морская
вода

ФИЗИОМЕР®

В,е б+г:т,т9+ 100% м+р,6+й 9+ды дл. ,9+б+дн+г+ дых:н-..

(-з-+мер® - эт+ п+лна. л-ней6а натуральных пр+ду6т+9 -з 100% м+р,6+й 9+ды дл. ух+да за
н+,+9+й п+л+,тью. (-з-+мер® эффе6т-9н+ ,н-мает +течн+,ть - зал+женн+,ть н+,а, -,п+льзу.
пр-р+дные пре-му@е,т9а м+р,6+й 9+ды )тлант-че,6+г+ +6еана -з Сен-Мал+, (ранц-..
В,е пр+ду6ты (-з-+мер® не ,+держат 6+н,ер9ант+9 - не +6азы9ают +тр-цательн+г+ 9+здей,т9-.
на н+рмальн+е ф-з-+л+г-че,6+е ,+,т+.н-е ,л-з-,т+й +б+л+ч6- н+,а.
С9+й,т9а

П+6азан-. 6
пр-менен-ю

(-з-+мер® cпрей назальный г-перт+н-че,6-й - эт+ натуральна. г-перт+н-че,6а.
м+р,6а. 9+да, ,+держа@а. 9,е п+лезные м-нералы - м-6р+элементы пр-р+дн+й
м+р,6+й 9+ды. Благ+дар. +,м+т-че,6+му дей,т9-ю пр+ду6т 9+,,тана9л-9ает
н+,+9+е дыхан-е - ,н-мает зал+женн+,ть - +течн+,ть н+,а пр- пр+,тудах,
,-ну,-тах - аллерг--, а та6 же ,п+,+б,т9ует удален-ю ,л-з- -з н+,+9+й п+л+,т-.
%е 9ызы9ает пр-9ы6ан-., не п+9реждает ,л-з-,тую +б+л+ч6у н+,+9+й п+л+,т- не 9за-м+дей,т9ует , друг-м- ле6ар,т9енным- ,ред,т9ам-. %е пр-9+д-т
6 ,ух+,т- ,л-з-,т+й +б+л+ч6- н+,а -л- -зменен-ю +б+н.н-., -,6лючает
9+зм+жн+,ть перед+з-р+96-.
Г-перт+н-че,6а. 6+нцентрац-. ,+лей э69-9алентна 2,2%.
(+рма ра,пыл-тельных на,ад+6 фла6+н+9 разраб+тана , учет+м анат+м-че,6+г+
,тр+ен-. н+,+9+й п+л+,т-, п+эт+му препарат дел-6атн+ 9+здей,т9ует, п+пада.
пр.м+ 9 н+,+9ые пазух- - ра9н+мерн+ +р+ша. -х.
(-з-+мер® cпрей назальный г-перт+н-че,6-й предназначен дл. 9зр+,лых детей ,тарше 2 лет.
. Лечен-е РВИ - -нфе6ц-й уха, г+рла - н+,а, 9 ча,тн+,т-: р-н-ты р:зл-чн+й
эт-+л+г--, 9 т+м ч-,ле :ллерг-че,6-й, р-н+,-ну,-т, р-н+ф:р-нг-т,
+б+,трен-е хр+н-че,6+г+ р-н-т:.
. ч-@ен-е п+л+,т- н+,: +т 9+збуд-телей -нфе6ц-- - :ллерген+9 дл. бы,тр+г+
9+,,т:н+9лен-. н+,+9+г+ дых:н-. - ,н.т-. +течн+,т-.

Пр+д+лж-тельн+,ть Пр+ду6т м+жн+ -,п+льз+9:ть дл-тельн+ - д+ 3 ме,.це9.
лечен-.

www.physiomer.ru
ПР ИЗВ ДИТЕЛЬ:
Л)Б Р)Т РИЯ ДЕ ЛЯ МЕР, (Р)%éИЯ

ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo - FRANCE

Пр+т-9+п+6:з:н-й дл. -,п+льз+9:н-. 9+ 9рем. беременн+,т- - 6+рмлен-.
грудью нет.
ПРЕТЕ%ЗИИ П К)ЧЕСТВУ %)ПР)ВЛЯТЬ
ООО «БИТТНЕР ФАРМА» Россия
127018, Мо,ква
Ул. Сущев,кий вал, 18
тел/фак, + 7 (495) 981-4888
info@omega-bittner.ru
Мед-ц-н,к+е -здел-е
Спрей назальный г-перт+н-че,к-й (-з-+мер®
Рег-,трац-+нн+е уд+,т+9ерен-е
№ (СЗ 2010/06491 +т 10.10.2012

0°C

35°C (1)

0°C

30°C (2)

CNOT757 - 05/2014

Беременн+,ть л:6т:ц-.

