
1.  Всегда надевайте линзы перед нанесением макияжа и снимайте 
перед снятием макияжа.

2.  Не допускайте попадания косметики, аэрозолей, водопроводной воды 
или слюны на линзы. Заниматься водными видами спорта можно 
в водонепроницаемых очках.

3.  Всегда обращайтесь с линзами аккуратно, предварительно помыв руки, 
без пинцетов, избегая длинных ногтей.

4.  Если глаза покраснели, раздражены или болят, немедленно снимите 
линзы и обратитесь к специалисту.

5.   Обязательно снимайте линзы перед сном и не носите их дольше 
рекомендованного вашим специалистом срока.

6.  Линзы плановой замены требуют надлежащего ухода согласно 
рекомендациям вашего специалиста.

Следующий визит:

Час: Дата:

Примечания/рекомендации:

Меры предосторожности

Рекомендации
по использованию Ваших контактных линз 
CooperVision®

Контактные линзы CooperVision® —
это мягкие силикон-гидрогелевые линзы 
последнего поколения*, отличающиеся 
лучшим сочетанием показателей 
комфорта и здоровья.

ПОЛОСА 1, ВАРИАНТ 1 *Поколения материалов контактных линз: 1-е поколение = Обработанная поверхность, высокий Dk, высокий модуль, низкое 
содержание воды. 2-е поколение = Обработанная поверхность или увлажняющий агент, от среднего до высокого Dk, низкий 
модуль, низкое содержание воды. 3-е поколение = Нет обработки поверхности, высокий Dk, низкий модуль, оптимальное 
содержание воды. Основано на материалах: Б. Чау. Эволюция силикон-гидрогелевых линз, Contact Lens Spectrum, июнь 2008;  
Николь Карнт – Б. Оптом. Cиликон-гидрогелевые линзы 3-го поколения, май 2008.№ РУ XXX 0000/0000 от 00.00.0000

Материал не является инструкцией по применению, необходимо ознакомиться 
с официальной инструкцией, размещенной на сайте  www.coopervision.ru в разделе 
«Инструкции по применению».



ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ОЧИЩАЙТЕ И ЗАМЕНЯЙТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СПЕЦИАЛИСТА.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ПОДБИРАТЬСЯ 
ВРАЧОМ-ОФТАЛЬМОЛОГОМ ИЛИ ОПТОМЕТРИСТОМ.

ПОЛОСА 2, ВАРИАНТ 1

Как надевать контактные линзы 
CooperVision®

Снятие контактных линз CooperVision® 
и уход



1.  Всегда надевайте линзы перед нанесением макияжа и снимайте 
перед снятием макияжа.

2.  Не допускайте попадания косметики, аэрозолей, водопроводной воды 
или слюны на линзы. Заниматься водными видами спорта можно 
в водонепроницаемых очках.

3.  Всегда обращайтесь с линзами аккуратно, предварительно помыв руки, 
без пинцетов, избегая длинных ногтей.

4.  Если глаза покраснели, раздражены или болят, немедленно снимите 
линзы и обратитесь к специалисту.

5.   Обязательно снимайте линзы перед сном и не носите их дольше 
рекомендованного вашим специалистом срока.

6.  Линзы плановой замены требуют надлежащего ухода согласно 
рекомендациям вашего специалиста.

Следующий визит:

Час: Дата:

Примечания/рекомендации:

Меры предосторожности

Контактные линзы CooperVision® —
это мягкие силикон-гидрогелевые линзы 
последнего поколения*, отличающиеся 
лучшим сочетанием показателей 
комфорта и здоровья.

Рекомендации
по использованию Ваших контактных линз 
CooperVision®

ПОЛОСА 1, ВАРИАНТ 2 *Поколения материалов контактных линз: 1-е поколение = Обработанная поверхность, высокий Dk, высокий модуль, 
низкое содержание воды. 2-е поколение = Обработанная поверхность или увлажняющий агент, от среднего до высокого 
Dk, низкий модуль, низкое содержание воды. 3-е поколение = Нет обработки поверхности, высокий Dk, низкий модуль, 
оптимальное содержание воды. Основано на материалах: Б. Чау. Эволюция силикон-гидрогелевых линз, Contact Lens 
Spectrum, июнь 2008;  Николь Карнт – Б. Оптом. Cиликон-гидрогелевые линзы 3-го поколения, май 2008.

№ РУ XXX 0000/0000 от 00.00.0000

Материал не является инструкцией по применению, необходимо ознакомиться 
с официальной инструкцией, размещенной на сайте  www.coopervision.ru в разделе 
«Инструкции по применению».



ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ОЧИЩАЙТЕ И ЗАМЕНЯЙТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СПЕЦИАЛИСТА.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ПОДБИРАТЬСЯ 
ВРАЧОМ-ОФТАЛЬМОЛОГОМ ИЛИ ОПТОМЕТРИСТОМ.

ПОЛОСА 2, ВАРИАНТ 2

Как надевать контактные линзы CooperVision® Снятие контактных линз CooperVision® и уход


