
Латинское название препарата Аквалор® норм 

Aqualor Norm 

Состав и форма выпуска 

Аквалор® мини алоэ + римская ромашка 

Раствор для интраназального введения 1 фл. 

натуральная стерильная изотоническая морская вода 30 мл (214 доз) 

природный экстракт алоэ вера 250 ppm 

природный экстракт ромашки римской 250 ppm 

(не содержит консервантов)   

в пластиковых флаконах с дозатором по 30 мл (214 доз); в коробке 1 флакон. 

Аквалор® беби капли 

Раствор для интраназального введения 1 фл. 

натуральная стерильная изотоническая морская вода (не содержит 
консервантов) 

15 
мл 

в пластиковых флаконах-капельницах по 15 мл; в коробке 1 флакон. 

Аквалор® беби 

Раствор для интраназального введения 1 
баллон 



натуральная стерильная изотоническая морская вода (не содержит 
консервантов) 100 мл 

в металлических баллонах под давлением (с внутренним антисептическим покрытием) по 
100 мл; в коробке 1 баллон. 

Аквалор® норм 

Раствор для интраназального введения 1 
баллон 

натуральная стерильная изотоническая морская вода (не содержит 
консервантов) 125 мл 

в металлических баллонах под давлением (с внутренним антисептическим покрытием) по 
125 мл; в коробке 1 баллон. 

Аквалор® софт 

Раствор для интраназального введения 1 
баллон 

натуральная стерильная изотоническая морская вода (не содержит 
консервантов) 125 мл 

в металлических баллонах под давлением (с внутренним антисептическим покрытием) по 
125 мл; в коробке 1 баллон. 

Аквалор® форте 

Раствор для интраназального введения 1 
баллон 

натуральная стерильная изотоническая морская вода (не содержит 
консервантов) 200 мл 



в металлических баллонах под давлением (с внутренним антисептическим покрытием) по 
200 мл; в коробке 1 баллон. 

Описание лекарственной формы 

Прозрачная бесцветная жидкость без запаха. 

Фармакологическое действие 

Противовоспалительное, противоотечное, увлажняющее, местное 
иммуностимулирующее. 

Фармакодинамика 

Аквалор® содержит все активные вещества и микроэлементы природной морской воды: K, 
Mg, Na, Cl, Se, I, Ca, Zn, Cu, Fe и др. 

Аквалор®: 

- способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой 
оболочки полости носа и носоглотки; 

- тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки, активно очищая их от 
бактерий, вирусов, аллергенов, корочек, слизи и загрязнений; 

- стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия, повышает местный иммунитет 
и сопротивляемость слизистой к болезнетворным вирусам и бактериям; 

- способствует уменьшению отечности слизистой полости носа и носоглотки, снимает 
раздражение, оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие, облегчая 
носовое дыхание; 

- повышает терапевтическую эффективность ЛС, наносимых на слизистую оболочку 
полости носа и носоглотки, сокращает сроки лечения; 

- ускоряет процессы регенерации (заживления и восстановления) слизистой и снижает 
риск развития осложнений после операций в полости носа и околоносовых пазух; 

- снимает раздражение слизистой носа и носоглотки у курильщиков, водителей 
автотранспорта, людей, имеющих профессиональные вредности, находящихся в 
помещениях с работающим кондиционером или центральным отоплением, в регионах с 
неблагоприятными экологическими или особыми климатическими условиями. 

Компоненты препарата Аквалор® мини алоэ + римская ромашка экстракты алоэ вера и 
ромашки римской усиливают противовоспалительное, антисептическое и 
восстанавливающее действие морской воды. 

Экстракт алоэ вера дополнительно стимулирует местный иммунитет. 

Показания препарата Аквалор® норм 



профилактика и комплексное лечение острых и хронических инфекционных и 
воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, таких как: 

- острые и хронические риниты (насморк); 

- ОРВИ и грипп; 

- гаймориты и другие синуситы; 

- аденоидиты; 

аллергические и вазомоторные риниты; 

восстановление слизистой и профилактика осложнений после перенесенных 
хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух; 

подготовка слизистой полости носа к нанесению ЛС; 

ежедневная гигиена полости носа; 

повышенная сухость слизистой носа; 

вредные воздействия на слизистую оболочку верхних дыхательных путей: курение, работа 
на вредных производствах, нахождение в помещениях с включенным кондиционером или 
центральным отоплением, в регионах с неблагоприятными экологическими или особыми 
климатическими условиями. 

