
• подготовка слизистой оболочки к применению назальных препаратов;
• сохранение физиологических характеристик слизистой оболочки полости носа в измененных

микроклиматических условиях у лиц, живущих и работающих в помещениях с
кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением; у людей, носоглотка которых
постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители автотранспорта, люди,
работающие в горячих и запыленных цехах, а также находящиеся в регионах с суровыми
климатическими условиями).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Для профилактики ОРВИ и ринита и ежедневной гигиены носовой полости – детям с 1 года и 
взрослым по 1-2 впрыскиванию несколько раз в день, при необходимости возможно более частое 
применение.
Для устранения сухости и раздражения в носовой полости – детям с 1 года и взрослым по 3-4 
впрыскивания несколько раз в день, при необходимости возможно более частое применение.
Длительность применения не ограничена.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед первым использованием следует снять защитную крышку и нажать на распылитель 2-3 раза 
для того, чтобы выпустить воздух.
Спрей назальный Аква Марис® Плюс совместим со всеми средствами, используемыми для лечения 
насморка.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Повышенная чувствительность к компонентам раствора.

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 ЛАКТАЦИИ:
Может применяться при беременности и лактации.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 
Не выявлены.

СРОК ГОДНОСТИ: 
2 года. Не использовать по истечении срока годности.

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:
По 30 мл раствора в стеклянном флаконе темного цвета (200 доз), снабженном распылительным 
устройством и защитной крышкой. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в 
картонную пачку. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ):
Хранить в недоступном для детей месте при температуре + 25±10˚С, влажности 
45-80%, давлении 84-106.7 кПа.

УТИЛИЗАЦИЯ:
Спрей назальный Аква Марис® Плюс не оказывает негативного воздействия на окружающую 
среду, поэтому специальные меры для утилизации раствора 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, офис VII, тел./факс: +7(499)143-33-71.
www.aquamaris.ru

Инструкция-вкладыш по применению для пациентов
Спрей назальный Аква Марис® Плюс

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: 
№ РЗН 2021/14023 от 15.04.2021 г.

Стерильный изотонический раствор морской воды с декспантенолом.
Содержание NaCl не менее  9 г/л

СОСТАВ НА 30 МЛ:
Морская вода – 6042,0 мг
Декспантенол – 300,0 мг 
Дигидрофосфат калия –  60,8732 мг
Динатрия фосфат додекагидрат – 5,9816 мг
Вода очищенная – до 30 мл
Натуральная вода Адриатического моря, входящая в состав раствора, содержит ионы Cl-, Na+, 
SO4

2- , Mg2+, Ca2+, K+, HCO3 -, Br -, а также микроэлементы, такие как: цинк, селен, йод, железо, 
марганец и др. 
Не содержит консервантов.

ВНЕШНИЙ ВИД:
Бесцветный прозрачный раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Спрей назальный Аква Марис® Плюс предназначен для нанесения на слизистую оболочку носа 
для увлажнения и восстановления слизистой оболочки и удаления выделений.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:
• для орошения и увлажнения слизистой оболочки носа;
• для удаления вирусов, бактерий и инородных частиц;
• для восстановления и заживления слизистой оболочки носа;
• для уменьшения раздражения и воспаления локальных участков слизистой

оболочки.

ОПИСАНИЕ:
Стерильный изотонический раствор морской воды с декспантенолом увлажняет слизистую 
оболочку носа и способствует поддержанию ее нормального физиологического состояния, 
способствует разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой 
оболочки носовой полости.
Микроэлементы воды Адриатического моря улучшают функцию мерцательного эпителия, 
оказывают стимулирующее, восстановительное, очищающее, противовоспалительное действие на 
слизистую оболочку полости носа, повышают ее устойчивость к внедрению патогенных 
микроорганизмов.
Ионы кальция и магния стимулируют движение «реснитчатых клеток» слизистой оболочки, 
способствующих удалению из полости носа микроорганизмов и инородных частиц, и нормализуют 
реологические свойства слизи (вязкость, текучесть).
Йод, ионы натрия и хлорид-ионы оказывают антисептический эффект, а также активизируют 
выработку защитной слизи.
Ионы цинка и селена стимулируют местный иммунитет слизистой оболочки носа и 
околоносовых пазух. 
Ионы кальция обладают противоаллергическим действием.
Карбонаты, сульфаты, хлориды нормализуют выработку назальной слизи.

Декспантенол стимулирует процессы восстановления слизистой оболочки, оказывает 
регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.
Спрей назальный Аква Марис®  Плюс способствует удалению вирусов, бактерий, аллергенов и 
инородных частиц со слизистой оболочки носа, ее восстановлению и заживлению, а также 
уменьшению местного воспалительного процесса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• профилактика острых респираторных инфекций (ОРВИ);
• профилактика ринита;
• сухость слизистой оболочки полости носа;
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