
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению изделия медицинского назначения 

 
ЭЛЬФАСЕПТ

®
МОРЕ 

 
Регистрационный номер: N ФСЗ 2012/11896 
Торговое название препарата: Эльфасепт®

МОРЕ 
Международное непатентованное название: морская вода 
Форма выпуска: спрей назальный 

 
Состав 
Средство для промывания полости носа для детей и взрослых Эльфасепт®МОРЕ 
В 100 мл раствора содержится: соль морская – 0.9 г, бензалкония хлорид – 0.01 г, вода очищенная 

до 100.0 мл. 
Средство для промывания полости носа для детей и взрослых Эльфасепт®МОРЕ  Пантенол 
В 100 мл раствора содержится: соль морская – 0.9 г, декспантенол – 2.0 г, бензалкония хлорид – 

0.01 г, вода очищенная до 100.0 мл. 
 
Описание 
Прозрачная бесцветная жидкость  
 
Средство для промывания полости носа для детей и взрослых выпускается во флаконах из ПЭТФ с 

дозирующим распыляющим устройством, защитным колпачком и защелкой- предохранителем от 
случайного разбрызгивания. 

 
Свойства 

− Тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки. Активно очищает их от бактерий, 
вирусов, аллергенов, корок, слизи, частиц пыли.  

− Способствует уменьшению отека слизистой и восстановлению носового дыхания. 
− Увлажняет и снимает раздражение. 
− Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия. Способствует поддержанию 

нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа и носоглотки. 
 

 
Показания к применению 
Использование средства для промывания полости носа ЭЛЬФАСЕПТ

®
МОРЕ рекомендовано для 

ежедневного применения: 
− Увлажнения слизистой носа в условиях чрезмерно сухого воздуха при работе нагревательных 

приборов или кондиционирования воздуха в помещении. 
− Удаления слизистого секрета из полости носа при насморке и аллергических состояниях. 
− Защиты слизистой носа от раздражающего действия загрязнений окружающей среды и оседания 

патогенной флоры в период повышенной заболеваемости ОРВИ. 
− Подготовки слизистой оболочки носа к применению лекарственных средств. 
− Промывания полости носа при ощущении сухости слизистой оболочки носа, насморке, 

заложенности носа, аллергических состояниях. Спрей ЭЛЬФАСЕПТ
®
МОРЕ очищает слизистую носа и 

обеспечивает ее увлажнение при раздражении и сухости, связанных с насморком и симптомами 
аллергии. 

Применение спрея серии ЭЛЬФАСЕПТ
®
МОРЕ- это естественный способ очищения и увлажнения 

слизистой оболочки носа. 
 
Способ применения 
Для профилактики и ежедневной гигиены: орошать полость носа 2–4 раза в сутки или чаще при 

необходимости. 
1. Удалить блокировочную защелку, расположенную на дозаторе. 
2. Снять защитный колпачок с дозатора. 
3. Ввести наконечник дозатора в носовой ход. 
4. Слегка надавить на основание наконечника, распыляя спрей в носовой ход. 
5. Высморкаться. 



 

6. Повторить процедуру для второго носового хода. 
7. После применения необходимо вымыть и просушить распыляющий наконечник. 
8. Закрыть распыляющий наконечник защитным колпачком. 

Для соблюдения правил гигиены каждый флакон следует использовать только для одного 
пациента. 

 
Срок годности 
3 года. 
 
Условия хранения. 
Хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте. Не следует применять после 

истечения срока годности, указанного на упаковке. 
 
Производитель. 
Фармацевтическая компания ЗАО «Научно-производственный центр «Эльфа». 
Произведено ООО ЭСЕНСА, Белград, Сербия. 
 
Адрес в России: 
ЗАО НПЦ «Эльфа» 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14 
Тел./факс: 8 (495) 785-51-30 
 


