
Отоклин ушные капли 
 
СОСТАВ: 
Салициловая кислота (2,3 мг/мл), пропилен-гликоль, полиэтиленгликоль, этоксидгликоль, очищенная вода, 
молочная кислота, олеиновая кислота и экстракты растений (Cucumis sativus, Cetraria islandica и Mimosa 
tenuiflora). 
СВОЙСТВА: 
ОТОКЛИН содержит кератолитический, размягчающий и увлажняющий агенты, что делает продукт идеальным 
для гигиены и ухода за наружным слуховым проходом у собак и кошек. 
Для поддержания чистоты, от грязи, налёта и секреторных выделений. 
ВИДЫ ЖИВОТНЫХ: 
Собаки и кошки. 
1. Открыть флакон путем скручивания пластикового колпачка. 
2. Поднять верхний край ушной раковины и закапать средство из флакона в слуховой проход, нажимая на флакон 
для высвобождения половины или всего содержимого. 
3. Помассировать основание уха в течение нескольких секунд для равномерного распределения Отоклина по 
слуховому проходу. 
Закапать ОТОКЛИН в каждый слуховой проход собаки или кошки в количестве, соответствующем размеру 
животного: 
- Для крупных собак применять один флакон (5 мл) на каждое ухо. 
- Для средних и мелких собак и кошек содержимое одного флакона может быть разделено на два уха. 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Частота применения ОТОКЛИНА зависит от назначения ветеринарного врача. 
ПРОФИЛАКТИКА ОТИТОВ. Для пород, предрасположенных к отитам в связи с анатомией уха (Кокер, Сеттер, 
Пудель и т д.), предполагается регулярное использование ОТОКЛИНА с целью гигиены. Применение один раз в 
неделю обеспечит чистоту ушей, оптимальную для здоровья животного. 
ГИГИЕНА УХА. У животных с обильным присутствием грязи и налёта обычно отмечается неприятный запах из 
ушей. В таких случаях необходимо применять ОТОКЛИН в оба слуховых прохода каждые 24 часа в течение 8 
дней до полной очистки ушных каналов. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОТИТОВ. У животных, страдающих 
отитом, слуховой канал должен быть очищен от грязи, налёта и секретов для обеспечения эффективности 
назначенных терапевтических препаратов. 
Необходимо закапать ОТОКЛИН в оба уха и обеспечить 30 минут ожидания перед применением лекарственных 
препаратов. 
УПАКОВКА: 
коробка содержит 18 флаконов по 5 мл. 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 
Произведено: «Лабораторное Др. Естеве, С.А » 08026 Барселона, Испания для «Евракон Фарма Консалтинг и 
Трейдинг ГМБХ» 
Макс-Планк-Штрассе 11 -Д 85716 Унтершлейссхайм, Германия. 
 
 


