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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению Отифри 

для гигиенической обработки ушной раковины и наружного слухового канала 

у собак и кошек 

 

(Организация-разработчик: Ветокинол Биовет Сп З.о.о. ул. Косынерув Гдыньских 

13/14 66-400 Гожув Влкп. Польша) 

 

 

I. Общие сведения 

Торговое наименование: Отифри (Otifree®). 

Форма: гигиенический лосьон для местного применения. 

Состав: вода, пропиленгликоль, эмульгатор (кремофол ЕL), календула, масло 

базилика. 

По внешнему виду Отифри представляет собой прозрачный раствор. 

Срок годности лосьона при соблюдении условий хранения – 3 года с даты 

производства. Открытый флакон хранить не более 3 месяцев. 

 Запрещается применять Отифри по истечении срока годности. 

Отифри выпускают расфасованным во флаконы по 60 мл. Каждый флакон 

упаковывают индивидуально в картонную коробку. 

Отифри следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от 

продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

при температуре от 5 до 25°С. 

Отифри следует хранить в местах, недоступных для детей. 

Неиспользованный лосьон утилизировать в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Отпускается без рецепта ветеринарного врача. 

 

II. Свойства 

Отифри интенсивно растворяет ушную серу и грязь, благотворно воздействует на 

кожу ушной раковины. При регулярном применении нормализует микрофлору ушной 

раковины и слухового канала. Обеспечивает оптимальную подготовку для 

последующего нанесения лекарственного средства. 
По степени воздействия на организм Отифри относится к малоопасным 

веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 

 

III. Порядок применения 

Отифри применяют для гигиенической обработки ушной раковины и 

наружного слухового канала у собак и кошек. 

Отифри противопоказано применять при повышенной индивидуальной 

чувствительности к лосьону или его компонентам. 

Отифри применяют местно. 



 

2 

 

  

Немного приподнять ушную раковину питомца. Аккуратно поместить 

аппликатор флакона таким образом, чтобы он не соприкасался с внутренней 

поверхностью ушной раковины и слухового канала. Заполнить слуховой канал 

необходимым количеством лосьона. Помассировать основание уха питомца в области 

хряща, чтобы равномерно распределить лосьон. От остатков лосьона животное может 

освободиться самостоятельно, просто встряхнув головой. 

При необходимости процедуру следует повторить. 

Запрещено использовать для обработки ватные палочки. 

Для повседневного ухода применять по необходимости. 

При лечении отита применять Отифри для гигиенической обработки ушей перед 

каждым нанесением лекарственного средства. 

Отифри допустимо применять животным в период беременности и лактации. 

При применении Отифри в соответствии с настоящей инструкцией побочных 

явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В случае появления 

у животного аллергических реакций использование лосьона прекращают и назначают 

симптоматическое лечение. 

Отифри не предназначен для применения продуктивным животным. 

 

IV. Меры личной профилактики 

При использовании лосьона соблюдать общие правила личной гигиены.  

Пустые упаковки из-под лосьона запрещается использовать для бытовых целей, они 

подлежат утилизации с бытовыми отходами. 

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лосьона следует избегать 

прямого контакта с Отифри. 

При случайном контакте лосьона с кожей или слизистыми оболочками следует 

промыть их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций 

или при случайном попадании лосьона в организм человека следует немедленно 

обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению 

или этикетку). 

 

 

 

Наименования и адреса производственных 

площадок производителя. 

 

 

Ветокинол Биовет Сп З.о.о. ул. 

Косынерув Гдыньских 13/14 66-400 

Гожув Влкп. Польша 

Наименование, адрес организации, 

уполномоченной на принятие претензий от 

потребителя. 

 

Московское Представительство 

акционерной компании «Ветокинол 

СА» (Франция), 121596, г. Москва, ул. 

Горбунова, д. 2, стр. 3. 

 

 


