
Отривин Море
Для промывания полости носа при насморке и заложенности 
Спрей для орошения слизистой носа 
Нос является важным органом, обеспечивающим жизнедеятельность организма. 

Нос согревает и увлажняет вдыхаемый воздух, фильтрует воздух от мелких частиц, бактерий и
вирусов, защищая нижние дыхательные пути от инфекций, пыли и сухости. Использование
солевых растворов или натуральной морской воды помогает сохранить полость носа чистой и
увлажненной, тем самым, защищая слизистую оболочку от раздражающего воздействия внешних
факторов. Раствор натуральной морской воды можно использовать для ежедневной гигиены носа у
взрослых и детей старше 3 месяцев. 

СВОЙСТВА 
ОТРИВИН МОРЕ - изотонический раствор морской воды, богатый натуральными
микроэлементами, не содержит консервантов. Увлажняет слизистую оболочку носа при сухости,
способствует удалению слизистого секрета из полости носа при насморке и заложенности,
обеспечивая комфортное дыхание. Удобен для применения у взрослых и детей старше 3 месяцев
для ежедневной гигиены носа. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Использование назального спрея ОТРИВИН МОРЕ рекомендовано для ежедневного: 

  Промывания полости носа при насморке, заложенности носа, а также при аллергических
состояниях. Спрей ОТРИВИН МОРЕ очищает слизистую носа и обеспечивает ее увлажнение при
раздражении и сухости, связанных с насморком и симптомами аллергии. 
  Удаления слизистого секрета из полости носа при насморке и аллергических состояниях. 
  Увлажнения слизистой носа в условиях чрезмерно сухого воздуха при работе нагревательных
приборов или кондиционирования воздуха в помещении. 
  Защиты слизистой носа от раздражающего действия загрязнений окружающей среды 
Орошение слизистой носа производится при помощи распыляющего наконечника. Распыляющий
наконечник обеспечивает аккуратное и равномерное увлажнение полости носа, увлажняя и очищая
слизистую. 

ОТРИВИН МОРЕ следует применять по мере необходимости. Спрей особенно удобен для
промывания полости носа у детей благодаря анатомическому наконечнику, разработанному с
учетом применения у малышей. 

СОСТАВ 
100 мл раствора содержат: морской воды 31,82 мл воды очищенной до 100 мл Препарат не
содержит консервантов. Инертный газ-пропеллент – азот. Азот не является компонентом раствора,
действует исключительно в качестве пропеллента. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
 Удалите защитный колпачок 

 Поместите наконечник в основание носового хода 

 Слегка надавите на основание наконечника, распыляя спрей в носовой ход 

 Повторите процедуру для второго носового хода 

 После использования вымойте и просушите наконечник и закройте баллон
защитным колпачком 



ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ 

  Для промывания полости носа при насморке, заложенности, а также при аллергических
состояниях ОТРИВИН МОРЕ следует применять по мере необходимости. 
  Для ежедневной гигиены полости носа: 1-2 раза в день или чаще, если необходимо. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Содержимое баллона находится под давлением. Не допускать попадания прямых солнечных лучей,
не нагревать выше 50 °C. Не нарушать целостность баллона и не сжигать его даже после
использования. 
Хранить в недоступном для детей месте. После каждого использования следует промыть
наконечник и закрыть его защитным колпачком. Не стерилизовать наконечник в микроволновой
печи. Не используйте спрей, если у Вас аллергия на какой-либо из его компонентов. 
Спрей ОТРИВИН МОРЕ следует использовать в соответствии с инструкцией по применению. 

Срок годности: 3 года. Не использовать спрей после даты истечения срока годности. Серия и срок
годности – см. на упаковке или на дне баллона. 

УПАКОВКА 
Спрей ОТРИВИН МОРЕ выпускается в алюминиевых баллонах с распыляющим устройством и
защитной крышкой, содержащих 50 мл или 100 мл изотонического раствора морской воды. 
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