
   

 

 

 

 

Лубрикант для интимного применения по ТУ 21.20.23-001-49011274-2020 

«Для игрушек» Штучки-Дрючки на водной основе,  

объём 3, 4, 50, 95, 100, 130, 150 мл 

 

Инструкция по применению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

Генеральный директор 

ООО "ХБО "ВИТА" 

_____________ М.С. Борц 

 

«___»______________ 2020  г 

 

 

 



 2 

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Лубрикант для интимного применения по ТУ 21.20.23-001-49011274-«Для игрушек» 

Штучки-Дрючки на водной основе, объём 3, 4, 50, 95, 100, 130, 150 мл 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ/ОПИСАНИЕ 

Лубрикант для интимного применения по ТУ 21.20.23-001-49011274-2020 «Для игрушек» 

Штучки-Дрючки на водной основе, объём 3, 4, 50, 95, 100, 130, 150 мл (Далее – Лубрикант) 

является изделием интимного назначения – персональным лубрикантом и предназначено для 

применения сексуальными партнерами половозрелого возраста в домашних условиях с 

целью улучшения качества интимной жизни и предупреждения повреждений слизистых 

оболочек влагалища, ануса в ходе полового акта путем создания на поверхности слизистых 

оболочек влагалища, ануса смазывающего слоя, обеспечивающего скольжение. 

ОПИСАНИЕ: Гель предназначен для гармонизации интимной жизни: увлажняет половые 

органы, снижает трение, предупреждает возникновение микротрещин, повышает 

восприимчивость к прикосновениям, улучшает ощущения. Не оставляет следов на одежде. 

Легко смывается водой. Может применяться с презервативом и секс-игрушками. 

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Лубрикант предназначен для индивидуального применения в домашних условиях. 

4. НАЗНАЧЕНИЕ. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  

Лубрикант предназначен для нанесения на половой член, влагалище и/или анальное 

отверстие для обеспечения смазки во время близости. 

5. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. 

Лубрикант показан для нанесения на половой член, влагалище и/или анальное отверстие для 

обеспечения смазки во время близости. 

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Индивидуальная несовместимость с компонентами изделия. 

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Изделия с истекшим сроком годности и механическими повреждениями упаковки 

использовать нельзя. Перед эксплуатацией ознакомьтесь с порядком использования. 

8. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Нежелательные явления, которые могут произойти и (или) потребовать вмешательства, 

включают, в числе прочих: 

• аллергическая реакция, ввиду непереносимости компонентов изделия. 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

Изделия сочетаются с медицинскими изделиями, которые применяют в практике в случаях 

отсутствия прямого контакта с открытой раневой поверхностью. 

10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Распакуйте изделие, освободив его от упаковочного материала. 

Проверьте целостность изделия, методом визуального осмотра. 

Откройте упаковку с лубрикантом. 

Выдавите небольшое количество лубриканта на пальцы и нежно нанесите его на интимные 

зоны. 

Лубрикант можно использовать без презерватива и с презервативом — когда он уже надет 

или до этого. 
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Постарайтесь не наносить слишком много смазки до того, как наденете презерватив, иначе в 

процессе он может соскользнуть. Вы всегда сможете добавить смазки, если это необходимо. 

После полового акта смойте лубрикант водой. 

11. СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)  

Срок годности изделия – 36 месяцев со дня изготовления. 

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Медицинское изделия лубрикант в упаковке предприятия-изготовителя хранится в условиях 

хранения 1 по ГОСТ 15150-69: 

- температура окружающей среды, от +5 до +25 0С. 

Не допускается хранить изделие под непосредственным воздействием солнечного света и 

вблизи отопительных приборов. 

Изделие следует хранить в местах, недоступных для детей. 

 

Изделие транспортируется только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, 

контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующих на транспорте данного вида. 

Изделие в упаковке при транспортировании устойчиво к воздействию климатических 

факторов при температуре окружающей среды, от +5 до +25 0С. 
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13. МАРКИРОВКА 

Пояснение обозначений наносимых символов: 

 

Символ 
Наименование 

символа 

Описание  

символа 

 

Обратитесь к инструкции по 

применению (к руководству 

по эксплуатации). 

Указывает на необходимость для 

пользователя ознакомиться с инструкцией 

по применению. 

 

Петля Мебиуса. 

Характеризует материал упаковки  

(1 или PET – полиэтилентерефталат, 

4 или LDPE -полиэтилен низкой 

плотности,  

2 или HDPE –полиэтилен высокой 

плотности, 

 5 или PP – полипропилен, 

90 или C/HDPE- 

 комбинированный материал 

пластик/алюминий,  

21- картон). 

