ИНСТРУКЦИЯ
по применению БИНО Спрей C&D (Bino® Spray C&D) для гигиенического ухода
за сухой и шелушащейся кожей у кошек и собак
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(организация-разработчик – «Биномед ГмбХ» (Binomed GmbH), Айнштайнштрассе 59, 89077 Ульм,
Германия (Einsteinstrasse 59, 89077 Ulm, Germany)

I. Общие сведения
1. Торговое наименование: гигиеническое средство Бино®Спрей C&D (Bino® Spray C&D)
2. Форма выпуска: раствор для накожного применения.
Гигиеническое средство Бино®Спрей C&D содержит в своем составе воду, мочевину,
UV-протектор, сульфат цинка, изопропиловый спирт, глицерин, молочную кислоту, отдушку.
По внешнему виду Бино®Спрей C&D представляет прозрачную желтоватую жидкость со
слабым специфическим запахом. Выпускают гигиеническое средство Бино®Спрей C&D
расфасованным по 100 мл, 150 мл и 200 мл в полипропиленовые флаконы соответствующей
вместимости с закручивающейся пробкой-распылителем и колпачком. Флаконы упаковывают в
картонную упаковку по 6, 12 и 24 штуки и снабжают инструкцией по применению
3. Гигиеническое средство Бино®Спрей C&D хранят в закрытой упаковке
производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом защищенном от прямых
солнечных лучей месте, при температуре от 40С до 250С.
4. Срок годности при соблюдении условий хранения – 24 месяца с даты производства.
После вскрытия флакона использовать в течение 3-х месяцев.
Запрещается применение по истечении срока годности. При хранении возможно
образование осадка.
5. Гигиеническое средство Бино®Спрей C&D следует хранить в местах недоступных для
детей.
6. Неиспользованное гигиеническое средство утилизируют в соответствии с
требованиями законодательства.
II. Свойства
7. Входящий в состав Бино® Спрей комплекс защитных факторов и дерматологических
средств, в специальной композиции надежно предохраняет кожу от воздействия аллергенов и
внешних раздражителей, легко проникает в кожу, восстанавливает гидробаланс, уменьшает
шелушение и зуд, обеспечивает быструю и эффективную регенерацию поврежденных
покровов. Удобная упаковка в виде спрея позволяет ухаживать за кожей без прямого
механического контакта, не доставляя беспокойства животному.
Гигиеническое средство Бино®Спрей C&D по степени воздействия на организм
относится к малоопасным веществам. Все вещества, входящие в состав, разрешены к
применению в косметических средствах.
III. Порядок применения
8. Бино Спрей C&D применяют для гигиенической очистки поверхности кожи,
смягчения сухой и шелушащейся кожи, защиты кожи от обезвоживания, снятия зуда и удаления
запаха.
9. Противопоказанием к использованию является индивидуальная непереносимость
компонентов гигиенического средства.
10. Применение: орошают кожу тонким слоем 2 – 3 раза в день в течение нескольких
дней.
Регулярную обработку проводят 1-3 раза в неделю.
11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.
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12. Особенностей действия гигиенического средства при его первом применении и
отмене не выявлено.
13. При применении гигиенического средства Бино®Спрей C&D в соответствии с
настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При
повышенной индивидуальной чувствительности животного к входящим в состав Бино®Спрей
C&D компонентов использование гигиенического средства прекращают.
14. Бино®Спрей C&D не следует смешивать с лекарственными средствами.
IV. Меры личной профилактики
15. При работе с Бино®Спрей C&D следует соблюдать общие правила личной гигиены и
техники безопасности. По окончании обработки, руки следует вымыть теплой водой с мылом.
16. При случайном контакте гигиенического средства с кожей или слизистыми
оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с
гиперчувствительностью к компонентам гигиенического средства следует избегать прямого
контакта с Бино®Спрей C&D. В случае появления аллергических реакций или при случайном
попадании гигиенического средства в организм человека следует немедленно обратиться в
медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или
этикетку).
17. Пустые флаконы из-под гигиенического средства запрещается использовать для
бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.
18. Наименования и адреса производственных площадок производителя гигиенического
средства для ветеринарного применения: «БИНОМЕД ГмбХ» («BINOMED GmbH»), Германия
(Einsteinstrasse 59, 89077 Ulm, Germany); ПУП «Гомельский завод ветеринарных препаратов», г.
Гомель, Технический пер. 1, Республика Беларусь.
Инструкция разработана «BINOMED GmbH» (Einsteinstrasse 59, D-89077 Ulm, Germany)
совместно с ООО «БиоМедВетСервис», 127410, г. Москва, ул. Поморская, д.48а;
Импортёр и дистрибьютор в РФ ООО «БиоМедВетСервис» (127410, г. Москва, ул.
Поморская, д.48а), тел. +7(495) 233-96-38

