
 

DOS’UP®, DOS’UP® PLUS 
MEASURING PIPETTE/SYRINGE 

Dosage for pediatric syrups and oral suspensions 
INSTUCTIONS FOR USE 

 
 

DE S C RI P TI ON  

DOS’UP
®
 Pipettes/Syringes are used to dose and dispense pediatric syrups and oral suspensions. They are made of 

two parts: a barrel and a graduated plunger. 
The technology to manufacture DOS’UP

®
 Pipettes/Syringes is molding plastic injection. The raw material is food 

contact and European and United States pharmacopeias compliant. Some references contain a food contact 
compliant colorant.  
DOS’UP

®
 Pipettes/Syringes are for individual use. The patient must follow the instructions given by the 

pharmaceutical industry on the package leaflet. Please take the time to read these operating instructions carefully 
before using the device. They may be used once or several times uses for a single patient. The device provided 
should be used with the particular drug with which it is included. 
 

US E  

Before the first use, it is necessary to watch manually the pipette/syringe with water. 
Two different applications: with or without adaptor. 
 

1. A) With adaptator  

 Introduction of the adaptator : 
- Check that the pipette/syringe is not damaged and well cleaned, 
- Open the vial, 
- Insert the adapter into the neck of the bottle until abutting, 
- Insert the pipette/syringe into the adapter until it stops. 

 

 Dosing: 

- Return the vial (bottle neck in direction of the floor), 
- When dosing, it is recommended to firmly hold the vial and the body of the pipette/syringe, 
- Pull slowly the plunger to withdraw the drug, to the line corresponding to the dosage indicated on the 

leaflet, 
- Put the bottle back in its original position and remove the pipette or the dosing syringe from the adapter. 

 
NB: The adapter is an accessory to facilitate dosing, but has not been qualified as a primary packaging by UNION 
PLASTIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Without adaptator 

 Dosing:   
- Check that the pipette/syringe is not damaged and well cleaned, 

- Open the vial, 
- Immerse the pipette/syringe into the medicine by having verified that the piston is pushed well, 
- Pull the plunger to withdraw the drug, to the line corresponding to the dosage indicated on the leaflet. 

 
 
 

2. Application: 
- Release the contents of the pipette/syringe into the child's mouth as described in the leaflet by applying 

a regular and slight thrust on the piston. 
 

3. Cleaning after use: 
- Separate both parts of the pipette/syringe (barrel and plunger), 
- Wash them carefully by hand with water until disappearance of medicinal residues, 
- Allow to air dry before, 

- Reassembly the parts when completely dry, 
- Store the pipette/syringe with the syrups in its box in a place inaccessible to children. 

 

IND IC AT I O NS  F O R US E   

DOS’UP
®
 Plus Pipettes/Syringes have to be used depending on the customer’s modus operandi and on the 

dispensed product.  
Any serious incident involving the device should be notified to the manufacturer and to the competent authority of the 
Member State in which the user and / or patient is established. 
 

CO N TR AI ND IC AT I ONS  

 Do not use the pipette/syringe if it is damaged or dirty. 

 Do not use the pipette/syringe for any other application or with any other medication. 

 Do not use for administration in other ports. 

 The pipette/syringe cannot be used beyond the expiration date of the medication.  
 

DE G RE E  O F M E DI C AL  DE V I C E  ACC UR AC Y    

The dosing accuracy is 5% for pipette/syringe <1ml and 10% for the pipettes and syringes > 1ml. 
 

P RE C AU T I O NS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT’S DAMAGED. 
The washing temperature must not exceed 50°C: do not wash in the dishwasher, do not boil.  
The products should be used by people who have no insanity of mind or impaired mental faculties, and can read and 
understand the instructions. 
Keep out of reach of children. 
Check that the package is not damaged. 
 

CO ND I T I ON S  O F S TO R AGE   

The pipette/syringe should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 
50°C. 
The pipette/syringe must be disposed of at the same time as the container of the drug with household waste, or 
preferentially return to the pharmacist all the opened boxes as well as the vials for an appropriate destruction. 
 

M ANU F AC TE R IN F O RM ATI O N  

First placing on the market: 1998 
Date of last revision of the instructions for use: Notice DT3 revision D 2020/10/29 
 Number of the notified body for the CE marking identification: 0459   

UNION PLASTIC SAS 
ZA Robert, 43140 St-Didier en Velay – France     I     Phone: +33 (0)4 71 61 13 09     I     union-plastic@omerin.com 
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                           МЕРНАЯ ПИПЕТКА / МЕРНЫЙ ШПРИЦ 

DOS’UP
®
, DOS’UP

® 
PLUS 

Дозировка педиатрических сиропов и пероральных растворов 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

 

ОП И С АНИ Е  

Мерные пипетки/шприцы DOS’UP
®
 применяются для измерения и приема педиатрических сиропов и 

пероральных растворов. Они состоят из цилиндра и шток-поршня с нанесенными делениями.  
Пипетки/шприцы DOS’UP

®
 производятся компанией UNION PLASTIC путем литья под давлением 

термопластичных материалов, которые соответствуют требованиям к контакту с пищевыми продуктами, а 
также Европейской и Американской фармакопеи. Некоторые изделия могут быть окрашены с помощью 
пищевого красителя. 
Пипетки/шприцы DOS’UP

®
 применяются с соблюдением дозировки, указанной фармацевтическим 

производителем в листке-вкладыше к лекарственному препарату. Ознакомьтесь с этим листком-вкладышем 
перед применением. Изделия могут предназначаться для однократного или многократного применения одним 
пациентом. Поставляемое изделие необходимо применять с определенным лекарственным препаратом, в 
комплект поставки которого оно входит. 
 