 

Не допускать воздействия 

солнечного света. 

Указывает, что медицинское изделие 

необходимо защищать от воздействия 

солнечного света. 

 

Температурный диапазон. 

Указывает температурный диапазон, в 

пределах которого медицинское изделие 

должно храниться и гарантировано 

сохраняет все свои качества. 

 

Срок годности после 

вскрытия 

Указывает на срок после вскрытия, в 

пределах которого медицинское изделие 

гарантированно сохраняет все свои 

качества. 

 Штрихкод.  

 
QR-код.  

 

14. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Производитель: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ФИРМА ВИТА" 

ООО "ХБО "ВИТА" 

192148, РФ, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, дом 7, кор. 2, литер А  

Тел. +79062775341 

E-mail: ceb23624@gmail.vom 

Адреса мест производства медицинского изделия: 

192148, РФ, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, дом 7, кор. 2, литер А 
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15. СОСТАВ 

Лубрикант для интимного применения «Для игрушек» Штучки-Дрючки на водной 

основе 

Наименование компонентов: 

Вода очищенная  

 

Aqua 

Глицерин Glycerin 

ПЭГ-400 PEG-400 

Метилпарабен, этилпарабен в 

пропиленгликоле 

Propylene Glycol, Methylparaben, 

Ethylparaben 

Гидроксиэтилцеллюлоза Hydroxyethylcellulose 

Пропиленгликоль Propylene Glycol 

Экстракт ромашки Chamomilla Recutita Extract 

Сополимер акрилатов и  С10-30   

алкилакрилата 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 

Триэтаноламин Triethanolamine 

Этилендиаминтетраацетат натрия Disodium EDTA 

 

16. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Комплектность изделия в разных вариантах исполнения 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

шт. 

1. Лубрикант(вариант исполнения) в полимерной тубе 1 

Инструкция по применению на упаковке в виде ссылки по QR-код 1 

  

2. 

 

Лубрикант(вариант исполнения) во флаконе 1 

Инструкция по применению на упаковке в виде ссылки по QR-код 1 

  

3. Лубрикант(вариант исполнения) в саше 1 

Инструкция по применению на упаковке в виде ссылки по QR-код 1 

  

 

17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ  

Утилизация медицинского изделия производится в соответствии с нормами и правилами, 

действующими на территории РФ на момент утилизации. 

Утилизации подлежат изделия: 

- при хранении которых были нарушены регламентируемые требования; 

- в процессе транспортирования которых произошло повреждение герметичности первичной 

упаковки; 

- пришедшие в негодность, в том числе в связи с истечением срока годности. 

Мероприятия по утилизации неиспользованных изделий на территории Российской 

Федерации должны проводиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» или 

иных нормативных правовых актов, действующими на территории Российской Федерации на 

момент утилизации (при наличии). 

Неиспользованные изделия относятся к классу А «эпидемиологически безопасные отходы, 

приближенные по составу к твердым бытовым отходам», и подлежат утилизации в составе 

бытового мусора. 

Потребительская упаковка после полного использования относится к классу А 

«эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 
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отходам». Утилизация упаковки после использования осуществляется пользователем 

изделия в составе бытового мусора. 

Уничтожение изделий должно осуществляться в составе бытового мусора на специально 

оборудованных площадках, полигонах, в соответствии с соблюдением требований по охране 

окружающей среды, организациями, имеющими соответствующую лицензию. 

18. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 

Изготовитель гарантирует соответствие качества медицинского изделия лубрикант 

требованиям ТУ 21.20.23-001-49011274-2020 при соблюдении правил и условий 

транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ 21.20.23-001-49011274-

2020. 

Срок годности изделия – 36 месяцев со дня изготовления. 

После вскрытия тубы изделие следует использовать до истечения срока годности, 

указанного на упаковке. 

Изготовитель гарантирует безопасность и соответствие всем заявленным характеристикам 

изделия в течение срока годности. 

19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ. 

Лубрикант имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе 

эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за 

исключением утилизации. 

20. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Лубрикант при использовании по назначению, транспортировании и хранении в 

соответствии с эксплуатационной документацией не оказывает негативного воздействия на 

человека и окружающую среду. 

21. РЕКЛАМАЦИИ 

По вопросам обращения медицинского изделия «Лубрикант для интимного применения», 

обращаться: 

УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ в РФ: 

ИП Лежнина О.Г, 625007, РФ, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 27А, тел. +7 (3452) 695-785 

 


