
 

Соляной ингалятор Wellneo 2в1 Plus 

С древних времен каменная соль из соляных шахт использовалась для облегчения 

респираторных заболеваний, таких как астма, аллергия, бронхит, синусит, а также прочих 

респираторных проблем. Респираторная терапия в соляной шахте/соляной пещере или 

соляной комнате очень популярна в Европе. Солевой ингалятор Wellneo 2 в 1 Plus 

практически повторяет эти естественные микроклиматические условия. В данном 

ингаляторе используются отобранные лечебные минералы в натуральном виде из 

известной соляной шахты Прайд, расположенной в Трансильвании. Солевые аэрозоли 

проникают в дыхательную систему и начинают поддерживать естественный процесс 

выздоровления, что делает его быстрее. Они помогают очистить дыхательные пути и 

защитить их от бактерий и аллергенов дыхательных путей. 

Фармакологические свойства соли: Муколитическое, отхаркивающее, 

антибактериальное, противогрибковое. 

Химические компоненты: Хлорид натрия, магний, кальций и минералы в натуральном 

виде. 

Уход: Периодически следует проверять, не засорились ли нижние вентиляционные 

отверстия. Для устранения засора удалите застрявшие частички тонкой иглой, чтобы 

воздух мог свободно проходить через отверстия. 

• Очищайте внешнюю поверхность прибора влажной чистой мягкой тряпкой. 
• Мыть можно ТОЛЬКО адаптер для носа. Высушивайте адаптер перед 

использованием. 
 

Предостережения: 

• Следите за тем, чтобы в прибор не попадала слюна или другие жидкости. 
• Храните ингалятор в сухом месте при комнатной температуре. 
• У некоторых людей может появиться слабый сухой кашель при начале терапии – 

это говорит о том, что началось самоочищение дыхательных путей. 
• Данное изделие можно использовать в сочетании с любым медицинским 

лечением. 
• Не трясите и не роняйте ингалятор. Это может привести к тому, что кристаллы соли 

разобьются и при глубоком вдохе попадут из ингалятора в носовые проходы, 
вызвав их кратковременное раздражение. При пероральной ингаляции Вы можете 
почувствовать, что в рот попадают мелкие кристаллы соли, но это тоже будет иметь 
кратковременный характер. 

• Совместное использование с другими людьми не рекомендуется. 



 

Обратите особое внимание: Не используйте ингалятор при тяжелой легочной 

недостаточности. 

Побочные эффекты: Нет. 

Как использовать ингалятор? 

A. Снимите колпачок с насадки. 
 

ИНГАЛЯЦИЯ ЧЕРЕЗ РОТ (помогает очистить нижние дыхательные пути): 

B. Спокойно вдохните воздух через прибор, чтобы аэрозоли соли попали в легкие и 
нижние дыхательные пути. 

C. Сделав вдох, уберите ингалятор, закройте рот и выдохните через нос. Выдох через 
нос необходим для подкрепления терапевтического воздействия соли. 

 

ИНГАЛЯЦИЯ ЧЕРЕЗ НОС (помогает очистить верхние дыхательные пути): 

D. Установите на ингалятор адаптер для носа. 
E. Аккуратно вставьте его в одну ноздрю, закрыв вторую пальцем. Спокойно вдохните 

воздух, чтобы аэрозоли соли попали в носовую полость и верхние дыхательные 
пути. 

F. Сделав вдох через нос, уберите ингалятор и выдохните через рот или через вторую 
ноздрю, которая ранее была закрыта. 

 

Длительность процедуры: Используйте ингалятор по 15-20 минут в день (Вы можете 

разделить это время на 3 кратких процедуры по 7-10 минут). Рекомендуется делать как 

минимум 3-4 ингаляции в минуту. Используйте ингалятор в течение 21 дня и повторяйте 

курс по мере необходимости. Максимальных результатов можно добиться при 

использовании ингалятора перед сном или при ингаляции через нос путем добавления 

ароматическую палочку Welleneo Соль Ингалятор 2in1 Plus. Ароматическая палочка 

содержит чистые эфирные масла ментола, эвкалипта и лаванды, которые открывают 

носовые проходы более эффективно. 

Начинка: Ингалятор можно наполнять только с специальными мешочками соли для 

Welleneo солевой ингалятор 2in1 Plus. Для лучших результатов мы рекомендуем вам 

менять соль каждые три месяца, прежде всего если вы используете ингалятор ежедневно.  

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре 



Предупреждение: Данное изделие не предназначено для замены предписанных 

лекарств, а также для диагностики или лечения заболеваний. В случае острых 

заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием. 

 


