
«МКС-V», www.mks-v.ru, 8 (800) 500-15-61

Товар сертифицирован.

Ваш консультант:
Телефон :

www.mks-v.ru, 8 (800) 500-15-61

ПОКАЗАНИЯ:
• снижения интенсивности и громкости храпа на протя-

жении всего сна;
• стимуляции, повышения тонуса и упругости тканей 

полости рта, носоглотки и гортани, снижения их раз-
дражения, отечности;

• обеззараживания полости рта, носоглотки, верхних 
дыхательных путей;

• регуляции кислотно-щелочного баланса полости рта.

СОСТАВ: ода дистиллированная, глицерин, оливковое 
масло, подсолнечное масло, кунжутное масло, мятное 
масло, масло эвкалипта, масло шалфея, миндальное 
масло, лецитин (гликосфинголипиды), витамин Е, гуа-
ровая камедь, лимонная кислота, витамин В6, бензоат 
натрия, цитрат натрия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылять непосредственно 
на заднюю стенку нёба в количестве 3-х впрыскиваний 
перед сном. Воздержаться от приема пищи и питья за 
30 минут до и в течение 30 минут после использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереноси-
мость компонентов. Не рекомендуется принимать бе-
ременным и кормящим женщинам. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

-SAN
SNORE

БАЛЬЗАМ 



Храп – достаточно неприятное явление, происхожде-
ние которого обусловлено вибрацией мягких тканей 
глотки и гортани. Его громкость порой может дости-
гать более 110 дБ, делая храп чрезмерно интенсив-
ным раздражителем для окружающих, при том, что 
сам храпящий, как правило, из-за глубокого сна свой 
храп не слышит. Это может стать серьезной пробле-
мой для семьи, если окружающие в это время не мо-
гут заснуть, подвергаясь серьезным истощающим ис-
пытаниям на прочность нервной системы. Далеко не 
каждый согласится спать, например, в берушах, да и 
возможность провести сон в отдельном помещении, к 
сожалению, имеется не всегда.

Небезопасен храп и для самого своего источника – 
храпящего человека. Помимо апноэ (непроизвольной 
остановки дыхания), он создает повышенное давле-
ние в грудной клетке, поскольку воздух во время храпа 
проходит через дыхательные пути с повышенным со-
противлением, что рефлекторно увеличивает нагруз-
ку на диафрагму (основную мышцу, обеспечивающую 
полноту дыхания). Вследствие повышенного давления 
в грудной полости затрудняется приток венозной кро-
ви к сердцу из большого круга кровообращения, что 
значительно увеличивает нагрузку на сердце, посколь-
ку оно вынуждено с гораздо большими усилиями про-
талкивать кровь по большому кругу кровообращения. 
Повышение нагрузки на сердце при этом сопрово-
ждается повышенным риском гипертонических кри-
зов, инфарктов и инсультов. А при условии, что эти ка-

тастрофы в таком случае происходят во сне на фоне 
отсутствия контроля за самочувствием со стороны 
спящего, увы, не всегда представляется возможным 
оказание всеобъемлющей неотложной помощи, что 
влечет за собой риск смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Наиболее частыми причинами храпа являются особен-
ности анатомического строения глотки и гортани, за-
ложенность верхних дыхательных путей (чаще всего, 
из-за острых или хронических респираторных заболе-
ваний), избыточная масса тела, возрастное снижение 
тонуса мягких тканей глотки и гортани. Особое значе-
ние, наряду с контролем массы тела, приобретают ме-
роприятия, направленные на устранение заложенно-
сти верхних дыхательных путей, а также применение 
средств, способных устранять катаральные явления в 
верхних дыхательных путях и повышать тонус мягких 
тканей глотки и гортани.

Спрей «Сноресан» является эффективным комплек-
сом натуральных компонентов, способных обеспе-
чить комфортный сон на протяжении всей ночи.

Входящие в его состав глицерин, оливковое масло, 
подсолнечное масло, кунжутное масло, мятное мас-
ло, масло эвкалипта, масло шалфея, миндальное 
масло оказывают смягчающее действие на слизистую 
верхних дыхательных путей, способствуют ее увлаж-
нению и очищению, устраняя их заложенность и за-
сорение, а также устраняют местные катаральные яв-
ления и повышают местный иммунитет, предотвращая 
развитие инфекционных заболеваний. Кроме того, они 
способствуют повышению тонуса мягких тканей глот-
ки и гортани, предотвращая в течение продолжитель-
ного времени возникновение храпа. Витамин Е также 
способствует повышению местного иммунитета, акти-
вирует репаративные функции слизистой верхних ды-
хательных путей и дополняет действие эфирных масел 
по повышению тонуса мягких тканей глотки и гортани. 
Витамин В₆ необходим для нормализации функциони-
рования центральной нервной системы, прежде всего 
оказывая седативное действие, улучшая засыпание, а 
также глубину и качество сна.

Благодаря своему составу, спрей «Сноресан» позво-
ляет обеспечить комфортный сон, а также избежать 
повышенного риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, обусловленных храпом.

• снижения интенсивности и громкости хра-
па на протяжении всего сна;

• стимуляции, повышения тонуса и упруго-
сти тканей полости рта, носоглотки и гор-
тани, снижения их раздражения, отечно-
сти;

• обеззараживания полости рта, носоглот-
ки, верхних дыхательных путей;

• регуляции кислотно-щелочного баланса 
полости рта.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:


