
Инструкция по применению препарата 

Сопелка®

НАЗНАЧЕНИЕ: 
«Сопелка» представляет собой пластырь для ингаляций – наклейку, клеящийся на одежду 
и содержащий эфирные масла, испаряющиеся в процессе применения, которые способствуют 
облегчению дыхания при заложенности носа, ослаблению симптомов простуды, облегчению засыпания. 
Эффект «Сопелки» обусловлен испарением паров масла эвкалипта и камфоры. Эвкалипт оказывает 
антисептическое и противовоспалительное действие, обладает некоторым седативным эффектом. 
Под влиянием камфоры уменьшается насморк, улучшается отделение мокроты. Применяется у детей 
старше двух лет и взрослых.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Плотное, однородное нетканое текстильное полотно из вискозного волокна желтовато-белого 
цвета. Представляет собой трехслойное самоклеящееся изделие. Первый слой – это защитная 
пленка, которая предохраняет клейкий слой, легко удаляется перед применением. Второй слой – это 
самоклеящаяся пленка с силиконовым покрытием, выполняющий функцию прикрепления изделия 
к месту аппликации. Третий спой – это основа, содержащая эфирные масла, которые высвобождаются 
при применении. Пластырь имеет характерный запах камфоры и эвкалипта.

СОСТАВ 
1 пластырь содержит (мг): 
• Эвкалиптовое масло – 187,5; 
• Камфора рацемическая – 62,5;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
• Возраст младше 2 лет; 
• Аллергия на эвкалиптовое масло, камфору и эфирные масла; 
• Астма.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
• разорвите упаковку 
• достаньте «Сопелку» 
• снимите защитный слой 
• наклейте «Сопелку»

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 
Только для наружного применения! 
Наклеивать на сухую поверхность. Наиболее предпочтительное место для наклеивания на одежду - 
верхняя часть грудной клетки. Не наклеивать на синтетическую одежду. 
Вы также можете наклеить «Сопелку» на предметы в комнате, в автомобиле или на рабочем месте. 
Использованный пластырь-наклейка легко снимается, не оставляя следов. 
Один пластырь действует до 8 часов! Аппликации могут повторяться 1-2 раза в день, по мере 
необходимости. 
Пластырь-наклейка одноразовый. Не подлежит повторному использованию! 
Не приклеивать «Сопелку» на кожу. 
Избегать контакта «Сопелки» с глазами, слизистыми оболочками и поврежденными участками кожи. 
Необходимо прекратить использование «Сопелки» и проконсультироваться с Вашим врачом, если 
кашель не прекращается в течение 7 дней или появился снова, возникла лихорадка, сыпь, постоянные 
головные боли. 
В случае проглатывания пластыря-наклейки необходимо немедленно обратиться за медицинской 
помощью.



ФОРМА ВЫПУСКА: 
По 1 пластырю в многослойный пакет. По 4 или 10 пакетов в картонную пачку с инструкцией 
по применению. 
По 10 картонных пачек, содержащих по 4 пакета с инструкцией по применению, в бокс из картона.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
При температуре не выше 30 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 
3 года. 
Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА:  
Без рецепта.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ: 
Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА С.А.»,  
ПОЛЬША Ул. Пельплиньска 19,83-200 Старогард Гданьски, Польша

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
Booty S.p А, Италия ВИА ВАНВИТЕЛЛИ, 4 20129 МИЛАН (МИ) 
Производитель по лицензии компании APR Applied Pharma Research SA, 
Швейцария 
Патент № ЕП1349544 
Все права защищены

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» 
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29  
Тел.(495)702-95-03


