
БЕБИ СОФТ
изотонический раствор изотонический раствор

0+ с 6 месяцев

орошение орошение

125 мл 125 мл и 50* мл

*50 мл – удобная «карманная»  форма выпуска
для использования в общественных местах.

Комплексное лечение: 4-6 раз в день
Профилактика и ежедневная гигиена: 2 раза в день
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НОРМ ФОРТЕ
изотонический раствор гипертонический раствор

с 3 лет с 6 месяцев

промывание орошение

125 мл 125 мл и 50* мл
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РИНОСТОП® АКВА – линейка средств на основе натуральной морской воды в форме спрея



100% натуральная атлантическая вода
для взрослых и детей

NEW

• 100% морская вода – производится из экологически чистой морской воды 
Атлантического океана залива Монт-Сен-Мишель (Франция) 

• 100% натуральный состав – не содержит консервантов, стабилизаторов и иных 
химических веществ, способных вызывать раздражение слизистой носа; сохранены 
макро- и микроэлементы морской воды (K, Mg, Na, Ca, Cl)

• Соответствие самым строгим международным стандартам качества (стандарты EC, 
стерильность продукта класса А)

• Продукты линейки имеют физиологическое значение pH

• Представленность двумя типами растворов – с изотонической и гипертонической 
концентрацией соли

• Широкая полноценная линейка форм выпуска – для детей с первых дней жизни и 
взрослых; во флаконах разного объема, оснащенных анатомическими насадками, 
обеспечивающих непрерывное распыление морской воды разной интенсивности – 
в виде струи, душа или мягкого душа

• Возможность широкого применения в различных ситуациях: для ежедневной 
гигиены и увлажнения, профилактики простудных инфекций, в комплексном 
лечении острых и хронических заболеваний носоглотки, в послеоперационном 
периоде

• Специальная конструкция: антисептическое внутреннее покрытие баллона; 
специальная система подачи воды с помощью давления сжатого воздуха, а не 
фреонов; система микрораспыления, обеспечивающая его равномерность; 
герметичность соединения баллона и одностороннего клапана предотвращает 
попадание воздуха и бактерий внутрь, поддерживая качество воды и обеспечивая 
микробиологическую чистоту раствора на протяжении всего периода применения 
изделия

• Возможность применения средств линейки в любом положении баллона, гарантия 
полного использование содержимого флаконов без остатка
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