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Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа 
индивидуальное «Аква Марис® Лейка» в наборе со средствами 

для промывания «Аква Марис®»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: №ФСЗ 2010/07753 от 03.08.2016 г.

ОПИСАНИЕ: 
Устройство Аква Марис® Лейка представляет собой пластиковую емкость объемом 
330 мл для приготовления раствора для промывания носа в наборе со средством для 
промывания Аква Марис® в виде 30 пакетов-саше с солью Адриатического моря. 
1 пакет-саше содержит 2,97 г морской соли.

Устройство оториноларингологическое Аква Марис® Лейка позволяет удобно и 
безопасно промывать нос по всей длине носовых ходов. Жидкость для промывания 
подается в полость носа «самотеком», т.е. без дополнительного давления, что позволяет 
избежать  такого осложнения, как воспаление среднего уха (отит). Процедура проста 
и безопасна даже для детей, беременных и кормящих женщин.

При промывании полости носа с помощью устройства Аква Марис® Лейка с поверхности 
слизистой носа удаляется патологическое содержимое вместе с вирусами, бактериями, 
аллергенами и пылью, уменьшается отек и воспаление, повышается тонус капилляров.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Устройство Аква Марис® Лейка рекомендовано для индивидуального использования 
и применяется в целях лечения и профилактики различных воспалительных заболеваний 
носоглотки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Устройство для промывания носа Аква Марис® Лейка обеспечивает действенное 
и бережное освобождение носоглотки от слизи и инородных частиц и рекомендуется 
к применению:

• при остром и хроническом рините

• при ОРВИ

• при  аллергическом рините

• при остром и хроническом гайморите, фронтите, этмоидите

• при  аденоидите

• при повышенной сухости слизистой оболочки носа и образовании корок

• часто болеющим пациентам

• после хирургического вмешательства на полости носа (по рекомендации врача).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

 

 

 

 

 

 

 

Разрежьте пакетик и 
высыпьте морскую соль 
в устройство.

 
Заполните устройство 
кипяченой водой 
температуры тела 
до метки и перемешивайте 
до полного растворения 
соли.

Займите удобное 
положение перед рако- 
виной. Голову наклоните 
вперед и слегка поверните 
в сторону.

Сделайте глубокий вдох 
и задержите дыхание. 
Приложите кончик  
устройства к 
вышерасположенной 
ноздре таким образом, 
чтобы он был плотно 
прижат к ней. 
 
Наклоните устройство 
таким образом, чтобы 
раствор начал поступать 
из кончика устройства в 
носовой ход. Раствор 
будет вытекать из 
противоположной 
ноздри. 
 
Для удаления остатков 
раствора из носа 
высморкайтесь, не меняя 
положения головы.
 

Затем высморкайтесь 
в прямом положении. 

Повторите процедуру
с другой ноздрей.
 

После использования 
промойте устройство 
прохладной водой и 
хорошо его высушите. 

(продолжение 
см.  на обороте)

®

Раствор морской соли рекомендуется использовать ежедневно. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость 
компонентов средства для промывания, частые носовые кровотечения, 
доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, полная 
непроходимость носовых ходов, детский возраст до 3-х лет.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Не выявлены.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ: 
Возможно применение при беременности и в период лактации.
 
СРОК ГОДНОСТИ
3 года. 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.

УТИЛИЗАЦИЯ:
Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное 
Аква Марис® Лейка в наборе со средствами для промывания Аква Марис® 
не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные 
меры для утилизации устройства не требуются.

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

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ООО «ЯДРАН»: 
119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, офис 30, тел./факс: (495) 970-18-82/
(495) 970-18-83.

www.aquamaris.ru
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