
130003477/01RU

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для горла Аква Марис® Стронг применяется местно, путем распыления в полости 
рта и горла с помощью распылителя.
Взрослым и детям: 4-6 раз в сутки по 3-4 впрыскивания, направляя распылитель на заднюю 
стенку глотки. Срок применения не ограничен.
Перед использованием следует повернуть распылитель в горизонтальное положение.
При первом использовании нажать на крышку несколько раз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов. Детский возраст до 1 года.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Люди с выраженным рвотным рефлексом должны быть осторожны при использовании 
Средства для горла Аква Марис® Стронг.
Раствор не оказывает системного воздействия на организм, поэтому совместим со всеми 
средствами для лечения воспаления глотки.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В редких случаях возможны аллергические реакции.

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ

Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом и работе с другими 
механизмами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Средство для горла Аква Марис® Стронг может применяться при беременности или 
кормлении грудью.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2 до 25 °С, влажности 45-80 % и 
давлении 84-106.7 кПа.

УТИЛИЗАЦИЯ

Средство для горла Аква Марис® Стронг не оказывает негативного воздействия на 
окружающую среду, поэтому специальные меры для утилизации средства не требуются. Класс 
отходов А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА

По 30 мл раствора в стеклянном флаконе темного цвета с распылительным устройством. По 
одному флакону помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о. (JADRAN – GALENSKI 
LABORATORIJ d.d.) Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия 
(Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia)

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о. (JADRAN – GALENSKI 
LABORATORIJ d.d.) Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия (Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia)

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ООО «ЯДРАН»

119330, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, оф. VII,
тел./факс: (499)143-33-71.
www.aquamaris.ru

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

СРЕДСТВО ДЛЯ ГОРЛА АКВА МАРИС® СТРОНГ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2021/13371 ОТ 08.02.2021

СТЕРИЛЬНЫЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР МОРСКОЙ ВОДЫ
СОДЕРЖАНИЕ NACL: 21 Г/Л

СОСТАВ НА 100 МЛ:

100 мл воды Адриатического моря.
Натуральная вода Адриатического моря, содержит ионы Cl-, Na+, SO

4
2-, Mg2+, Ca2+, K+, 

HCO
3

-, Br-, а также микроэлементы, такие как: цинк, селен, йод, железо, марганец и др. 
Не содержит консервантов и химических добавок.

ВНЕШНИЙ ВИД
Прозрачный бесцветный раствор со слабым специфическим запахом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство для горла Аква Марис® Стронг предназначено для нанесения на слизистую 
оболочку горла для ее защиты и уменьшения раздражения и поддержания гигиены полости рта.
Применяется:

• для уменьшения отека слизистой оболочки глотки, вызванного воспалением и другими 
причинами;

• для удаления слизи, вирусов, бактерий, инородных частиц;
• для устранения раздражения;
• для защиты слизистой оболочки горла при инфекционных и воспалительных заболеваниях 

(ларингит, тонзиллит, ангина, фарингит, аденоидит) и острых респираторных вирусных 
инфекциях (ОРВИ).

ОПИСАНИЕ
Средство для горла Аква Марис® Стронг представляет собой гипертонический стерильный 
раствор морской воды.
Гипертонический раствор обеспечивает уменьшение отека слизистой оболочки глотки 
благодаря удалению избыточной жидкости из межклеточного пространства за счет разности 
осмотического давления. 
Применяется при инфекционных и воспалительных заболеваниях горла для устранения отека 
слизистой оболочки.
Средство для горла Аква Марис® Стронг оказывает местное противовоспалительное и 
противомикробное действие, а также способствует повышению местного иммунитета.
Микроэлементы воды Адриатического моря улучшают функцию мерцательного эпителия, 
оказывают стимулирующее, восстановительное, очищающее, противовоспалительное 
действие на слизистую оболочку, повышают ее устойчивость к внедрению патогенных 
микроорганизмов.
Ионы кальция и магния стимулируют движение «реснитчатых клеток» слизистой оболочки, 
способствующих удалению микроорганизмов и инородных частиц.
Йод, ионы натрия и хлорид-ионы оказывают антисептический эффект.
Ионы цинка и селена стимулируют местный иммунитет слизистой оболочки.
Ионы кальция обладают противоаллергическим действием.
Карбонаты, сульфаты, хлориды нормализуют выработку слизи, в норме способствующей 
увлажнению слизистой оболочки.
Подходящая длина аппликатора флакона позволяет облегчить применение, таким образом 
увеличивая эффект действия спрея.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется для очищения, снятия раздражения и защиты слизистой оболочки горла при 
инфекционных и воспалительных заболеваниях (ларингит, тонзиллит, ангина, фарингит, 
аденоидит) и острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ).

СТРОНГ