Аквалор® мини алоэ + римская ромашка 

Распыление — душ 

Для детей старше 6 мес и взрослых  

Предназначен для комфортного использования вне дома: 

в период обострения аллергии; 

в поездках и путешествиях; 

в местах большого скопления людей (особенно во время эпидемий гриппа); 

в помещениях с работающим кондиционером или центральным отоплением. 

Аквалор® беби капли 

Аквалор® беби 

Распыление — мягкий душ (насадка снабжена специальным ограничительным кольцом) 

Для детей с первых дней жизни 

облегчает носовое дыхание малыша во время кормления; 



препятствует появлению носоглоточной инфекции и распространению ее во внутреннее 
ухо (отит); 

способствует развитию навыков сморкания у малышей. 

Рекомендуется для ежедневной гигиены полости носа. 

Аквалор® норм 

Распыление — прямая струя 

Для детей от 6 мес и взрослых 

Применяется для лечения острых и хронических инфекционных и воспалительных 
заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки. 

Аквалор® софт 

Распыление — душ 

Для детей от 6 мес и взрослых 

оказывает успокаивающее действие на раздраженную особо чувствительную и/или 
травмированную слизистую полости носа; 

идеально подходит для ежедневной гигиены полости носа и носоглотки. 

Аквалор® форте 

Распыление — усиленная прямая струя 

Для детей от 6 лет и взрослых 

рекомендуется при сильной заложенности носа и в тех случаях, когда очищение полости 
носа по каким-либо причинам затруднено (например, при искривлении носовой 
перегородки и др.); 

особенно эффективен после перенесенных операций в полости носа и околоносовых 
пазух: 

- ускоряет процессы регенерации (заживления и восстановления); 

- уменьшает послеоперационные явления (боль, зуд и др.); 

- снижает риск развития осложнений. 

Противопоказания 

Ограничений к применению нет. 

Применение при беременности и кормлении грудью 



Беременность и кормление грудью не являются противопоказанием к применению. 

Длительность применения не ограничена. 

Побочные действия 

При применении в соответствии с инструкцией побочные действия не выявлены. 

Способ применения и дозы 

Интраназально. Сохраняет стерильность весь период использования. 

Аквалор® мини алоэ + римская ромашка 

В лечебных целях производят по 2–3 впрыскивания в каждый носовой ход 4–6 раз в день 
(при необходимости можно чаще). 

С целью профилактики — по 2 впрыскивания в каждый носовой ход 2 раза в день. 

С гигиенической целью — по 2 впрыскивания в каждый носовой ход 1 раз в день. 

Аквалор® беби капли 

В лечебных целях закапывают по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день (при 
необходимости можно чаще). 

С целью гигиены и профилактики — по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день. 

Аквалор® беби 

Аквалор® норм 

Аквалор® софт 

Аквалор® форте 

В лечебных целях проводят промывание каждого носового хода 2–4 раза в день (при 
необходимости можно чаще). 

С целью профилактики — промывание каждого носового хода 1–3 раза в день. 

С гигиенической целью — по 1 промыванию каждого носового хода ежедневно. 

Методы применения 

Аквалор® мини алоэ + римская ромашка 

- снять защитный колпачок; 

- вставить наконечник флакона в носовой ход; 

- произвести впрыскивание в каждый носовой ход; 



- высморкаться. 

Аквалор® беби 

Аквалор® норм 

Аквалор® софт 

Аквалор® форте 

Детям до 2 лет промывание производится в положении «лежа»: 

- повернуть голову ребенка набок; 

- ввести наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху; 

- в течение нескольких секунд промывать носовую полость; 

- посадить ребенка и помочь ему высморкаться. 

Провести процедуру с другим носовым ходом. 

Для детей старше 2 лет и взрослых: 

- наклонить голову набок; 

- ввести наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху; 

- в течение нескольких секунд промывать носовую полость; 

- высморкаться. 

Провести процедуру с другим носовым ходом. 

При необходимости повторить процедуру. 

Меры предосторожности 

Необходима консультация врача, если препарат применяется после операции. 

Комментарий 

Разработано YSLAB (Франция) по заказу ЗАО «Фармамед». 

Условия хранения препарата Аквалор® норм 

При комнатной температуре.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Аквалор® норм 



3 года. 


