
AOSEPT PLUS

Средства ухода за контактными линзами

БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ПРОСТО Н,02

Больше, чем просто чистота. Линзы чистые, как новые. Больше, чем просто комфорт. 
Комфорт без консервантов.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

НА
. Усовершенствованная формула с содержанием Н202 обеспечивает 

непревзойденную очистку и дезинфекцию, без консервантов*

Полоксамер Сурфактант очищает линзы, удаляет белковые загрязнения.

Контейнер с катализатором Контейнер с нейтрализующим катализатором и линзодержателем обеспечивает 
удобство и легкость применения.

Оптимальная дезинфекция без добавления консервантов**

Доля пациентов, демонстрирующих площадь корнеального прокрашивания более 
чем 10% по меньшей мере на одном глазу

AOSEPT® PLUS Опти-Фри® PureMoist Biotrue+ 

(n=268 ) (n=270 ) (n=269 )

Renu Fresh* 
(n=268)

*По сравнению с многофункциональными растворами.
**Хилдебранд К., Вагнер Д., Колман T.ln-vitro анализ микробицидной активности 6 растворов для ухода за контактными линзами. 
+Торговые марки Biotrue, Renu Fresh являются собственностью компании Bausch&Lomb.



AOSEPT® PLUS

Средства ухода за контактными линзами

Чем более чувствительны глаза пациента, тем больше причин для 
рекомендации AOSEPT® PLU S.

Анна Сергей Наталья Михаил Ирина Мария Юлия
ОТЛОЖЕНИЯ АЛЛЕРГИЯ НАКОПЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СУХОСТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
НА ЛИНЗАХ ЛИПИДОВ ГЛАЗА ГЛАЗ К КОНСЕРВАНТУ

Больше, чем просто пероксид водорода.

Формула раствора, содержащая Н70 2, удаляет отложения и уничтожает микроорганизмы, 
в то время как диск-катализатор в контейнере за время нейтрализации создает мягкий 
солевой раствор, не содержащий консервантов -  для большего комфорта.

Формула AOSEPT® PLUS обеспечит даже самым чувствительным глазам комфорт без 
консервантов и безупречно чистые линзы.

Несколько простых шагов для эффективной и безопасной очистки 

и дезинфекции:

1. Поместите линзы в контейнер
Откройте ячейку (линзодержатель), маркированную буквой L. Поместите левую контактную 
линзу на его выпуклую часть. Аккуратно закройте линзодержатель. Повторите процедуру с 
правой линзой, поместив ее в ячейку, маркированную R.

2. Промойте контактные линзы
Тщательно ополосните контактные линзы, помещенные в ячейки контейнера, раствором 
AOSEPT® PLUS в течение 5 секунд.

3. Заполните контейнер
Наполните контейнер раствором AOSEPT® PLUS до отметки. Вставьте линзодержатель в 
контейнер и плотно закройте. Поставьте контейнер прямо.

4. Хранение/нейтрализация
Поместите свои контактные линзы в раствор как минимум на 6 часов или на всю ночь для 
нейтрализации раствора.
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