
 

АКВА МАРИС ОТО 

«Аква Марис Ото» 100 мл 

Изделие для очищения ушной полости для детей и взрослых.  

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09269 от 03.08.2011 

Состав на 100 мл 

Действующее вещество: 

Натуральная морская вода - 30 мл, 

Вода очищенная до 100 мл. 

Не содержит консервантов. 

 

Упаковка: 

Раствор 100 мл в баллоне с ушным диффузором. Баллон упакован в картонную пачку 

вместе с инструкцией по применению. 

Механизм действия:  

Наружный слуховой проход играет важную защитную роль. Он согревает воздух, 

защищая тем самым среднее ухо от внезапных температурных изменений. Волоски, 

чувствительная кожа и изогнутая форма предотвращают попадание инородных тел во 

внутренние структуры уха. Железы, которые вырабатывают ушную серу, также играют 

немаловажную защитную роль. Ушная сера выделяется из ушного канала 

самопроизвольно. Для удаления серы из слухового прохода нередко используются ватные 

палочки. Такая процедура является потенциально травматичной, поскольку проталкивает 

ушную серу вглубь, в процессе чего образуются серные пробки, закупоривающие 

слуховой проход. Пробки из ушной серы обычно образуются у людей, работающих в 

пыльных помещениях или у детей, которые подолгу играют в песке, в пыльном или 

грязном месте, а также у людей, часто пользующихся наушниками, телефонной 

гарнитурой, слуховыми аппаратами; к образованию серных пробок склонны люди 

пожилого возраста из-за возрастных изменений в вязкости секрета желез. 

Изотонический раствор морской воды предотвращает образование пробок из ушной серы, 

растворяет сформировавшиеся серные пробки и позволяет с легкостью удалить избыток 

серы из слухового прохода. Микроэлементы, содержащиеся в морской воде, защищают 

нежную кожу слухового прохода. 

 

Показания к применению: 

 Облегчение удаления серных пробок у взрослых и детей 

 Профилактика образования серных пробок 

 Регулярная гигиена слухового прохода (особенно при использовании слуховых 

аппаратов, телефонных гарнитур, наушников, после пребывания в запыленных 

местах). 

Способ применения: 

 Наклоните голову набок (рекомендуется проводить процедуру над раковиной или в 

душе) 

 Осторожно введите наконечник в правый слуховой проход 

 Нажимайте на верхнюю часть насадки в течение 1 секунды: специально 

разработанная конструкция наконечника обеспечивает эффективное промывание 

слухового прохода и предотвращает поступление раствора внутрь слухового 

прохода 

 Удалите избыток жидкости бумажной салфеткой 

 Повторите процедуру для другого уха. 

Для гигиенического ухода за наружным слуховым проходом у взрослых и детей с 



 

одного года следует применять Аква Марис Ото 1-2 раза в день 2-3 раза в неделю. При 

избыточном накоплении ушной серы средство применять ежедневно. 

 

Длительность применения Аква Марис Ото не ограничена. 

 

Применение при беременности и кормлении грудью: 

Аква Марис Ото можно применять при беременности и кормлении грудью. 

 

Предупреждения: 

Не допускайте усилий при введении наконечника в наружный слуховой проход. 

Спрей для уха Аква Марис Ото не следует применять:  

 при перфорации барабанной перепонки  

 при боли в ухе без предварительной консультации с врачом. 

Применение ватных палочек для очистки слухового канала может привести к серьезным 

повреждениям уха. 

 
Срок годности: 

3 года. Не использовать после истечения срока годности. 

 

Условия хранения: 

Хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте. 

Содержимое баллона находится под давлением: предохранять от воздействия  прямых 

солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не вскрывать и не сжигать после 

использования. Не допускать повреждения пустого баллона и не бросать в огонь. Не 

распылять вблизи открытого огня или раскаленных предметов. Хранить вдали от 

источников огня - не курить при применении. 

 

АО «ЯДРАН» Галенский Лабораторий 

 

Произведено: YS-LAB, 2 Rue Felix Le Dantec,  

Quimper 29000, Quimper, Франция 

 

Претензии к качеству продукта следует направлять в адрес Представительства АО 

«Ядран» Галенский Лабораторий в России: 

119330, г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.3, 30  

тел./факс: 970-18-82, 970-18-83 