морская
вода

ФИЗИОМЕР®

В,A б+S:C,C9+ 100% м+P,6+й 9+дR дл. ,9+б+дM+S+ дRх:M-..

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Гипертоническая морская вода 135 мл (1)
п+ 1-2 +P+hAM-. 9 CAчAM-A ,A6уMдR 9 6:ждRй M+,+9+й х+д 2-3 P:N: 9 дAMь
%:6л+M-CA S+л+9у M:б+6
1. )66уP:CM+ 99Aд-CA P:,пRл-CAльMую M:,:д6у 9 9APхM-й M+,+9+й х+д - M:жм-CA M: MAA.
2. Д:йCA P:,C9+Pу п+дAй,C9+9:Cь 9 CAчAM-A MA,6+ль6-х ,A6уMд.
3. П+9C+P-CA у6:N:MMую пP+цAдуPу , дPуS-м M+,+9Rм х+д+м.
4. П+,лA пP+цAдуPR ,лAдуAC 9R,м+P6:Cь,..
П+,лA 6:жд+S+ -,п+льN+9:M-. пP+м+йCA M:,:д6у S+P.чAй 9+д+й - 9R,уh-CA A,CA,C9AMMRм +бP:N+м.

1-2

3

4

)иперто1иче3кая мор3кая вода 20 мл (2)
П+ 1-2 9пPR,6: 9 6:ждRй M+,+9+й х+д д+ 6 P:N 9 дAMь
1. СM-м-CA N:@-CMую 6PRh6у - ,-льM+ M:жм-CA M: P:,пRл-CAльMую S+л+96у +д-M - д9: P:N: д+ п+.9лAM-.
пAP9+S+ P:,пRлAM-..
2. ДAPж: S+л+9у 9 9APC-6:льM+м п+л+жAM--, п+,лAд+9:CAльM+ ,дAл:йCA 9пPR,6- 9 6:ждRй M+,+9+й х+д.
3. П+,лA пP+цAдуPR ,лAдуAC 9R,м+P6:Cь,..
П+,лA 6:жд+S+ -,п+льN+9:M-. пP+м+йCA M:,:д6у S+P.чAй 9+д+й - 9R,уh-CA A,CA,C9AMMRм +бP:N+м.
И3п0льз0вать в те2е1ие 6 ме3яцев п03ле перв0г0 приме1е1ия.

О30бые ук6з61ия:
И,п+льN+9:M-A +дM+S+ Dл:6+M: б+лAA чAм +дM-м чAл+9A6+м м+жAC пP-9A,C- 6 P:,пP+,CP:MAM-ю -MDA6ц--.
Е,л- ,-мпC+мR ,+хP:M.юC,. 9 CAчAM-A 5 дMAй у дACAй - 10 дMAй у 9NP+,лRх - +бP:C-CA,ь 6 9P:чу. ПPP:NдP:жAM-- 6+ж- 9 +бл:,C- M+,: 9+ 9PAм. -,п+льN+9:M-. м+жAC п+.9-Cь,. лAS6+A п+@-пR9:M-A.
Бе.е2ь 0т детей.
С.0к г0д103ти 3 г0д6. Не и3п0льз0:6ть п03ле и3те2е1ия 3.0к6 г0д103ти, ук6з6110г0 16 уп6к0:к,.
Н, и3п0льз0:6ть, ,3ли уп6к0:к6 п0:.,жд,16.
*Strnad P, Skoupa J, Cimrova H, Hornik P ; Eﬃcacy of hypertonic seawater saline in the treatment of persistent rhinitis/rhinosinusitis ; 2007 ; American Rhinologic Society Combined Spring Meetings San
Diego; poster n°1183

