Инструкция по применению
Квикс® алоэ
Для ежедневной гигиены носа и поддержания носовых физиологических функций
__________________________________________________________________________
Нос является входными воротами дыхательных путей человека и защищает наши
легкие. Слизистая оболочка носа, при условии ее целостности и при оптимальном
увлажнении, очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до
температуры тела.
Тем не менее, загрязненный, холодный и/или сухой воздух (такой как в перегретых или
регулируемых кондиционером комнатах, в автомобиле, поезде или самолете) часто
вызывает сухость и раздражение слизистой оболочки носа, отрицательно влияя на его
функции.
Квикс® алоэ является натуральным средством, оказывающим успокаивающее
действие на чувствительную слизистую носа и помогающим сохранить ее
естественную влагу для нормальной фильтрации и увлажнения воздуха. Все это
способствует поддержанию здоровья дыхательной системы.
Что представляет собой и что содержит Квикс® алоэ
Квикс® алоэ – натуральный, изотонический назальный спрей, который содержит
морскую воду из Атлантического Океана, богатую ценными минералами и
микроэлементами, а также экстракт Алоэ вера.
Концентрация соли в Квикс® алоэ адаптирована к физиологическим уровням хлорида
натрия в жидкостях человеческого тела и, вследствие этого, не повреждает слизистую
носа.
Каждые 100 мл Квикс® алоэ содержат 28,6 мл воды из Атлантического Океана, 71,4 мл
очищенной воды и 0,05 г экстракта Алоэ вера.
Для чего применяется Квикс® алоэ?
• Ежедневная гигиена и очищение носа
• В качестве вспомогательного средства для предотвращения назальных
симптомов обычной простуды
• Увлажнение, снятие раздражения или воспаления слизистой оболочки носа
• Поддерживающая терапия при ринитах и синуситах
• Помощь маленьким детям, которые не могут самостоятельно высморкаться
Каков механизм действия Квикс® алоэ?
• Квикс® алоэ очищает нос:
Он размягчает скопившуюся слизь, облегчая
процесс ее удаления. Квикс® алоэ смывает
аллергены и патогенные микроорганизмы,
уменьшая время их воздействия на слизистую
оболочку носа.
•

Квикс® алоэ увлажняет и успокаивает
слизистую оболочку носа:

Вода из Атлантического Океана, которая
содержится в Квикс алоэ, увлажняет слизистую

Квикс® алоэ также обладает
следующими преимуществами:
•

Содержит только натуральные
компоненты

•

Не содержит консервантов

•

Не вызывает зависимости

• Безопасен при длительном
применении
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оболочку носа, поддерживая его физиологическую функцию фильтрации воздуха. Алоэ
вера дополнительно усиливает увлажняющее действие морской воды и помогает
успокоить и снять раздражение слизистой оболочки носа.
Таким образом, Квикс® алоэ поддерживает защитные функции
способствует здоровому состоянию слизистой оболочки носа.

носа и

Кому можно применять Квикс® алоэ?
Взрослым, детям и младенцам старше шести месяцев.
Квикс® алоэ также может быть использован во время беременности и в период
грудного вскармливания.
Применение Квикс® алоэ
Как часто и в каком количестве применять Квикс алоэ?
Младенцы (с 6-месячного возраста) и дети до 6 лет:
По 1 впрыскиванию в каждый носовой ход до 4-х раз в день.
Дети от 6 лет и взрослые:
По 1-3 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в день, по мере
необходимости.
Как применять Квикс® алоэ?
Снимите колпачок. Перед первым применением, сделайте несколько пробных нажатий
до появления мелкого аэрозольного распыления (Рис. 1). Теперь спрей готов к
использованию:
Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжет распылителя с обеих сторон
(Рис. 2). После каждого использования, наконечник следует очистить и закрыть
защитным колпачком.
Наконечник флакона выпускает дозированную струю, которая
распределяется по слизистой оболочке носа увлажняя и очищая ее.

Рис. 1

равномерно

Рис. 2

Можно ли применять Квикс® алоэ длительное время?
Не существуют ограничения относительно продолжительности использования данного
препарата. В случае возникновения вопросов, обратитесь к вашему фармацевту.
В каких случаях не следует применять Квикс® алоэ?
Не следует применять Квикс® алоэ, если вы страдаете
чувствительностью (аллергией) к морской воде или к Алоэ вера.
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повышенной

Возможные побочные эффекты
На данный момент, не известен ни один побочный эффект.
Как следует хранить Квикс® алоэ
• Хранить при комнатной температуре.
• Хранить в недоступном для детей месте.
Описание упаковки
Квикс® алоэ поставляется в виде флаконов по 30 мл раствора. Каждый флакон
производит около 220 распылений. Флакон снабжен встроенной в насос
антибактериальной системой, которая предотвращает проникновение
микроорганизмов внутрь на протяжении всего периода применения.
Не применяйте Квикс® алоэ после истечения срока годности, указанном на упаковке
после символа Символ песочные часы EN 980.
Квикс® алоэ можно использовать в течение 6 месяцев после вскрытия флакона.
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