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Торговое название препарата:  

Капли универсальные «MULTIWAVE
®
-VITAMINE» и «MULTIWAVE

®
- NATURE» 

Описание: представляют собой прозрачные жидкости, в которой при интенсивном 

встряхивании наблюдается незначительное пенообразование. Допускается выпадение 

осадка естественного происхождения. 
Состав «Капли универсальные «MULTIWAVE

®
-VITAMINE» для контактных линз: deionised water 

(деионизованная вода)/ distilled water (дистиллированная вода), sodium chloride (натрий хлористый); 

boric acid (борная кислота); sodium tetraborate-10-hydrate (натрий тетраборнокислый 10-ти водный); 

polyethylene glycol (полиэтиленгликоль); hydroxypropylmethilcellulose 

(гидроксипропилметилцеллюлоза); hyaluronic acid (гиалуроновая кислота); sodium hyaluronate (натрия 

гиалуронат); benzalkonium chloride (бензалкония хлорид); apha-tocopherol acetate (Vitamin E) (альфа-

токоферола ацетат-Витамин Е); retinyl acetate (Vitamin A) (ретинола ацетат –Витамин А); ferulic acid 

(феруловая кислота); polyoxyethylene-20-cetyl-stearyl alcohol (полиоксиэтилен-20-цетил-стеариловый 

спирт); patented antioxidant complex FGS
® 

(запатентованный антиоксидантный комплекс FGS®). 

Состав «Капли универсальные «MULTIWAVE
®
-NATURE» для контактных линз:  

deionised water (деионизованная вода)/ distilled water (дистиллированная вода), sodium chloride (натрий 

хлористый); boric acid (борная кислота); sodium tetraborate-10-hydrate (натрий тетраборнокислый 10-ти 

водный); polyethylene glycol (полиэтиленгликоль); hydroxypropylmethilcellulose 

(гидроксипропилметилцеллюлоза); hyaluronic acid (гиалуроновая кислота); sodium hyaluronate 

(гиалуронат натрия); ferulic acid (феруловая кислота); benzalkonium chloride (безалкония хлорид); Aloe 

Vera extract (экстракт алоэ Вера); Laphantus anisatus extract (экстракт лофанта анисового); Centaurea 

cyanus extract (экстракт василька); polyoxyethylene-20-cetyl-stearyl alcohol (полиоксиэтилен-20-цетил-

стеариловый спирт); patented antioxidant complex FGS
® 

(запатентованный антиоксидантный комплекс 

FGS®). 

Показания к применению: Капли универсальные«MULTIWAVE
®
-VITAMINE»» и 

«MULTIWAVE
®
- NATURE» для контактных линз: предназначены для обеспечения 

комфортности при ношении контактных линз (снятия напряжения глазных мышц, 

неприятных ощущений, сухости глаз), питания витаминами глаз для длительно 

работающих за компьютерами, после длительных зрительных нагрузок, для 

водителей.  
Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам 

«Капли универсальные «MULTIWAVE
®
-VITAMINE» для контактных линз» и «Капли 

универсальные «MULTIWAVE
®
- NATURE» для контактных линз». 

Фармакологические свойства: «Капли «MULTIWAVE
®
-VITAMINE»» и 

«MULTIWAVE
®
- NATURE»» для контактных линз» представляют собой изотонические 

растворы в боратном буфере с различными добавками (влагоудерживающими, 

бактерицидными, антиоксидантными, экстрактами биологически активных веществ 

растений  и др.). 

Инструкция по применению: 

ПРОМЫВКА РОГОВИЦЫ ГЛАЗА БЕЗ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.  

 Закапать 2-3 капельки капель универсальных «MULTIWAVE
®
-NATURE» или 

«MULTIWAVE
®
-VITAMINE» для контактных линз в уголок глаза и поморгать 

до полного комфортного ощущения. 



ПРОМЫВКА РОГОВИЦЫ ГЛАЗА ПРИ НОШЕНИИ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ. 

Закапать 2-3 капли капель универсальных «MULTIWAVE
®
-NATURE» 

или «MULTIWAVE
®
-VITAMINE» для контактных линз на 

внутреннюю сторону очищенной контактной линзы, одеть еѐ (на глаз) и 

поморгать до полного комфортного ощущения, либо при одетой 

контактной линзе закапать в уголок глаза 2-3 капли и поморгать до полного комфортного 

ощущения. 

 

Условия хранения: 

Хранить капли при температуре от +4 до +30°C в вертикальном положении, в 

недоступном для детей месте. Не хранить флакон с каплями открытым. После вскрытия 

флакона рекомендуем хранить капли в холодильнике. 

Срок хранения: 24 (двадцать четыре) месяца в неповрежденной упаковке. После 

вскрытия флакона содержимое использовать в течение двух месяцев. 

 

Побочные действия: 

Побочные эффекты не обнаружены. 

Особые указания: 

  

Особые указания:  

 

Не промывайте контактные линзы или контейнер для контактных линз 

водой из-под крана. 

 

 

Не смешивать с другими жидкостями. 

 

 

 Не допускать соприкосновения горлышка флакона с другими 

поверхностями. 

 

 

 Всегда закрывать крышку флакона после использования. 

 

 

После вскрытия флакона хранить в холодильнике. 

 

 

Перед употреблением капель универсальных флакон тщательно 

встряхивать!  

 

 



Форма выпуска: Универсальные растворы (капли) выпускаются во флаконах по 10 мл. 

Условия отпуска:  Без рецепта врача. 

Изготовитель: 

ООО «Чистая река», ул. Центральная, 49, к.9,  

220021, г. Минск, Республика Беларусь 

т/ф (+375-017)291-32-99. 

E-mail: info@c-river.by 

www.c-river.by 

www.multiwave.by 
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