
Инструкция по применению
Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и 

хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist
с контейнером для хранения контактных линз

Прочтите внимательно и сохраните эту Инструкцию по применению
для использования в будущем.

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2011/10610
от 15 сентября 2011 года

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и 
хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist с контейнером 
для хранения контактных линз:
• 16 часов увлажнения линз обеспечивают комфортное ношение и 
 увлажнение контактных линз от момента их надевания до снятия
• Обеспечивает очищение, ополаскивание, промывание, 
 дезинфекцию, хранение
• Обеспечивает удаление протеиновых отложений
• Предотвращает образование липидных отложений
• Для всех типов силикон-гидрогелевых и мягких контактных линз
СОСТАВ:
Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и 
хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist – стерильный, 
буферный, водный раствор, содержащий натрия цитрат 6,5 мг/мл; 
натрия хлорид 1,0 мг/мл; борную кислоту 6,0 мг/мл; сорбитол 
12,0 мг/мл; аминометилпропанол 4,2 мг/мл; динатрия эдетат 
0,5 мг/мл; увлажняющие агенты TETRONIC® 1304* 0,4 мг/мл и 
HydraGlyde® Moisture Matrix [EOBO – 41™ 
–полиэтиленоксид-полибутиленоксид] 0,4 мг/мл; консерванты 
ПОЛИКВАД® (поликватерний-1) 0,01 мг/мл и АЛДОКС 
(миристамидопропил диметиламин) 0,006 мг/мл; натрия гидроксид 
и/или хлористоводородную кислоту до доведения рН, 
воду очищенную до 1 мл. HydraGlyde® Moisture Matrix представляет 
собой запатентованный многофункциональный блок-сополимер, 

разработанный для увлажнения и смазывания 
силикон-гидрогелевых контактных линз.
ДЕЙСТВИЕ:
При использовании в соответствии с Инструкцией по применению 
раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и 
хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist:
• Очищает, удаляя липидные и протеиновые отложения в процессе 
 дезинфекции и хранения контактных линз.
• Биосовместимые компоненты ПОЛИКВАД®  и АЛДОКС действуют 
 против патогенных микроорганизмов (бактерии, грибы и 
 Acanthamoeba).
• Используется для ополаскивания и увлажнения всех типов 
 силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз.
• Разработан для дезинфекции и хранения линз до 30 дней после 
 дезинфекции.
Применение отдельного ферментного очистителя не требуется при 
ежедневном использовании раствора многофункционального 
для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз 
Опти-Фри® PureMoist. Не храните ваши контактные линзы в 
солевом растворе вместо раствора многофункционального для 
очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® 
PureMoist.  Солевой раствор не обеспечивает дезинфекцию  линз.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Используется для ежедневной очистки, восстановления, 
ополаскивания, удаления липидных и протеиновых отложений, 
предотвращения отложения липидов, химической (не термической) 
дезинфекции, и хранения силикон-гидрогелевых и мягких 
(гидрофильных) контактных линз в соответствии с рекомендациями 
специалиста по контактной коррекции. 
Преимущества увлажнения, смазывания и очистки контактных линз 
Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и 
хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist:
• Обеспечивает  увлажнение линз в течение 16 часов для 
 комфортного ношения в течение всего дня. Увлажняющее 
 вещество HydraGlyde® Moisture Matrix действует независимо от 
 слезной пленки, удерживая влагу на контактных линзах и 
 обеспечивая комфорт с момента надевания линз до их снятия.
• Сохраняет постоянное смягчение и увлажнение, что позволяет 
 векам скользить по поверхности линзы без раздражения.
• Обеспечивает увлажнение линзы в течение всего дня.
• Связывается с сухими участками линзы, блокируя осаждение 
 липидных и протеиновых отложений, тем самым очищая и 
 освежая линзы.
• Удаляет липидные и протеиновые отложения с чистых и свежих 
 линз.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 
раствора многофункционального для очистки, дезинфекции и 
хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist.
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Полностью удалите материалы упаковки перед использованием.
• Перед тем как снять или надеть контактные линзы, обязательно 
 вымойте и высушите руки. 
• Очищайте, ополаскивайте, промывайте и дезинфицируйте 
 контактные линзы каждый раз, как Вы их снимаете.
• Во избежание ошибок, соблюдайте одну и ту же последовательность: 
 всегда сначала берите левую или правую контактную линзу.
• После использования  следует вылить раствор из контейнера, 
 ополоснуть контейнер свежим раствором 
 многофункциональным для очистки, дезинфекции и 
 хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist и дать 
 контейнеру высохнуть.
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДУЙТЕ 
УКАЗАНИЯМ ПО ОЧИСТКЕ, ОПОЛАСКИВАНИЮ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И 
УДАЛЕНИЮ ПРОТЕИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
• Тщательно ополосните каждую сторону контактной линзы 
 раствором многофункциональным для очистки, дезинфекции 
 и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist. Потрите 
 каждую линзу в течение 20 секунд.

