
КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС 

Состав  

В одной капсуле с микродиализными гранулами содержится:  
Хлорфенирамин малеат 8 мг  
Парацетамол 200 мг  
Фенилэфрина гидрохлорид 25 мг КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС 

Достоинства:  
  Широкий спектр противопростудного действия  
  Действует быстро и длительно  
  Не вызывает раздражения слизистых оболочек носа и носоглотки  
  Одинаково эффективен для лечения насморка при простуде и аллергического насморка  
  Удобен в применении  

Состав  
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Фенилэфрина гидрохлорид 25 мг  

В одной упаковке - 10 капсул.  

Свойства:  

Колдакт Флю Плюс выпускается в новейшей лекарственной форме. В каждой капсуле 
находится строго рассчитанное количество микродиализный гранул. Каждая из этих 
гранул создана с помощью уникальной технологии, которая способствует 
пролонгированному высвобождению лекарственных средств.  

Эффект пролонгированного действия осуществляется посредством осмотического 
механизма: на гранулы действуют пищеварительные соки, которые проникают в гранулы 
через диализную оболочку. Когда эти соки достигают ядра гранулы, оно набухает, за счет 
осмотического давления, в результате чего давление в грануле постепенно увеличивается. 
Осмотический механизм разности давлений поддерживает постепенное высвобождение 
лекарственных субстанций через оболочку гранулы.  

Скорость высвобождения лекарственных субстанций не зависит от ph и двигательной 
активности желудочно-кишечного тракта.  

Фармакологические действие:  

- Фенилэфрин оказывает сосудосуживающее влияние, преимущественно по отношению к 
сосудам верхних дыхательных путей (уменьшает повышенное слизеобразование и отек 
слизистой носа)  
- Парацетамол оказывает жаропонижающее и анальгезирующее действие (снижает 
высокую температуру, уменьшает головную и мышечную боль)  
- Хлорфенирамин оказывает антиаллергическое действие  
(устраняет слезотечение, зуд в носу и в глазах)  



Способ применения и дозы  

При гриппе и ОРВИ назначают внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле 
каждые 12 часов в течение 1-3 дней, при аллергическом рините - 3-6 дней, при синусите 6-
12 дней. Продолжительность приема в качестве жаропонижающего средства - не более 3-х 
дней, в качестве обезболивающего - не более 5 дней.  

Противопоказания  

Повышенная чувствительность к любому из входящих в состав компонентов, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет.  

Предостережения  

Нельзя принимать с алкоголем, необходимо соблюдать осторожность в период вождения 
автотраспорта.  

Побочное действие  

У людей с повышенной чувствительностью к препарату возможен подъем артериального 
давления, появление сонливости, сухости слизистых оболочек.  

Препарат отпускается без рецепта врача  
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