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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: РЗН 2014/1548 от15.04.2016г.
СОСТАВНА 100МЛ:
Эктоин– 2г,морскаясоль– 0,9 г, водаочищеннаядо100 мл.
Не содержитконсервантов.
ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный, бесцветный, лишенныйзапаха раствор, не содержащий видимых
частиц.
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЗ —142вофлаконе.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Спрей назальный Аква Марис® Эктоин-это полностьюнатуральное средство,
которое создает физическое препятствие («барьер») для прикрепления
аллергенов к слизистой оболочке носа. Аква Марис® Эктоин защищает от
развитияаллергии,препятствуетразвитиюаллергическогоринитаиспособствует
восстановлению слизистой оболочки носа, повреждённой под воздействием
аллергенов.
ОПИСАНИЕ:
Спрей назальный Аква Марис® Эктоин содержит комбинацию эктоина и
изотоническогораствора морскойсоли.
Эктоин является компонентом, который в природныхусловиях вырабатывают
галофильные микроорганизмы, способные существовать в чрезвычайно
неблагоприятныхусловиях внешнейсреды.
Благодаря высокой гидрофильности (сродство к молекулам воды), эктоин
образует с ними прочные кластеры, формируя неощутимыйзащитный «эктоин
гидрокомплекс» на поверхности слизистой оболочки носа. Данный комплекс
препятствуетконтактуаллергеновс клеткамислизистойоболочкиноса, 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
припромываниииливысмаркивании.
Раствор натуральной морской соли, входящийв состав Аква Марис® Эктоин,
способствует механическому удалению аллергенов с поверхности слизистой
оболочки носа иочищает ее поверхностьот осевшей уличнойидомашнейпыли.
Микроэлементы и минералы морской соли улучшают функцию мерцательного
эпителия, оказывают противовоспалительное и восстановительное действие
на слизистуюоболочкуполостиноса.
Аква Марис® Эктоин не вызывает привыкания. Продолжительность
примененияне ограничена.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Защита слизистойоболочки носа отвоздействия:

• пыльцы(в периодсезонногоцветениярастений);
• бытовыхаллергенов (клещидомашнейпыли);
• шерстиживотных;
• аллергеновтараканов идругихнасекомых;
• грибковыхаллергенов;
• аллергенов бытовойхимии,а также другихинородныхчастиц,

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

ИНСТРУКЦИЯ
поприменению

cпрейназальный«АКВА МАРИС® ЭКТОИН»

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Интраназально.
Детямс2-хлетивзрослым по1-2впрыскиваниявкаждуюноздрю3-4раза вдень.
В случае необходимости препарат можно использовать так часто, как это
требуется длядостиженияжелаемого эффекта.
Детяммладше10 летприменятьспрей толькоподконтролемвзрослых.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:
Длямаксимальногопрофилактическогоэффектаспрей назальныйАква Марис®
Эктоиннеобходимоиспользовать за 10-15минутдоконтактас предполагаемым
аллергеном илиинымраздражителем.
Спрей назальный Аква Марис® Эктоин следует применять систематически
на протяжении всего периода активного цветения и пыления растений,
вызывающихаллергию.
Рекомендуетсяповторноиспользоватьспрейдляноса Аква Марис® Эктоинпосле
каждогоочищенияносовой полости(высмаркивания илипромывания).
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 функцияспрея нарушена (например, если флакон находилсяв
горизонтальномположении), то, удерживая флакон в вертикальном положении,
необходимонажать несколькораз на распылитель.
По гигиеническимсоображениямкаждыйфлаконспреяназального Аква Марис®

Эктоин должен использоваться только одним человеком. После каждого
применения насухо вытирайте наконечник распылителя и плотно закрывайте
флакон.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышеннаячувствительностьккомпонентампрепарата.
Детскийвозраст до2-хлет.
Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе
с другимимеханизмами.
Нет противопоказаний кприменениюу беременныхикормящихженщин.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Не выявлены.
СРОК ГОДНОСТИ:
3года.После вскрытияфлаконаспрейследуетиспользовать втечение6месяцев.
Не использовать поистечениисрока годности.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:
Эксплуатация, хранение, транспортирование осуществляются при температуре
окружающейсредыневыше25ºС.
Медицинскоеизделиедолжнохранитьсявсухом, недоступномдлядетейместе.
УПАКОВКА:
По 20 млвпластиковомфлаконе.По одномуфлаконупомещают
вкартоннуюпачку вместе с инструкциейпоприменению.
УТИЛИЗАЦИЯ:
Спрейназальный«Аква Марис® Эктоин»неоказывает
негативноговоздействиянаокружающую среду,
поэтомуспециальныемерыдляутилизацииспрея
нетребуются.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJd.d.,Svilno20,
51000 Rijeka,Croatia (ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ
а.о., Свилно20, 51000 Риека,Хорватия)
МЕСТОПРОИЗВОДСТВА:
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJd.d.,Svilno20, 51000 Rijeka,Croatia
(ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Свилно20, 51000 Риека,Хорватия)
Претензии ккачеству продукта следуетнаправлять в адресОбщества
с ограниченной ответственностью«ЯДРАН»:
119330, г.Москва, Ломоносовскийпр-т,д.38,оф.30
тел./факс (495) 970-18-82
www.aquamaris.ru


