СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Интраназально.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
cпрей назальный «АКВА МАРИС® ЭКТОИН»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: РЗН 2014/1548 от 15.04.2016 г.
СОСТАВ НА 100 МЛ:
Эктоин – 2 г, морская соль – 0,9 г, вода очищенная до 100 мл.
Не содержит консервантов.
ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный, бесцветный, лишенный запаха раствор, не содержащий видимых
частиц.
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЗ —142 во флаконе.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Спрей назальный Аква Марис® Эктоин - это полностью натуральное средство,
которое создает физическое препятствие («барьер») для прикрепления
аллергенов к слизистой оболочке носа. Аква Марис® Эктоин защищает от
развития аллергии, препятствует развитию аллергического ринита и способствует
восстановлению слизистой оболочки носа, повреждённой под воздействием
аллергенов.
ОПИСАНИЕ:
Спрей назальный Аква Марис® Эктоин содержит комбинацию эктоина и
изотонического раствора морской соли.
Эктоин является компонентом, который в природных условиях вырабатывают
галофильные микроорганизмы, способные существовать в чрезвычайно
неблагоприятных условиях внешней среды.
Благодаря высокой гидрофильности (сродство к молекулам воды), эктоин
образует с ними прочные кластеры, формируя неощутимый защитный «эктоин
гидрокомплекс» на поверхности слизистой оболочки носа. Данный комплекс
препятствует контакту аллергенов с клетками слизистой оболочки носа, защищая
от возникновения аллергической реакции и снижая выраженность проявлений
аллергического ринита. При этом аллергены фиксируются на поверхности
гидрокомплекса и могут быть эффективно удалены из полости носа
при промывании или высмаркивании.
Раствор натуральной морской соли, входящий в состав Аква Марис® Эктоин,
способствует механическому удалению аллергенов с поверхности слизистой
оболочки носа и очищает ее поверхность от осевшей уличной и домашней пыли.
Микроэлементы и минералы морской соли улучшают функцию мерцательного
эпителия, оказывают противовоспалительное и восстановительное действие
на слизистую оболочку полости носа.
Аква Марис® Эктоин не вызывает привыкания. Продолжительность
применения не ограничена.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Защита слизистой оболочки носа от воздействия:

• пыльцы (в период сезонного цветения растений);
• бытовых аллергенов (клещи домашней пыли);
• шерсти животных;
• аллергенов тараканов и других насекомых;
• грибковых аллергенов;
• аллергенов бытовой химии, а также других инородных частиц,
попадающих в полость носа при дыхании.

Симптоматическое лечение аллергического ринита с целью уменьшения
выраженности зуда, чихания, насморка, слезотечения и заложенности
носа

Детям с 2-х лет и взрослым по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в день.
В случае необходимости препарат можно использовать так часто, как это
требуется для достижения желаемого эффекта.
Детям младше 10 лет применять спрей только под контролем взрослых.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Для максимального профилактического эффекта спрей назальный Аква Марис®
Эктоин необходимо использовать за 10-15 минут до контакта с предполагаемым
аллергеном или иным раздражителем.
Спрей назальный Аква Марис® Эктоин следует применять систематически
на протяжении всего периода активного цветения и пыления растений,
вызывающих аллергию.
Рекомендуется повторно использовать спрей для носа Аква Марис® Эктоин после
каждого очищения носовой полости (высмаркивания или промывания).
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед первым использованием следует снять защитный колпачок и нажать на
распылитель 2-3 раза, чтобы удалить из него воздух. Не следует отрезать
наконечник. Если функция спрея нарушена (например, если флакон находился в
горизонтальном положении), то, удерживая флакон в вертикальном положении,
необходимо нажать несколько раз на распылитель.
По гигиеническим соображениям каждый флакон спрея назального Аква Марис®
Эктоин должен использоваться только одним человеком. После каждого
применения насухо вытирайте наконечник распылителя и плотно закрывайте
флакон.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 2-х лет.
Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе
с другими механизмами.
Нет противопоказаний к применению у беременных и кормящих женщин.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Не выявлены.
СРОК ГОДНОСТИ:
3 года. После вскрытия флакона спрей следует использовать в течение 6 месяцев.
Не использовать по истечении срока годности.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:
Эксплуатация, хранение, транспортирование осуществляются при температуре
окружающей среды не выше 25ºС.
Медицинское изделие должно храниться в сухом, недоступном для детей месте.
УПАКОВКА:
По 20 мл в пластиковом флаконе. По одному флакону помещают
в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.
УТИЛИЗАЦИЯ:
Спрей назальный «Аква Марис® Эктоин» не оказывает
негативного воздействия на окружающую среду,
поэтому специальные меры для утилизации спрея
не требуются.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20,
51000 Rijeka, Croatia (ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ
а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия)
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
(ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия)
Претензии к качеству продукта следует направлять в адрес Общества
с ограниченной ответственностью «ЯДРАН»:
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф. 30
тел./факс (495) 970-18-82
www.aquamaris.ru
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