
 

 

Evening 
Morning 

Утром 
Вечером 

Before you start 
Wash your hands and dry 
with a lint-free towel. 

Перед тем, как вы начнете 
Вымойте руки и высушите их полотенцем, не 
оставляющим ворсинок. 

1 Remove your first contact lens from the 
packaging. 
Apply lens on eye. 
Repeat with the other lens. 
2 Discard packaging 

1 Достаньте первую линзу из упаковки. 
Наденьте линзу на глаз. 
Наденьте вторую линзу. 
2 Выкиньте упаковку 

1 Remove your Lens from eye and Discard. 
2 Discard Lens in the bin 

1 Снимите линзы с глаз 
2 Выкиньте линзы в мусорную корзину 

When you finish 
Wash and dry your hands with a lint-free towel. 

После того, как вы закончили 
Вымойте руки и высушите их полотенцем, не 
оставляющим ворсинок. 

DO’S & DONT’S 
Contact lenses are enjoyed safely and loved by 
millions of people. 
Most wearers won’t ever experience problems, 
however, if contact lenses are not treated with the 
love and respect they 
need, there is a small risk of developing 
potentially serious problems. 
IF YOU LOVE YOUR EYES, LOVE YOUR 
LENSES! 
Stick to the tips below to keep your eyes healthy: 

ЧТО НУЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ 
Миллионы людей наслаждаются безопасным 
ношением контактных линз. 
Большинство пользователей контактных линз 
никогда не сталкиваются с какими-либо 
проблемами, однако если не ухаживать за 
линзами должным образом, существует риск 
развития потенциально серьезных осложнений. 
ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ СВОИ ГЛАЗА, ПОЛЮБИТЕ И 
СВОИ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ! 
Следуйте рекомендациям ниже, чтобы сохранить 
здоровье глаз: 

Do 

• Discard daily disposable lens after each 
wear 

• Have regular check-ups as advised by 
your practitioner 

• Always wash and dry your hands prior to 
handling your lenses 

• Always rub, rinse and store your lenses in 
the recommended solution before and 
after each use (except single-use lenses, 
which should be discarded after each 
wear) 

• Always clean the lens case with solution, 
wipe with a clean tissue then air-dry after 
each use by placing the case and lids 
face down on a tissue 

• Always apply the same lens rst to avoid 
mixing them up 

• Check the lens is not inside out before 
applying 

• Check the lens is not damaged before 
applying 

Нужно 

• Выбрасывайте однодневные контактные 
линзы после дня ношения 

• Регулярно наблюдайтесь у вашего 
специалиста 

• Всегда мойте и высушивайте руки перед 
тем, как коснуться линз 

• Всегда используйте рекомендованный 
раствор для очистки, промывания и 
хранения линз (кроме однодневных линз, 
которые необходимо выбросить после 
ношения) 

• Промывайте контейнер раствором для 
линз, протрите чистой салфеткой и 
высушите, поместив контейнер и крышку 
на чистую салфетку кверху дном 

• Всегда начинайте с одной и той же линзы 
(правой или левой) чтобы не путать их 
местами 

• Перед надеванием проверьте, не 
вывернута ли линза наизнанку 

• Перед надеванием проверьте, нет ли на 
линзе повреждений 



• Handle carefully to avoid damaging the 
lens 

• Apply your lenses before putting on 
make-up 

• Remove lenses then remove make-up 

• Keep your eyes closed when using 
hairspray or other aerosols 

• Replace your lens case at least monthly 

• Discard lenses and solutions that are past 
their expiry date 

• Wear only the lenses specied by your 
contact lens practitioner 

• Stick strictly to the recommended wearing 
schedule and replacement frequency 

• Make sure you have an adequate supply 
of replacement lenses or a spare pair 

• Have an up-to-date pair of spectacles for 
when you need to remove your lenses 

• Обращайтесь с линзой аккуратно, чтобы 
её не повредить 

• Надевайте линзу до нанесения макияжа 

• Снимайте линзу до снятия макияжа 
 
 

• При использовании лака для волос или 
других аэрозолей закрывайте глаза 

• Заменяйте контейнер на новый каждый 
месяц 

• Выбрасывайте просроченные линзы и 
растворы 

• Используйте только те линзы, которые 
были подобраны вам специалистом по 
контактной коррекции 

• Придерживайтесь рекомендованного вам 
режима ношения и замены линз 

• Убедитесь, что у вас есть достаточный 
запас контактных линз или запасная пара 

• У вас обязательно должны быть очки на 
тот случай, если вам придется снять 
контактные линзы 

