
А-КОЛД назальный спрей 

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

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

качестве профилактики болезней дыхательных путей: 

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

поддерживает естественную защиту против вирусов и бактерий; 

- помогает предотвращать вирусные инфекции дыхательных путей и облегчает их 

лечение; 

- обеспечивает профилактическое и устойчивое увлажнение в случае сухости или 

раздражения слизистой носа (например, острый ринит, острый катаральный синусит, 

синдром Шегрена или образование корочек на поверхности слизистой носа); 

- помогает при частых и длительных воспалительных заболеваниях полости носа 

(синусит, полипы носа, хронический ринит с микробной или грибковой инфекцией или 

без нее). 

СВОЙСТВА: Благодаря активным компонентам природного происхождения, таким как 

йота-карагинан и карбоксиметил бета-глюкан, А-КОЛД – это больше, чем просто носовая 

промывка. Он удаляет избыток слизи и посторонние частицы, а также обладает 

мукоадгезивными свойствами, т.е. образует тонкую пленку на внутренней поверхности 

носа, защищающую слизистую от внешних вредных воздействий. 

СОСТАВ: Йота-карагинан, карбоксиметил бета-глюкан (натриевая соль), моно- и 

дифосфат калия, натрия ЭДТА, изотонический раствор хлорида натрия. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

- Установите распылитель на баллончик. 

- Очистите нос. 

- Осторожно вставьте насадку в носовой ход. 

- Произведите одно или несколько нажатий на распылитель. 

- Повторите ту же процедуру для другой ноздри. 

-После использования очистите сопло распылителя с мыльной водой, промойте и 

высушите. 

Дозировка: Для ежедневного использования и для предотвращения простуды или других 

вирусных инфекций дыхательных путей спрей применяют 3 раза в день по 1 нажатию в 

каждый носовой ход. 

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

может применяться до 5 нажатий в каждый носовой ход (не более 40 нажатий в ноздрю в 

день). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Продукт предназначен только для назального использования. 



• По гигиеническим причинам и во избежание передачи возбудителей один распылитель 

должен использоваться только одним человеком. 

• Не используйте при повышенной чувствительности к компонентам продукта или 

несовместимости с ним. 

• Используйте продукт только на неповрежденных слизистых оболочках. 

• 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 лечащим врачом. 

• Не используйте продукт, если при первом открытии целостность баллончика была 

нарушена или на вид он был поврежден. 

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

• Сохраняйте 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. Баллончик под давлением: 

пропеллентом выступает воздух. Дата истечения срока годности относится к закрытому 

баллончику который правильно хранится. Дата истечения срока годности указывается на 

коробке и на баллончике. 

УПАКОВКА: 

30 мл раствора в баллончике. 

1 баллончик в комплекте с распылителем и инструкцией в картонной коробке. 

Производитель: ОАО «БИОДУЭ», Италия, ул. А. Лорензетти, 3/А, 50028,                  

Таварнелл Валь ди Пеза. 

Уполномоченный представитель в Украине: ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Украина, 

03680, г. Киев, ул. Радищева, 3 


