
 

SPOON 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

DE S C RI P TI ON  

Measuring spoons are used for measurement and administration of syrups. 

Spoons are made by UNION PLASTIC by injection of plastic materials compliant with food contact and/ or European pharmacopeia. 

Some references may be colored by the use of a coloring master batch food contact compliant. 

The spoons are used according to the dosage indicated by the pharmaceutical manufacturer on the package leaflet attached to the drug. 

Read this leaflet before use. Spoons can be single or multiple 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 wash manually the spoon with water. 
The spoon must be used in an environment allowing the reading of the graduations. 

1. Wash hands before use 

2. Dosage:  

- Check the property of the cups, 

- Open the bottle, 

- Put syrups drug into the associated spoon to the mark corresponding to the indicated dosage. 

3. Administration:  

- Release the contents of the spoon into the patient’s mouth. 

4. Cleaning after use: 

- Wash manually the spoons with water, 

- Rinse with water until the remaining medical residues disappear, 

- Dry the spoon, 

- Store the spoon with its syrups in its box in a place inaccessible to children. 

 

IN D IC AT I O NS  F O R US E  

The spoons should be used according to the procedure of the pharmaceutical manufacturer and according to the drug to be 

administered. 

This medical device is reusable until the end of treatment. 

The instructions for use should be translated into the official languages of the country of use in the package leaflet. 

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 spoon if it has been badly cleaned or damaged. 

 Do not use the spoon for another application or for any medicine other than the one used. 

 Do not use for administration in other ports. 

 The spoon cannot be used beyond the expiry date of the drug. 

 

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

The general accuracy of the spoon is ± 10% for all volumes. 

 

P RE C AU T I ONS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT IS DAMAGED. 
The washing temperature must not exceed 50°C: do not wash in the dishwasher, do not boil. 

The product 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 children. 

Check that the packaging is not damaged. 

 

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

The spoon should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 50°C.  

The spoon 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 DT5 revision D 2020/10/29 

Number of the notified body for the CE marking identification: 0459 

ЛОЖКА 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

ОП И С АНИ Е  

Ложки применяются для измерения и приема лекарственных препаратов. 

Ложки производятся компанией UNION PLASTIC путем литья под давлением термопластичных материалов, которые 

соответствуют требованиям к контакту с пищевыми продуктами и (или) Европейской фармакопеи.  

Некоторые изделия могут быть окрашены с помощью пищевого красителя. 

Ложки 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 ложку водой. 
Ложку необходимо применять в условиях, позволяющих прочитать деления. 

1. Мойте руки перед каждым применением.  

2. Дозировка : 

- убедитесь, что ложка не повреждена и хорошо очищена;   

- откройте флакон с лекарственным препаратом; 

- налейте лекарственный препарат в ложку до отметки, соответствующей указанной дозировке. 

3. Прием: 

- вылейте содержимое ложки в рот пациента. 
4. Очистка после применения: 

- вручную вымойте ложку водой;  

- промойте ложку под водой до удаления всех остатков лекарственного препарата; 

- высушите ложку на открытом воздухе; 

- храните ложку с соответствующим лекарственным препаратом в коробке в недоступном для детей месте. 

 

У К АЗ АНИ Я   

Ложки необходимо применять в соответствии с инструкциями фармацевтического производителя и с учетом предназначенного 

для приема лекарственного препарата. 

Это изделие медицинского назначения можно применять многократно до окончания лечения.  

Инструкция по применению должна быть переведена на официальные языки страны применения, указанные в листке-вкладыше 

к лекарственному препарату.  

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 ложкой, если она плохо очищена или повреждена.  

 Запрещено применять ложку для любых других целей или любых других лекарственных препаратов, кроме тех, для 

которых она предназначена. 

 Запрещено применять изделие для приема лекарственных препаратов через другие отверстия.  

 Запрещено применять ложку 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   

Общая точность ложки составляет ±10 % для всех объемов. 

 

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   

Ложку необходимо хранить в чистом и сухом виде в упаковке от лекарственного препарата при температуре от 5 до 50 °C.  

Ложку необходимо утилизировать вместе с емкостью от лекарственного препарата с бытовыми отходами или, предпочтительно, 

отнести обратно в аптеку со всеми вскрытыми коробками 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 DT5 редакции D от 29.10.2020 г. 

Номер сертификационного органа для идентификации маркировки CE: 0459 
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