
Инструкция по применению 

зоогигиенического лосьона (капель) для ушей «Отоферонол® Плюс - Био» 

 

Слух наших домашних питомцев является важным органом чувств и играет большую роль в обмене 

информацией с окружающей средой. Наружный слуховой проход - это чувствительная структура, которая легко 

подвергается загрязнениям и заболеваниям.  

Воспаление ушного прохода лишает животное возможности вести полноценный образ жизни и создает 

дискомфорт для его владельца, потому важнейшим элементом ухода за животным является регулярная 

гигиеническая обработка его ушей. 

Компания «ТОП-ВЕТ» предлагает новое зоогигиеническое средство, изготовленное на основе растительных 

компонентов - ушные капли под торговой маркой «Отоферонол® Плюс - Био» для очистки и промывания 

ушного прохода у мелких непродуктивных животных. 

Входящие в состав «Отоферонол® Плюс - Био» компоненты получены из растений, которые издавна успешно 

использовались в народной медицине в качестве дезинфицирующих, дезодорирующих, репеллентных и 

повышающих устойчивость организма к различным болезням веществ. 

Кроме растительных компонентов средство содержит изопропиловый спирт (органический растворитель) и 

полиэтиленгликоль-400 (эмульгатор). 

Регулярное использование капель «Отоферонол® Плюс - Био» позволит содержать уши Вашего питомца в 

чистоте и защитит от возникновения болезней слухового прохода. 

 

Состав:  

В 1 мл средства содержатся растительные вещества:   

СО2-экстракт коры осины  – 10 мг  

СО2-экстракт бессмертника  – 5 мг 

СО2-экстракт мяты  – 5 мг  

Вспомогательные вещества: изопропиловый спирт, полиэтиленгликоль-400. 

 

Свойства: 

Зоогигиенический лосьон (капли) «Отоферонол® Плюс - Био» применяют для гигиенической обработки ушей 

собак и кошек с целью безболезненного и атравматичного удаления из ушной раковины и слухового прохода 

серы и продуктов воспаления, а также перед применением лекарственных препаратов в качестве очищающего 

средства. 

Средство поддерживает и нормализует физиологическую влажность и эластичность кожи ушной раковины и 

слухового прохода. За счет уникальной рецептуры эффективно и мягко растворяет ушную серу и грязь, а также 

повышает регенерирующие свойства кожи и ее устойчивость к различным заболеваниям. 

 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов средства. 

  
Способ применения: 

Обработку проводят непосредственно из флакона в ушную раковину. В каждое ухо закапывают 3-5 капель 

средства, круговыми движениями массируют основание ушной раковины, затем выделяемое удаляют сухим 

тампоном. Либо ватным тампоном, смоченным в средстве, очищают внутреннюю поверхность ушной раковины и 

слуховой проход. Для обработки ран, ссадин, царапин и трещин на коже, тампон смачивают средством и 

прикладывают его к пораженным участкам. Обработку повторяют по мере необходимости. Подходит для частого 

применения. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. 

Средство рекомендовано для собак и кошек всех пород. 

Не содержит красителей, консервантов и синтетических отдушек. Не требует смывания. 

Регулярное использование зоогигиенического средство «Отоферонол® Плюс - Био» обеспечит надлежащий 

уход за кожей наружного уха и слухового прохода, что позволит дольше сохранить остроту слуха у животных.  

Зоогигиеническое средство «Отоферонол® Плюс - Био», по возможности, должно быть в домашней 

ветеринарной аптечке для регулярной обработки ушей животных и предупреждения развития заболеваний 

ушного прохода. 

 

Упаковка:  

10 мл 

 

Условия хранения:  

в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и 

кормов при температуре от 0 ºС до 30 ºС. 

 

         Срок хранения:  

3 года со дня производства.  

 
ТУ 9158-003-19277856-2019 

 

Для животных. 

Не является лекарственным средством!  

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

 

Организация-производитель: ООО «Топ-Вет», С-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер «А» 


