
                                               

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению Лосьона для мягкого очищения глаз и области вокруг глаз 

«Глобал Вижн» 

 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Лосьон для мягкого очищения глаз и области вокруг глаз «Глобал 

Вижн» – гигиеническое средство для ухода за животными. 

2. В своем составе лосьон «Глобал Вижн» содержит: вода, хлорид натрия, 

динатрий ЭДТА, бензалкония хлорид. 

3. По внешнему виду лосьон представляет собой бесцветную жидкость.  

4. Выпускают лосьон расфасованным по 50 мл в пластиковые флаконы, 

укупоренные крышками-дозаторами с резиновыми наконечниками и с 

завинчивающимися прозрачными колпачками, помещенные в картонные 

коробки.  

Хранят лосьон «Глобал Вижн» в плотно закрытой упаковке 

производителя, в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.   

Срок годности при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. 

  

 

II.    СВОЙСТВА 

5. Лосьон очищает кожу вокруг глаз, удаляет сухие корочки экссудата, 

загрязнения, уменьшает отечность и раздражение век, устраняет покраснение и 

зуд. При регулярном применении, поддерживает физиологическую влажность 

кожи век, что позволяет избежать офтальмологических заболеваний, в том числе 

конъюнктивитов, блефаритов. 

     Лосьон не обладает местно-раздражающим действием на кожу и слизистые 

оболочки, как правило, не вызывает аллергических реакций. В очень редких 

случаях при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам 

препарата у животного возможно раздражение. В этом случае применение 

лосьона прекращают.      

 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ  

 6. Лосьон «Глобал Вижн»  применяют  собакам, кошкам, котятам, щенкам 

и другим мелким домашним животным для гигиенической обработки глаз  при  

повышенном слезотечении, для удаления истечений и засохших корочек при 

хронических офтальмологических заболеваниях, для безболезненного и 

атравматического удаления из уголков глаз и кожи век возможных продуктов 

загрязнения, в качестве очищающего средства перед применением 

офтальмологических лекарственных препаратов, а также  для регулярного ухода 

за глазами животного в целях предупреждения офтальмологических  

осложнений. 



7. Обработку проводят ватным тампоном (диском), смоченным лосьоном, 

по направлению от наружного угла к внутреннему углу глаза, аккуратно удаляя 

истечения, сухие корочки экссудата, загрязнения, после этого процедуру 

повторяют в том же порядке 1-2 раза в неделю или по мере необходимости. 

В случае, когда отделяемое из глаз жидкое – аккуратно оттянуть нижнее 

веко и закапать 2-4 капли в глаз. После вытекающий лосьон и выделения 

удалить ватным тампоном (диском). Процедуру повторяют в том же порядке 1-2 

раза в неделю или по мере необходимости. 

         

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

8. При применении Лосьона «Глобал Вижн» следует соблюдать общие 

правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе 

с гигиеническими средствами. 

9. Запрещается использование пустых флаконов из-под Лосьона для 

бытовых целей.  

10. Лосьон «Глобал Вижн» следует хранить в местах, недоступных для 

детей. 

 

           Инструкция разработана ООО «Глобал-Вет Трейд» (г. Москва) 

совместно с компанией «Юнайтед Групп Мануфактуринг а/с» (Дания). 

 

    Организация-производитель Юнайтед Групп Мануфактуринг а/с, (United 

Group Manufacturing a/s); Ferrarivej 12, 7100 Vejle, Denmark. 

 

  

 

 

 


