Инструкция по применению
Квикс® эвкалипт
Натуральное средство для снятия заложенности носа и ощущения свежести
___________________________________________________________________
Нос является входными воротами дыхательных путей человека и защищает наши
легкие.
Здоровый нос фильтрует, увлажняет и согревает воздух, прежде чем он попадет в наш
организм. В случае заложенности носа или насморка, которые сопутствуют простуде и
гриппу, эти функции носа нарушаются. Длительная заложенность носа и присутствие
избыточной слизи, скапливающейся в носовых полостях, также повышают риск
развития осложнений (таких как синусит, воспаление среднего уха или бронхит).
Квикс® эвкалипт является натуральным средством для заложенного носа и
околоносовых пазух.

Что представляет собой и что содержит Квикс эвкалипт
Квикс® эвкалипт содержит воду Атлантического Океана, богатую ценными
минералами и микроэлементами, а также масло эвкалипта.
Так как концентрация соли в Квикс® эвкалипт (ок. 2,6% хлорида натрия) более
высокая по сравнению с концентрацией соли в слизистой оболочке носа
(гипертонический солевой раствор), возникает осмотическое давление, которое
способствует устранению заложенности.
Каждые 100 мл Квикс®эвкалипт содержат воду Атлантического Океана, очищенную
воду и масло эвкалипта (0,015 мл на 100 мл).
Квикс® эвкалипт 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.

Для чего применяется Квикс® эвкалипт?
-

Уменьшает заложенность носа и придаточных
пазух при простудах и гриппе

-

Активно очищает носовые ходы

-

Интенсивно освежает

Квикс® эвкалипт также
обладает следующими
преимуществами:

Каков механизм действия Квикс®эвкалипт?

•

Содержит только
натуральные компоненты

Квикс® эвкалипт сочетает в себе эффект снятия

•

Не содержит консервантов

заложенности с освежающим эффектом.

•

Не вызывает зависимости

Благодаря более высокой концентрации соли, чем в
слизистой оболочки носа, Квикс ® эвкалипт способен
вытягивать избыток жидкости, уменьшая таким
образом отек и устраняя заложенность носа и
придаточных пазух.
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Смягчяя скопившуюся слизь или сухие назальные выделения, Квикс® эвкалипт
облегчает очищение носа.
Освежающее масло эвкалипта придает ощущение чистых и свободных носа и пазух
для более легкого дыхания.

Кому можно применять Квикс® эвкалипт?
Взрослым, подросткам и детям старше 6 лет.

Применение Квикс®эвкалипт
Как часто и в каком количестве применять Квикс эвкалипт?
Взрослые и подростки:
1-3 впрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки
Дети старше 6 лет:
1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки
Перед употреблением взболтать.
Как применять Квикс® эвкалипт?
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.
Насадка флакона производит равномерно распределяющуюся дозированную струю.

Рис. 1

Рис. 2

Можно ли пользоваться Квикс® эвкалипт длительное время?
Относительно продолжительности использования, обратитесь, пожалуйста, к вашему
врачу или фармацевту.

В каких случаях не следует использовать Квикс® эвкалипт?
В случаях повышенной чувствительности (аллергии) к морской воде или к маслу
эвкалипта.
Квикс® эвкалипт не следует применять детям до 6 лет.
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Беременность и лактация
Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом относительно применения Квикс
эвкалипт во время беременности или в период грудного вскармливания

Особые меры предосторожности при применении Квикс® эвкалипт
После назальных травм или операций, Квикс® эвкалипт следует применять только по
назначению врача или после консультации с ним.

Возможные побочные эффекты
Масло эвкалипта может вызвать аллергические реакции (в том числе остановку
дыхания) у некоторых пациентов.
В начале применения может ощущаться легкое чувство жжения.

Как следует хранить Квикс® эвкалипт
•

Хранить при комнатной температуре.

•

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применяйте Квикс® эвкалипт после истечения срока годности, указанном на
упаковке после символа Символ песочные часы EN 980.
Квикс® эвкалипт можно использовать в течение 6 месяцев после вскрытия флакона
Квикс® эвкалипт выпускается без рецепта врача.
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