ИНСТРУКЦИЯ
по применению Бинобелл (Binobell) для чистки ушей у собак и кошек
(организация-разработчик: «BINOMED GmbH» («BINOMED GmbH»), Германия)
I. Общие сведения
1. Торговое наименование: гигиеническое средство Бинобелл (Binobell).
2. Форма выпуска: раствор для аурикулярного применения.
Гигиеническое средство Бинобелл содержит в своем составе воду, мочевину, UVпротектор, полиэтиленгликоль, сульфат цинка, изопропиловый спирт, глицерин, молочную
кислоту, отдушки. По внешнему виду Бинобелл представляет прозрачную слегка вязкую
жидкость со слабым специфическим запахом.
Выпускают гигиеническое средство Бинобелл расфасованным по 7,5 мл, 10 мл, 15 мл, 20
мл,
30 мл и 50мл в полипропиленовые флаконы соответствующей вместимости с
закручивающейся пробкой. Каждый флакон упаковывают в индивидуальную картонную
упаковку и снабжают инструкцией по применению.
3. Гигиеническое средство Бинобелл 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.
5. Гигиеническое средство Бинобелл следует хранить в местах недоступных для детей.
6. Неиспользованное гигиеническое средство утилизируют в соответствии с
требованиями законодательства.
II. Свойства
7. Гигиеническое средство Бинобелл легко очищает ушные раковины и слуховой проход
животных от скоплений серы, пыли и грязи. Благодаря входящим компонентам смягчает кожу,
уменьшает микробную загрязненность, усиливает регенерацию поврежденных тканей.
Гигиеническое средство Бинобелл по степени воздействия на организм относится к
малоопасным веществам. Все вещества, входящие в состав, разрешены к применению в
косметических средствах.
III. Порядок применения
8. Бинобелл применяют для гигиенической чистки ушей собак и кошек.
9. Противопоказанием к использованию является прободение барабанной перепонки.
10. Перед применением флакон гигиенического средства встряхивают. Для обработки
Бинобелл вводят в ушной проход с помощью пипетки. При этом, придерживая ушную
раковину, 8-10 капель жидкости для собак и 3 – 5 капель для кошек наносят на внутреннюю
поверхность ушной раковины, слегка массируют ушную раковину для распространения по
поверхности кожного покрова и попадания её в ушной канал. Через 2 - 3 минуты удаляют
загрязнения с поверхности ушной раковины и слухового прохода при помощи ватного тампона,
дают животному потрясти головой и вытирают еще раз.
Гигиеническая обработка рекомендуется 1 - 3 раза в неделю и после купания. При
обильном образовании серы и других выделений необходимо промывать слуховой проход 2
раза в день в течение 5-7 дней.
11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.
12. Особенностей действия гигиенического средства при его первом применении и
отмене не установлено.
13. При применении гигиенического средства Бинобелл в соответствии с настоящей
инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной

индивидуальной чувствительности животного к входящим в состав Бинобелл компонентов
использование гигиенического средства прекращают.
14. Бинобелл не следует смешивать с лекарственными средствами.
IV. Меры личной профилактики
15. При работе с Бинобелл 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 Бинобелл. 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. Организация-производитель: «БНОМЕД 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» (г. Москва, 111402, Рассветная аллея, д.5);
Маркетинг и продвижение: ООО «БиоМедВетСервис» (г. Москва, 111402, Рассветная
аллея, д.5
Импортёр и дистрибьютор в РФ ООО «БиоМедВетСервис» (г. Москва, 111402,
Рассветная аллея, д.5, тел. +7(495) 233-96-38

