
• СМЫВАЕТ БАКТЕРИИ и ВИРУСЫ
предупреждает развитие инфекций

• СМЫВАЕТ АЛЛЕРГЕНЫ
предупреждает развитие аллергии

• СМЫВАЕТ СЛИЗЬ
повышает эффективность назальных средств 
уменьшает их потребление и риск развития 
побочных эффектов

• УМЕНЬШАЕТ ОТЕК 
способствует восстановлению носового дыхания

• УМЕНЬШАЕТ СУХОТЬ и РАЗДРАЖЕНИЕ
увлажняет, ускоряет процессы регенерации 
слизистой, оказывает противовоспалительное 
действие

• ПОВЫШАЕТ МЕСТНЫЙ ИММУНИТЕТ
стимулирует защитную функцию эпителия

 КРУГЛЫЙ ГОД
профилактика инфекций 
бактерии и вирусы любят тепло и влагу, 
слизистая носа отвечает этим условиям.
смывание микробов предупреждает развитие 
болезней

 СЕЗОН ЦВЕТЕНИЯ И АЛЛЕРГИИ
пыльца растений, частицы пыли и иные аллергены, 
вдыхаемые с воздухом, смываются со слизистой, 
предупреждая развитие аллергии

 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
устранение сухости и раздражения, увлажнение, 
улучшение носового дыхания

 ПРИ НАСМОРКЕ и ЗАЛОЖЕННОСТИ
уменьшение отека слизистой полости носа и 
носоглотки, восстановление носового дыхания

…………… ЗАЧЕМ?

…………… КОГДА?

…………… КАКОЙ?

БЕБИ

СОФТ

НОРМ

ФОРТЕ

Гигиена полости носа у детей с 
рождения 

Увлажнение слизистой носа 
младенца

Лечение ринитов в составе 
комплексной терапии 

ГРУДНИЧКАМ
ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

НАСМОРК ПРИ АЛЛЕРГИИ 
И СУХОСТЬ В НОСУ

НАСМОРК ПРИ ПРОСТУДНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

СИЛЬНАЯ 
ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА

Ежедневный бережный уход при 
аллергическом насморке 

Элиминация аллергенов 
с поверхности слизистой носа

Увлажнение слизистой носа при 
повышенной сухости, в том числе
в период отопительного сезона

Интенсивное промывание при 
простудном насморке

струя
Комплексная терапия ринитов на 
фоне простудных заболеваний 

Ежедневное промывание  в сезон
простуд с целью профилактики  

Гипертонический раствор

При сильной заложенности носа, 
особенно на фоне простудных 
заболеваний

Для снижения  частоты применения
назальных  сосудосуживающих
препаратов
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ДЕТЯМ ДО 2 ЛЕТ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ СТАРШЕ 2 ЛЕТ

рекомендации по применению

NEW

•  При необходимости повторить процедуру
•  Промыть назальный наконечник после использования горячей водой

• Наклонить голову на бок
• Ввести наконечник насадки распылителя 

в носовой ход, находящий сверху, 
нажать на распылитель и вводить 
раствор в течение нескольких секунд

• Наклонить голову в противоположную 
сторону и провести процедуру с другим 
носовым ходом

• Высморкаться, используя правильную 
технику: слегка приоткрыв рот, по 
очереди зажимая одну ноздрю,
с небольшим усилением продувать 
вторую

• Использование раствора производится
в положении лежа на боку

• Ввести наконечник насадки распылителя 
в носовой ход, находящий сверху, 
нажать на распылитель и вводить 
раствор в течение нескольких секунд

• Повернуть ребенка на другой бок и 
провести процедуры, описанные выше,
с другим носовым ходом

• Очистить полость носа аспиратором 
(детям до 2-х лет сморкаться не реко-
мендуется из-за риска развития отита)
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Комплексное лечение: Профилактика и ежедневная гигиена:
4-6 раз в день 2 раза в день


