
 

Athomer Spray 150ml 

Атомер – спрей для носа на основе стерильной, неразведенной, изотонической морской 

воды Эгейского моря с натуральным микроэлементным составом. Морская вода бережно 

очищает нос, способствует выведению слизи и поддержанию нормального 

физиологического состояния слизистой оболочки.  

Форма выпуска: 

Спрей для носа Атомер 150 мл (1050 доз) с насадкой распылителем и защитным 

колпачком. 

Cостав: стерильная изотоническая морская вода, содержащая весь комплекс 

необходимых микроэлементов, включая хлор, натрий, кальций, магний, калий.  

Основное действие:  

 Очищает нос от слизи, аллергенов, пыли и загрязнений. 

 Увлажняет слизистую оболочку носа.  

 

Основные свойства:  

 Разрешен к применению, как детям от 1 года, так и взрослым.  

 Абсолютно натуральный продукт, родом из чистого Эгейского моря Греции. 100% 

морская вода, без добавления дистиллированной воды. Технология электродиализа 

позволяет достичь изотонического раствора, без потерь ценных микроэлементов 

морской воды и сохранить всю ее целебность.  

 Не вызывает привыкание 

 Не содержит пропеллентов, консервантов и красителей.  

 Выпускается в стерильном виде.  

 

Атомер Спрей применяют: 

 Для гигиены и очищения носа от слизи, аллергенов, загрязнения и пыли, а также для 

разжижения и выведения выделений, что предотвращает отоларингологические 

инфекции, бронхит и другие респираторные проблемы.  

 Для увлажнения слизистой носа при длительном нахождении в помещениях с 

отоплением или кондиционированием. 

 Как профилактическое средство от инфекций, передающихся воздушно-капельным 

путем. 



Способ применения 

Атомер спрей оборудован специальным распылителем, 

легким в применении и обеспечивающий глубокое и мягкое 

орошение слизистой оболочки носа, не допуская 

ее повреждения. Впрыскивание контролируется 

автоматически.  

Поместите распылитель в носовой проход и слегка надавите 

на его край. Рекомендуется делать минимум 4 впрыскивания 

в каждую ноздрю до 4 раз в день, с целью профилактики - 1-2 

впрыскивания в день.  

 

Предостережение 

Только для наружного применения.  

Использования насадки распыления более чем одним человек увеличивает риск 

распространения инфекции.  

Не рекомендуется детям до 1 года.  

Условия хранения 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С в сухом, защищенном 

от света, недоступном для детей месте. 

Условия отпуска 

Без рецепта врача  

 

Производитель: 

PHARMACOSMETIC - DIAFARM G.SOULTOGIANNIS CO. E.E., 

Ypsilanti str., Paralimni  

57001 Thermi, Thessaloniki , Greece  

Tel: +302310486320; +302310486321  

Fax: +302310486322  

bioplant@otenet.gr  

 

Импортер в Республике Молдова: 

Prosanitas Farm SRL 

bd.Moscova 15/3 of.47 MD-2068 

Chisinau, Moldova  

Tel/Fax: +37322604255 

office@prosanitasfarm.com 


