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Инструкция по применению 

 

КВИКС® 
 

Нос можно назвать воротами и защитой дыхательных путей. 
Здоровый нос очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его 
до температуры тела, подготавливая к проникновению в легкие. Простуда, 
грипп и аллергии, сопровождаемые насморком, затрудняют выполнение данных 
функций. «КВИКС®» снимает заложенность носа и помогает восстановить его 
нормальную работу, а также улучшает носовое дыхание. 
 

 1.  ЧТО ТАКОЕ «КВИКС®» И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ  

В 100 мл спрея «КВИКС®» содержится 84,6 мл натуральной океанической воды 
и 15,4 мл очищенной воды. Раствор прозрачный, без цвета и запаха. 

«КВИКС®» представляет собой назальный спрей, содержащий воду 
Атлантического океана в оптимальной концентрации (содержание соли 
2,6%). Эта вода обладает уникальной комбинацией целебных минералов и 
микроэлементов. 

«КВИКС®» оказывает естественную помощь заложенным носовым ходам и 
околоносовым пазухам, а также увлажняет слизистую оболочку носа, что 
особенно важно для поддержания здорового состояния дыхательной 
системы. 

 

КАКИМ ОБРАЗОМ «КВИКС®» ОБЛЕГЧАЕТ НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ 

• Эффективно уменьшает отек носовых ходов и снимает заложенность 
носа 

• Активно очищает носовые полости и околоносовые пазухи 

• Увлажняет слизистую оболочку носа 

Благодаря своим свойствам «КВИКС®» восстанавливает функции носа, и тем 
самым снижает риск осложнений (синусит, отит) и облегчает дыхание. 

 

«КВИКС®» ОБЛАДАЕТ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ: 

• Содержит только натуральные компоненты 

• Безопасен при длительном использовании 

• Не вызывает привыкания 

• Не содержит консервантов 

 2.  КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®» 

Взрослые, дети и младенцы в возрасте 6 месяцев и старше. 

«КВИКС®» может применяться у беременных и кормящих женщин. 

 3.  КАК ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®» 

Всегда используйте «КВИКС®» в соответствии с данной инструкцией по 
применению. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или 
работником аптеки. 
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Дозировка: 

Mладенцы (от 6 месяцев и старше) и дети: 

1-2 орошения носовых ходов 2-3 раза в день. 

Взрослым: 1-3 орошения носовых ходов 2-3 раза в день. 

Длительность применения не ограничена. 

 

Пользование спреем: 

Снимите колпачок. Подготовьте спрей к применению, несколько раз нажав на 
манжету наконечника (рис. 1). Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на 
манжету (рис. 2). Протрите наконечник салфеткой и оденьте колпачок. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

Не используйте «КВИКС®»  после 
истечения срока годности, указанного на 
упаковке после символа .  

«КВИКС®»  может быть использован в 
течение 6 месяцев с даты первого 
использования. 

 4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

Гиперчувствительность (аллергические реакции) к морской воде. 

        5. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

В начале применения возможно возникновение чувства жжения.  

 6.  КАК ХРАНИТЬ «КВИКС®» 

Храните в оригинальной упаковке.  

Хранить в недоступном для детей месте! 

 7.  ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ 

Флакон спрея «КВИКС®» содержит 30 мл раствора. Флакон снабжен системой 
антибактериальной защиты, которая предотвращает загрязнение содержимого 
на протяжении всего периода использования. 

Каждый флакон содержит около 220 доз. 

QUIXX это медицинское устройство. 
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