
Инструкция 

Росинка, лосьон для ушей 

 

Состав и форма выпуска 

Росинка — косметико-гигиеническое средство для обработки ушной 

раковины и наружного слухового прохода у животных в своем составе 

содержит 0,3% экстракта календулы, 0,3% экстракта зверобоя, 0,3% 

экстракта шалфея, 0,04% прополиса, 20% диметилсульфоксида и 

вспомогательные компоненты. По внешнему виду представляет собой 

маслянистую жидкость светло-желтого цвета со специфическим запахом. 

Расфасовывают лосьон в полимерные флаконы с крышками-наконечниками 

по 30 мл, которые упаковывают в картонные коробки. 

  

Фармакологические свойства 

Лосьон Росинка легко удаляет избыток ушной серы, грязь, сухие корочки 

экссудата, очищает ушную раковину и наружный слуховой проход, не 

вызывая раздражения. Натуральные фитоэкстракты и прополис обладают 

выраженными противовоспалительными, антисептическими, 

противоотечными, ранозаживляющими свойствами, повышают защитные 

свойства кожи, потенцируют противомикробное действие антибиотиков, 

применяемых для лечения отита. Лосьон поддерживает и нормализует 

физиологическую влажность и эластичность кожи ушной раковины и 

слухового прохода. Регулярное применение лосьона снижает потенциальный 

риск инфекционного отита, позволяет сохранить слух у стареющих 

животных. По степени воздействия на организм теплокровных животных 

Росинка лосьон для ушей относится к малоопасным веществам и в 

рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего и 

сенсибилизирующего действия. При попадании в глаза вызывает 

раздражение. 

  

Показания 

Назначают собакам, кошкам, котятам, щенкам и кроликам для гигиенической 

обработки ушной раковины, наружного слухового прохода, а также перед 

применением ушных капель и мазей. В качестве вспомогательного средства 

при лечении отитов различной этиологии. 

  

Дозы и способ применения 

Перед использованием у крышки-наконечника отрезают кончик. Лосьон в 

количестве 3-5 капель закапывают в ухо животному, а затем круговыми 



движениями массируют основание ушной раковины и ватным тампоном 

очищают внутреннюю поверхность ушной раковины и наружный слуховой 

проход. При необходимости обработку можно повторить. 

  

Побочные действия 

У чувствительных животных в очень редких случаях возможны 

аллергические реакции. В этих случаях применение лосьона прекращают. 

  

Противопоказания 

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лосьона. 

  

Особые указания 

При применении лосьона не требуются. 

  

Условия хранения 

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей 

и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при 

температуре от 2 до 25 °C. Срок годности — 2 года. 

  

Производитель 

ООО НПФ «Апи-Сан», Россия. 

Адрес: 143985, Московская обл., Балашихинский р-н, Новомилетский с/о, 

пос. Новый Милет, Полтевское шоссе, влад. 4. 

Тел./факс: (495) 580-77-13  

 


