 месяцев. 
 

Способ применения  

Регулярная гигиена уха: 2 раза в неделю. 

При наличии серных пробок: промывать ухо в течение 3-4 дней утром и вечером. 

Флакон-капельница: по ½ флакона залить в каждое ухо. 

Спрей: по 2 впрыскивания в каждое ухо. 

Наклонить голову набок и ввести раствор в наружный слуховой проход. Для лучшего проникновения 

раствора помассировать козелок (выступ у основания ушной раковины), слегка на него надавливая. 

Выпрямить голову и вытереть отделяемое из уха ватным тампоном. 
 

Особые указания 

Вскрытый флакон-капельницу использовать в течение 24 часов. Спрей после первого применения 

необходимо использовать в течение 3 месяцев (в пределах указанного срока годности). 

Вставлять флакон-капельницу или наконечник спрея в ушной проход не глубоко во избежание 

раздражения. После использования наконечник спрея промыть теплой водой. 

При болезненности слухового прохода проконсультируйтесь с врачом.  

Избегать попадания в глаза. Не глотать. 
 

Срок годности 

3 года. 

Не применять по истечении срока годности. 
 

Условия хранения 

При температуре от 10 °С до 40 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте.  
 

Производитель:  

Лаборатории Жильбер, Франция 

928, Авеню Генерала де Голля 

14200, Эрувиль Сен-Клер СЕДЕКС 

Претензии потребителей направлять по адресу: 

ООО «БИОКОДЕКС» 

107045, Москва, Последний переулок, д.11, стр.1. 

Тел.: (495) 783 26 80 

Факс:(495) 783 26 81 

E-mail: phv@biocodex-corp.ru 
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