П Р И М Е Н Е НИ Е  

Перед первым применением настоятельно рекомендуется вручную вымыть пипетку/шприц водой. 

Возможны два варианта применения: с адаптером или без него. 

 
1. A) С адаптером  

 Установка адаптера: 
- убедитесь, что пипетка/шприц не повреждены и хорошо очищены; 
- откройте флакон с лекарственным препаратом; 

- вставьте адаптер в горлышко флакона до упора; 
- вставьте пипетку/шприц в адаптер до упора. 

 

 Дозировка:   
- переверните флакон вверх дном; 
- при наборе лекарственного препарата рекомендуется крепко держать флакон и цилиндр 

пипетки/шприца; 
- медленно потяните за шток-поршень пипетки/шприца для набора лекарственного препарата до 

отметки, соответствующей дозировке, указанной в листке-вкладыше к лекарственному 
препарату; 

- верните флакон в исходное положение и извлеките мерную пипетку/шприц из адаптера. 
 
Примечание: адаптер является приспособлением для облегчения набора лекарственного препарата, 
которое не квалифицировано UNION PLASTIC как изделие, включаемое в первичную упаковку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B) Без адаптера 

 Дозировка:   
- убедитесь, что пипетка/шприц не повреждены и хорошо очищены; 
- откройте флакон с лекарственным препаратом; 
- погрузите пипетку/шприц во флакон с лекарственным препаратом, убедившись, что шток-

поршень полностью нажат; 
- медленно потяните за шток-поршень для набора лекарственного препарата до отметки, 

соответствующей дозировке, указанной в листке-вкладыше к лекарственному препарату. 
 
 
 

2. Прием: 
- выпустите содержимое мерной пипетки/шприца в рот ребенка, медленно и аккуратно надавив на 

шток-поршень. 
 

3. Очистка после применения: 

- разберите пипетку/шприц на две части (цилиндр и шток-поршень); 
- вымойте их вручную водой до удаления всех остатков лекарственного препарата; 
- высушите детали на открытом воздухе; 
- соберите цилиндр и шток-поршень; 
- храните пипетку/шприц с соответствующим лекарственным препаратом в коробке в недоступном 

для детей месте. 
 

У К АЗ АНИ Я   

Пипетки/шприцы DOS’UP
®
 необходимо применять в соответствии с инструкциями фармацевтического 

производителя и с учетом предназначенного для приема лекарственного препарата. 
Любое серьезное происшествие, связанное с изделием, должно быть доведено до сведения производителя и 
компетентного органа государства-члена, в котором находится пользователь и (или) пациент. 
 

П Р О ТИ В ОП О К АЗ АНИ Я  

 Запрещено пользоваться пипеткой/шприцем, если изделие плохо очищено или повреждено.  

 Запрещено применять пипетку/шприц для любых других целей или любых других лекарственных 
препаратов, кроме тех, для которых изделие предназначено. 

 Запрещено применять изделие для приема лекарственных препаратов через другие отверстия. 

 Запрещено применять пипетку/шприц после истечения срока годности лекарственного 
препарата. 

 

СТ Е П Е НЬ  Т ОЧ Н ОС ТИ  И З ДЕ Л И Я  М Е Д И ЦИ Н С КО Г О Н АЗН АЧ Е Н И Я  

Точность дозировки составляет 5 % для пипеток/шприцев < 1 мл и 10 % для пипеток/шприцев > 1 мл. 
 

М Е Р Ы  П Р Е Д ОС Т ОР О ЖН О С Т И  П Р И  П Р И М Е НЕ Н И И  

ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ. 
Запрещено мыть при температуре выше 50 °C: запрещено мыть в посудомоечной машине, кипятить. 
Изделие предназначено для применения лицами, не имеющими душевных расстройств или нарушений 
умственных способностей, которые могут прочитать и понять инструкцию по применению.  
Храните изделие в недоступном для детей месте. 
Убедитесь, что упаковка не повреждена. 
 

ОС ОБ Ы Е  УС Л О ВИ Я  Х Р АН Е Н И Я   

Пипетку/шприц необходимо хранить в чистом и сухом виде в упаковке от лекарственного препарата при 
температуре от 5 до 50 °C. 
Пипетку/шприц необходимо утилизировать вместе с емкостью от лекарственного препарата с бытовыми 
отходами или, предпочтительно, отнести обратно в аптеку со всеми вскрытыми коробками, включая 
пипетки/шприцы, и флаконами для надлежащей утилизации. 
 

И НФ ОР М АЦИ Я  О П Р ОИ ЗВ О Д И ТЕ Л Е  

Первый выход на рынок: 1998 
Дата последней редакции инструкции по применению: инструкция DT3 редакции D от 29.10.2020 г. 
Номер сертификационного органа для идентификации маркировки CE: 0459 
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