 
 
 
 

Don’t 

• Use tap water, or any other water, on your 
lenses or lens case 

• Sleep in your lenses, unless specically 
advised to by your practitioner 

• Touch the inside of lens (the side that 
touches the eye) 

• Use your lenses for swimming, hot tubs or 
water sports,unless wearing goggles 

• Share contact lenses or wear any lenses 
not specied by your practitioner 

• Wet your lenses with saliva 

• Put a lens on the eye if it falls on the -oor 
or other surface, without cleaning and 
storing again 

• Re-use or top up solution – discard and 
replace with fresh solution each time 
lenses are stored 

• Decant solution into smaller containers 

• Wear lenses left in the case for more than 
seven days without cleaning and storing 
them in fresh solution 

• Wear any lens overnight if you are unwell 

• Wear your lenses when showering, 
unless you keep your eyes rmly closed 

• Switch the solution you use, except on the 
advice of your practitioner 

Нельзя 

• Не используйте водопроводную или 
любую другую воду для споласкивания 
линз или контейнера  

• Не спите в ваших линзах, если это не 
рекомендовал ваш специалист 

• Не дотрагивайтесь до внутренней стороны 
линзы (той, которая направлена к глазу) 

• Не используйте линзы при плавании, 
занятии водными видами спорта, 
принятии ванн. Или используйте 
защитные очки поверх линз. 

• Не используйте чужие контактные линзы, 
или линзы, не рекомендованные вашим 
специалистом. 

• Не используйте слюну для увлажнения 
ваших линз. 

• Не используйте линзу, упавшую на пол 
или другую поверхность, без 
дополнительной очистки и дезинфекции. 

• Не используйте раствор повторно. 
Выливайте раствор и заменяйте его 
свежим каждый раз, когда вы помещаете 
линзу в контейнер. 

• Не переливайте раствор в другие ёмкости. 

• Не оставляйте линзы в растворе более 
чем на 7 дней без очистки и замены 
раствора в контейнере. 



• Use any eye drops without advice from 
your contact lens practitioner 

• Apply a lens if it is dirty, dusty or 
damaged 

• Continue to wear your lenses if your eyes 
don’t feel good, look good, or see well 

• Не спите в линзах, если вы плохо себя 
чувствуете. 

• Не принимайте душ в линзах, или 
закрывайте глаза во время приема душа. 

• Не переходите на другой раствор для 
линз без консультации со специалистом. 

• Не используйте капли для глаз без 
консультации со специалистом. 

• Не надевайте линзу, если она загрязнена 
или повреждена. 

• Не носите линзы, если ваши глаза 
нездоровы, выглядят нездоровыми или 
плохо видят в линзах. 

ASK YOURSELF THESE THREE QUESTIONS, 
EACH TIME YOU WEAR YOUR LENSES: 
IF THE ANSWER TO ANY 
OF THESE QUESTIONS 
IS NO, LEAVE YOUR 
LENSES OUT AND 
CONSULT YOUR EYE 
CARE PRACTITIONER 
IMMEDIATELY, WHO 
WILL ADVISE YOU ON 
WHAT TO DO NEXT. 

ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ЭТИ ТРИ ВОПРОСА КАЖДЫЙ 
РАЗ, КОГДА ВЫ НОСИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ. 
ЕСЛИ НА ЛЮБОЙ ИЗ ВОПРОСОВ ВЫ ОТВЕТИТЕ 
«НЕТ», НЕМЕДЛЕННО СНИМИТЕ ЛИНЗЫ И 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СВОИМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ ПО КОНТАКТНОЙ 
КОРРЕКЦИИ.  

• Do my eyes feel good all 
day long with my lenses in? No discomfort 

• Do my eyes look good? No redness 

• Do I see well? No unusual blurring with 
either eye 

• Мои глаза чувствуют себя хорошо в 
течение всего дня ношения контактных 
линз? Нет дискомфорта 

• Мои глаза хорошо выглядят? Нет 
покраснения 

• Я хорошо вижу? Нет затуманивания и 
ухудшения зрения 

Remember that if you have any questions about 
your contact lenses you should 
consult your eye care practitioner for advice. 

Помните: если у вас возникают какие-либо 
вопросы о контактных линзах, обратитесь за 
советом к вашему специалисту по контактной 
коррекции. 

  

  

 

 


