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«МАРИМЕР ФОРТЕ» 
Спрей назальный 

 
Инструкция по применению 

 
Торговое название: «МАРИМЕР ФОРТЕ» 
 
Состав на 100 мл 
Действующее вещество: 
Стерильная очищенная морская вода ……60 мл 
Вспомогательное вещество: 
Вода очищенная до 100 мл 
 
Свойства 
«МАРИМЕР ФОРТЕ» - это гипертонический раствор морской воды, в котором 
концентрация натрия хлорида составляет 2,2 %. Микроэлементы, входящие в состав 
изделия, способствуют поддержанию нормального физиологического состояния 
слизистой оболочки носа. Способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из 
носа.  
Микродиффузионная система распыления «МАРИМЕР ФОРТЕ» обеспечивает глубокое и 
мягкое орошение слизистой оболочки носа. 
 
Предназначение 
 Профилактика и лечение (в составе комплексной терапии) инфекционных 

заболеваний носа и носоглотки. 
 Профилактика и лечение (в составе комплексной терапии) воспалительных 

процессов при аллергическом рините, синусите, после оперативных вмешательств. 
 Ежедневная гигиена носовой полости для сохранения защитных свойств слизистой 

оболочки в условиях повышенной сухости или загрязнения воздуха 
(кондиционирование, центральное отопление и др.). 

 
Способ применения 
Препарат применяется интраназально. 
По 1-2 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-3 раз в день с профилактическими или 
лечебными целями. 
 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность к компонентам медизделия. 
Дети до 18 месяцев. При применении у детей младше 18 месяцев следует 
проконсультироваться с врачом. 
 
Побочные действия 
Возможно появление ощущения пощипывания или раздражения, которое возникает в 
начале применения и проходит самостоятельно. 
 
Форма выпуска 
Спрей назальный. 
По 30, 50, 100 мл препарата в алюминиевый баллон с распылительной насадкой из 
полиэтилена и полипропиленовым колпачком. 
Баллон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. 
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Срок годности 
3 года. 
Не применять по истечению срока годности. 
 
Условия хранения 
При температуре не выше 25°С.  
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Меры предосторожности 
Флакон под давлением. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 
50°С. Не вскрывать и не сжигать баллон после использования. 
 
Производитель: 
Лаборатории ЖИЛЬБЕР, Франция 
928, Авеню генерала де Голля, 
14200 ЭРУВИЛЬ СЕН-КЛЕР 
 
Центр дистрибьюции в России: 
ООО «Эбботт Лэбораториз» 
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 258 42 80 
Факс: +7 (495) 258 42 81 
 


