кидс
Превалин Кидс доказанно уменьшает симптомы аллергического ринита за счет блокирования аллергенов, вызывающих аллергическую реакцию. Назальный спрей Превалин Кидс
работает непосредственно в месте начала аллергической реакции: на слизистой оболочке носа. В Превалине Кидс использована особая технология – комбинация масел и эмульгаторов,
которые обеспечивают уникальное свойство преобразования геля в жидкость, облегчающее применение препарата. При попадании на слизистую оболочку носа Превалин Кидс
возвращается в свое исходное состояние геля, который образует защитный барьер, непроницаемый для аллергенов. Большинство аллергенов попадают в организм с воздухом через нос,
поэтому Превалин Кидс – идеальная защита от аллергического ринита и сенной лихорадки.
Когда применять Превалин Кидс?
Начинайте использовать Превалин Кидс сразу при первых признаках аллергического ринита, желательно до того, как аллергическая реакция проявилась полностью. Для достижения
наилучшего результата используйте Превалин Кидс профилактически – до контакта с аллергенами, чтобы не допустить их внедрение в слизистую носа и развитие симптомов
аллергии, таких как чихание, насморк, заложенность носа, зуд глаз, слезотечение.
Если аллергическая реакция уже проявилась полностью, Превалин Кидс можно использовать в комплексном лечении в сочетании с другими противоаллергическими средствами, чтобы
предотвратить дальнейшее проникновение аллергенов в организм и усугубление аллергической реакции.
Как Превалин Кидс работает?
Превалин Кидс работает непосредственно в месте, где аллерген запускает аллергическую реакцию – на слизистой оболочке носа.
Превалин Кидс работает в 3 этапа:
1. Гель образует на слизистой оболочке носа непроницаемый для аллергенов барьер, компоненты которого не проникают в кровоток.
2. Барьер предотвращает проникновение аллергенов и запуск аллергической реакции.
3. С помощью естественных механизмов аллергены выводятся из организма.
Как использовать Превалин Кидс?
Интраназально! По 1–2 впрыска в каждый носовой ход, 2–3 раза в день (одна доза обеспечивает защиту на 4–6 часов). Детям 6–12 лет следует применять Превалин Кидс и только под
присмотром взрослых. Перед каждым применением необходимо прочистить нос.

Шаг 1.
Перед использованием Превалин
Кидс с силой встряхните флакон
не менее 4 раз, удерживая его в
вертикальном положении.

Шаг 2.
Переверните флакон колпачком
вниз и снова с силой встряхните
его не менее 4 раз.

Шаг 3.
Снимите защитный колпачок с
флакона.

Шаг 6.
Наклоните голову назад сразу
после впрыскивания и сделайте
обычный вдох.

Шаг 5.
Немного наклоните голову вперед.
Держите флакон прямо, вставьте
аппликатор в ноздрю и сделайте
впрыск. Проделайте то же самое
для второй ноздри.

Шаг 4.
Перед использованием препарата
проверьте пульверизатор. Для этого
нажмите на белый аппликатор в течение
5–10 секунд, а затем отпустите. Повторяйте
до получения нормальной струи препарата.

В первый час после введения препарата вы можете ощутить незначительное чувство заложенности носа. Это временное явление, которое быстро проходит и окончательно исчезает при
регулярном применении. Если вы испытываете выраженный дискомфорт после применения препарата, прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом. При применении
одновременно с другими назальными спреями Превалин Кидс следует использовать после таких спреев, чтобы они не препятствовали формированию непроницаемого барьера.
Как хранить Превалин Кидс?
В сухом месте при комнатной температуре, не замораживать. Более низкие температуры негативно влияют на размер капли и качество струи.
Открытую упаковку следует использовать в течение 90 дней. Не используйте по истечении срока годности. Храните в местах, недоступных для детей.
Состав: Бентонит, ксантановая камедь, глицерол стеарат, гидрофосфат калия, дигидрофосфат калия, глицерин, кунжутное масло, мятное масло, вода.
Все компоненты Превалин Кидс инертны и нетоксичны. Формула препарата не содержит консервантов, спирта и химических ароматизаторов. Превалин Кидс не вызывает сонливости и
подходит детям 6–12 лет. Превалин Кидс не имеет известных взаимодействий с другими лекарственными препаратами или другими лекарственными формами для лечения аллергии.
Применение Превалин Кидс не влияет на эффективность антигистаминных препаратов.
Производитель:
«ИнКьюфарм Европа Лимитед»
Вальдзевег, 6
13467 Берлин,
Германия
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Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «Биттнер Фарма»
127018 г. Москва,
Сущевский Вал, д. 18
Тел.: (495) 981-48-88

