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REMO-WAX
Ремо-Вакс

Гигиеническое средство для ухода за ушной раковиной
Форма выпуска: капли 10 мл
Состав:
Аллантоин
Бензетония хлорид
Бутилированный гидрокситолуол
Фенилэтиловый спирт
Сорбиновая кислота
Жидкий ланолин
Норковое масло
Наполнители и эмульгаторы
Вода очищенная

3 мг
1 мг
1 мг
5 мг
2 мг

до 1мл

Механизм действия:
Ушная сера – секрет желез наружного слухового прохода. Обычно она удаляется
сама 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 образовывать «серную пробку», способную вызвать
снижение слуха, головную боль, тошноту, головокружение, рвоту.
Гигиеническое средство Ремо-Вакс предназначено для максимально эффективного,
мягкого, нетравмирующего очищения ушного прохода, размягчения и удаления
излишков ушной серы и «серных пробок» и профилактики образования серных пробок
в т.ч. при повышенном образовании серы, при пользовании слуховыми аппаратами,
телефонными гарнитурами и головными телефонами 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 отделению отмерших клеток.
Эффективные пенетранты способствуют лучшему проникновению в толщу пробки
и размягчают её плотную часть. Влагоудерживающие агенты помогают увлажнить
«серную пробку», что способствует ее более легкому вымыванию. Ремо-Вакс не
содержит агрессивных агентов и антибиотиков, поэтому может применяться у
пациентов всех возрастов.
Показания к применению:
Гигиена ушей для очищения ушного прохода от излишков ушной серы
Растворение «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:
Подержите флакончик в руках, чтобы согреть его до температуры тела. Лягте на бок,
противоположный обрабатываемому уху или наклоните голову к противоположному
плечу.
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Мягко оттяните ухо за мочку вниз и кзади для выпрямления наружного слухового
прохода.
Накапайте по задней стенке до 20 капель средства Ремо-Вакс, уровень раствора
должен доходить до границы перехода в ушную раковину. Количество раствора
зависит от размеров слухового канала, однако менее 10 капель не покрывают
полностью все стенки слухового прохода.
Подождите 20-60 минут. После чего дайте в течение 1 минуты вытечь раствору,
перевернувшись на другой бок (либо, наклонившись над раковиной/салфеткой).
Возможно окрашивание раствора в светло- или темно-коричневый цвет за счет
растворенной серы.
При необходимости, можно оставить раствор в ухе на ночь, вставив в ухо небольшой
кусочек ваты, смоченный каплями Ремо-Вакс.
Слуховой канал необходимо промывать после каждого применения капель для
полного очищения слухового прохода от растворенных остатков серы/серной пробки.
Промывают слуховой канал чистой водой температуры тела.
Промывание не должно вызывать боли. Если появляется боль, необходимо
прекратить промывание и обратиться к врачу.
В случае застарелых и плотных серных пробок, рекомендуется повторять нанесение
ушных капель и промывание уха три дня подряд.
Повторите процедуру с другим ухом.
Для регулярной гигиены ушей и снижения риска образования серных пробок
используйте Ремо-Вакс 1 раз в месяц.
Важно:
Не следует капать в центр уха – возможно образование «воздушной пробки»
(особенно если слуховой канал узкий, извитой или деформированный, в т.ч. в
результате перенесенного отита).
Нельзя проникать ватной палочкой или другими предметами вглубь слухового
прохода – они наносят микротравмы, служащие «входными воротами» 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 детском возрасте. Перед применением
необходимо проконсультироваться со специалистом.
Ремо-Вакс разрешен к применению во время беременности (1-3 триместр) и лактации.
Особые группы пациентов
В случае наличия проблем с координацией движения, двигательных расстройств или
дрожания рук, необходимо попросить другое лицо закапать ушные капли Ремо-Вакс в
слуховой канал.
Лица, использующие слуховые аппараты
В случае использования слуховых аппаратов, их следует устанавливать только после
полного удаления раствора из уха.
Упаковка:
Флакон 10 мл
Срок годности:
4 года.
После вскрытия, флакон можно использовать до конца срока годности.
Хранить в защищенном от света месте, при комнатной температуре.
За более подробной информацией обращайтесь в адрес «Орион Корпорейшн»
Представительство в Москве:
119034, Москва, Сеченовский пер., д.6, стр. 3
тел. (495) 363-50-71
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