• Промойте каждую сторону линзы в течение 10 секунд под 
 непрерывной струей раствора многофункционального для 
 очистки, дезинфекции и хранения контактных линз 
 Опти-Фри® PureMoist.
• Наполните контейнер для хранения контактных линз свежим 
 раствором многофункциональным для очистки, 
 дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® 
 PureMoist. Оставьте контактные линзы в закрытом контейнере 
 на ночь или минимум на 6 часов. После этой процедуры 
 контактные линзы готовы к использованию.
Если какие-либо частицы остались на контактных линзах, 
ополосните линзы раствором многофункциональным для 
очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® 
PureMoist перед тем, как надеть их. Контактные линзы можно 
хранить в закрытом контейнере с раствором 
многофункциональным для очистки, дезинфекции и хранения 
контактных линз Опти-Фри® PureMoist до 30 дней. Если 
контактные линзы хранятся дольше, они должны подвергаться 
очистке и дезинфекции свежим раствором 
многофункциональным для очистки, дезинфекции и хранения 
контактных линз Опти-Фри® PureMoist и непосредственно перед 
использованием.
Всегда следуйте советам специалиста по контактной коррекции. Не 
следует изменять схемы ухода за линзами или раствор для ухода за 
линзами без консультации специалиста по контактной коррекции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Следуйте рекомендациям специалиста по контактной коррекции и 
инструкциям по правильному использованию контактных линз и 
применению средств по уходу за контактными линзами, включая 
контейнер. В случае продолжающегося дискомфорта, слезотечения, 
изменения зрения или покраснения глаз, НЕМЕДЛЕННО снимите 
контактные линзы и обратитесь к врачу для предупреждения более 
серьезных последствий.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Всегда используйте только свежий раствор многофункциональный 
 для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз 
 Опти-Фри® PureMoist. Не используйте раствор в контейнере 
 повторно.
• Чтобы избежать загрязнения, не прикасайтесь к каким-либо 
 поверхностям кончиком флакона.
• Закрывайте флакон после каждого использования.
• Храните при комнатной температуре.
• Храните флакон плотно закрытым.
• Не используйте раствор после окончания срока годности, 
 указанного на упаковке. 
• Не используйте раствор более 6 месяцев после первого 
 вскрытия флакона.
• Храните в недоступном для детей месте.
• Не используйте раствор  для термической дезинфекции.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
УПАКОВКА:
СТЕРИЛЬНО.
Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и 
хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist стерилизуется 
фильтрацией, поставляется в пластиковых флаконах от 60 мл до 470 
мл. По 1 пластиковому флакону с контейнером для хранения 
контактных линз и с инструкцией по применению помещают в 
картонную пачку.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
“Алкон Лабораториз”, Инк., США 
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway, 
Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA
Владелец регистрации на территории Российской Федерации 
ООО «Алкон Фармацевтика»
Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:
109004, Москва, ул. Николоямская, 54
Тел. (495) 961-13-33

*TETRONIC® 1304 - торговая марка корпорации BASF.
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