REMO-WAX
Ремо-Вакс
Гигиеническое средство для ухода за ушной раковиной и наружным слуховым проходом
Форма выпуска: натуральный спрей 10 мл
Состав на 1 мл:
Ланолин этоксилированный
Полисорбат 60
Полисорбат 80
Сорбитол жидкий
Насыщенный сироп фруктозы
Полиоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты
Полиоксиэтиленовый эфир олеиновой кислоты
Ланолин жидкий
Изопропилмиристат
Норковое масло
Фенилэтиловый спирт
Аллантоин
Цетиловый спирт
Сорбиновая кислота
Бензетоний хлорид
Бутилгидрокситолуол
Вода очищенная

79 мг
40 мг
20 мг
20 мг
20 мг
15 мг
15 мг
8 мг
8 мг
8 мг
5 мг
3 мг
3 мг
2 мг
1 мг
1 мг
до 1 мл

Область применения:
Ушная сера – секрет желез наружного слухового прохода. Обычно она удаляется
самостоятельно при жевании. Секреция серы возрастает во много раз при раздражении: пылью,
водой, вкладными «наушниками» или берушами, ватными палочками, при нарушениях обмена
веществ, резкой смене климата или кожных заболеваниях. Сера не успевает удалиться,
накапливаясь, может приводить к появлению плотного серного образования («серной пробки»),
способного вызвать снижение слуха, головную боль, тошноту, головокружение, рвоту.
Гигиеническое средство Ремо-Вакс предназначено для максимально эффективного, мягкого, не
травмирующего очищения ушного прохода, размягчения и удаления излишков ушной серы и
плотных серных образований («серных пробок») и их профилактики, в т.ч. при повышенном
образовании серы, при использовании слуховых аппаратов, телефонных гарнитур и головных
телефонов с креплением внутри уха, после пребывания в запыленных местах или зонах
повышенной влажности, занятий водными видами спорта и отдыха.
Ремо-вакс содержит вещества, которые способствуют слущиванию отмерших клеток.
Эффективные пенетранты способствуют глубокому проникновению в толщу пробки и
разрыхляют её плотную часть. Влагоудерживающие агенты увлажняют плотное серное
образование («серную пробку»), что способствует его более легкому вымыванию. Ремо-Вакс не
содержит агрессивных агентов и антибиотиков, поэтому может применяться у пациентов всех
возрастов.
Назначение:
 Гигиена ушей для очищения ушного прохода от излишков ушной серы;
 Растворение плотных серных образований («серных пробок»);
 Профилактика образования серных и эпидермальных пробок.

Ремо-Вакс нельзя использовать в следующих случаях:
 Повышенная чувствительность к компонентам состава;
 Воспалительный процесс или боль в ушах, выделения из слухового канала;
 Перфорация барабанной перепонки;
 Наличие шунта в барабанной перепонке, а также в первые 6-12 месяцев после удаления шунта.
В некоторых редких случаях возможно развитие местных аллергических реакций. Возможно
появление дискомфортных ощущений в слуховом канале, раздражение кожи и кратковременное
головокружение.
Способ применения:
При использовании нового флакона распылите 3-5 раз в воздух или на салфетку, пока не начнет
происходить нормальное распыление. Удостоверьтесь, что Вы распыляете спрей от себя. Если
продукт не использовался некоторое время, проверьте спрей, произведя 1-2 распыления в
воздух или на салфетку.
Подержите флакон Ремо-Вакс в руках в течение нескольких минут, чтобы согреть его до
температуры тела.
Введите наконечник спрея Ремо-Вакс в наружный слуховой проход. Произведите 2-3
впрыскивания спрея Ремо-Вакс в наружный слуховой проход.
Мягко оттяните мочку уха вверх и вниз несколько раз, и помассируйте ее круговыми
движениями.
Ремо-Вакс начинает действовать в течение 20-60 минут. В случае необходимости, можно
оставить в ухе небольшой кусочек ваты, смоченный раствором, на ночь.
Повторите процедуру с другим ухом.
После использования снимите наконечник носика, промойте его теплой мыльной водой,
тщательно ополосните, высушите и поместите на носик флакона. Никогда не используйте
флакон спрея без наконечника носика!
Слуховой канал необходимо промывать после каждого применения спрея для полного
очищения слухового прохода от растворенных остатков серы/плотного серного образования
(«серной пробки»). Слуховой канал промывают чистой водой температуры тела. Для
промывания слухового канала можно обратиться к специалисту или воспользоваться
небольшой микроспринцовкой самостоятельно. Для промывания слухового канала у детей
лучше обратиться к специалисту.
Промывание ушей не должно вызывать боли. Если появляется боль, необходимо
прекратить промывание ушей и обратиться к врачу.
В случае плотных серных образований («серных пробок») рекомендуется повторять процедуру
три дня подряд.
Для регулярной гигиены ушей и профилактики образования плотных серных образований
(«серных пробок») используйте Ремо-вакс спрей 1 раз в месяц.
Важно:
Нельзя проникать ватной палочкой или другими предметами вглубь слухового прохода – они
наносят микротравмы, служащие «входными воротами» для инфекции и могут привести к
развитию наружных отитов и травме барабанной перепонки.
Применение в детском возрасте, при беременности и лактации:

Ремо-Вакс разрешен к применению в раннем детском возрасте. Перед применением
необходимо проконсультироваться со специалистом.
Ремо-Вакс разрешен к применению во время беременности и лактации.
Особые группы пациентов:
В случае наличия проблем с координацией движения, двигательных расстройств или дрожания
рук, необходимо попросить другое лицо впрыснуть спрей Ремо-Вакс в слуховой канал.
Лица, использующие слуховые аппараты:
В случае использования слуховых аппаратов, их следует устанавливать только после полного
удаления раствора из уха и промывании его водой.
Упаковка:
Флакон 10 мл
Срок годности:
3 года.
После вскрытия флакон можно использовать до конца срока годности.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель:
Орион Корпорейшн
Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Финляндия.
Представитель и организация, уполномоченная принимать претензии потребителей:
ООО «Орион Фарма»
119034, Россия, г. Москва, Сеченовский пер., д. 6, стр. 3
тел.: (495) 363-50-71/72/73
факс: (495) 363-50-74

