
Инструкция по применению А-КОЛДИН 

Таблетки для рассасывания 

 

СОСТАВ: 

Йота-каррагинан, бета-глюкан, маннитол, сорбитол, кальция стеарат, ароматизатор, 

краситель. 

СВОЙСТВА: 

Благодаря активным компонентам природного происхождения, таким как                      

йота-каррагинан и бета-глюкан, А-КОЛДИН обладает мукоадгезивными свойствами,      

то есть образует тонкую пленку на наружной поверхности слизистой рта и миндалин, 

которая защищает слизистую от внешних вредных воздействий инфекционного и 

неинфекционного происхождения, способствует улучшению состояния клеток, 

ответственных за развитие локального иммунитета. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

А-КОЛДИН можно использовать в случае простуды или других подобных заболеваний и 

в качестве профилактики болезней дыхательных путей: 

- помогает сохранить физиологическую влагу слизистой ротоглотки и, таким образом, 

поддерживает естественную защиту против вирусов и бактерий; 

- помогает предотвращать вирусные инфекции верхних дыхательных путей и облегчает их 

лечение; 

- обеспечивает профилактическое и длительное увлажнение в случае сухости или 

раздражения слизистой ротоглотки (например, острый катаральный фарингит или 

образование корочек на поверхности слизистой ротоглотки); 

- помогает в случае частых и длительных воспалительных заболеваниях полости рта 

(стоматит, гингивит, фарингит). 

ДОЗИРОВКА: 

Для ежедневного использования и предотвращения простуды или других вирусных 

инфекций ротоглотки таблетки применяют 3 раза в день по 1 таблетке. Таблетки 

рассасывают в полости рта. Следует избегать полоскания рта сразу после рассасывания 

таблетки. 

При первых признаках простуды или в случае острой инфекции таблетки, когда это 

нужно, могут применяться до 6 таблеток в день. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Не используйте при повышенной чувствительности к компонентам продукта или 

несовместимости с ним. 

• Если после недели использования не последует улучшение, обратитесь к врачу. 

• Детям младше 3 лет и женщинам во время беременности продукт следует использовать 

после консультации с врачом. 



• Продолжительное применение продукта, как и всех продуктов для местного применения, 

может привести к местному раздражению или повышению чувствительности; если это 

произойдет, следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом. 

• Не используйте продукт по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

• Храните продукт вне поля зрения и досягаемости детей. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла (при температуре от 10 °C до 30 °C) в 

защищенном от света месте. Не допускать попадания прямого солнечного света. Дата 

истечения срока годности указывается на коробке. 

 

УПАКОВКА: 

По 10 таблеток в блистере. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению 

вкладывают в коробку из картона. 
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