
При использовании в первый раз нажать на крышку несколько раз.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Возможны аллергические реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА:
Случаи передозировки не отмечены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
С осторожностью использовать детям младше 1 года.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
При температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ:
3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Использовать в течение 45 дней после вскрытия флакона.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
АО «JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D.» (РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ) В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
220125, г. Минск, пр. Независимости, д. 185, п. 7, тел.: + 375 17 211-77-13, 
+375-17 211 77 23

www.aquamaris.ru

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения

спрей для местного применения АКВА МАРИС® СТРОНГ (AQUA MARIS® STRONG)

ОПИСАНИЕ:
Стерильный гипертонический раствор.
Прозрачный бесцветный раствор со слабым специфическим запахом.

ФОРМА ВЫПУСКА:
По 30 мл препарата в стеклянном флаконе темного цвета с распылительным 
устройством. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещен в 
картонную пачку.

СОСТАВ:
100 % стерильный гипертонический раствор воды Адриатического моря, с 
натуральными солями и микроэлементами.
Не содержит консервантов.

Присутствие ионов:
Натрий (Na+)  – не менее 7,50 мг/мл;
Кальций (Ca2+)  – не менее 0,25 мг/мл;
Калий (K+) – не менее 0,20 мг/мл;
Магний (Mg2+) – не менее 1,00 мг/мл;
Хлориды (Cl¯)  – не менее 16,50 мг/мл;
Сульфаты (SO

4
2¯)  – не менее 1,80 мг/мл;

Гидрокарбонаты (HCO
3
¯) – не менее 0,10 мг/мл;

Бромиды (Br¯)  – не менее 0,04 мг/мл.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
АКВА МАРИС® СТРОНГ представляет собой гипертонический стерильный раствор 
морской воды и применяется с лечебными, профилактическими и гигиеническими 
целями для очищения, снятия раздражения и защиты слизистой оболочки горла. 
Микроэлементы, входящие в состав АКВА МАРИС® СТРОНГ, усиливают резистентность 
слизистой оболочки горла к болезнетворным бактериям и вирусам, способствуют 
повышению местного иммунитета.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• для профилактики и в комплексном лечении острых и хронических, инфекционных

и воспалительных заболеваний горла (тонзиллит, аденоидит, фарингит, ларингит).
• для профилактики и в комплексном лечении ОРВИ (в том числе беременным

женщинам и в период лактации);
• пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки задней стенки глотки

вследствие повышенной сухости или загрязнения воздуха (центральное отопление, 
кондиционирование) с целью сохранения физиологических характеристик 
слизистой оболочки горла в измененных микроклиматических условиях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышенная чувствительность к АКВА МАРИС® СТРОНГ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Спрей для местного применения.
Взрослым и детям 4-6 раз в сутки по 3-4 впрыскивания, направляя распылитель на 
заднюю стенку глотки.
Перед использованием повернуть распылитель в горизонтальное положение.

СТРОНГ




