
 

ИНСТРУКЦИЯ 

(информация для потребителей) 

по применению препарата  

СУПРИМА-ПЛЮС 
                                                  

Регистрационный номер: П N014110/01-2002 

Торговое название :           СУПРИМА-ПЛЮС 

Лекарственная форма:  

Мазь. 

Состав: Каждые 100 г мази содержат:   

камфора 7 г, ментол 6 г, эвкалиптовое масло 3 г, тимол 1,5 г, 

терпентиновое масло 2 г., белый пчелиный воск, бутилгидроксианизол, 

бутилгидрокистолуол, белый вазелин. 

 

Фармакотерапевтическая группа: местнораздражающее средство  

Код АТС: R05X 

 

Фармакологическое действие: 
Оказывает местнораздражающее, местнообезболивающее (отвлекающее), 

противовоспалительное действие. 

 

Показания к применению: 
Применяется в  комплексной терапии воспалительных заболеваний 

верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, 

насморком, чувством заложенности носа, а также при мышечных болях в 

качестве наружного симптоматического средства.  

 

Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, склонность к 

бронхоспазму,  повреждения кожных покровов в области предполагаемого 

нанесения препарата. 

Не рекомендуется использовать для ингаляций, наносить на крылья носа. 

 

Применение во время беременности и в период кормления грудью: 

Применение препарата у беременных и кормящих матерей возможно 

только по рекомендации лечащего врача. 

 

Способ применения и дозы: 

- для устранения симптомов воспалительных заболеваний верхних и 

нижних дыхательных путей, таких как кашель, насморк, чувство 

заложенности носа – втирать в кожу груди и спины 2-3 раза в сутки; 
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- при мышечных болях наносить мазь на болезненную область.     

Для достижения лучшего результата прикройте болезненную область 

теплой повязкой. 

 

Только для наружного применения.  

Не наносить на  поврежденные участки кожи. 

          

Побочные действия: 

Возможны аллергические реакции, раздражения кожи в области нанесения 

препарата, бронхоспазм. 

 

Передозировка: 

Сведения о случаях передозировки отсутствуют. 

 

Меры предосторожности: 
Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. 

Не рекомендуется для детей младше 2 лет. 

 

Форма выпуска: 

Мазь по 20 г в пластиковой банке с пластиковой завинчивающейся 

крышкой. 

 

Условия хранения:  

В защищенном от света месте при температуре не выше 25о С. 

Хранить в местах недоступных для детей. 

 

Срок годности:  
3 года.  

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на 

упаковке. 

 

Условия отпуска из аптек: 

Без рецепта врача. 

 

Производитель: 

Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд., Индия. 

Шрея Хаус, 301/А, Переира Хил Роуд, Андери (Ист.) Мумбай. 

Претензии потребителя направлять по адресу представительства: 

111033 Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21  

тел.:  (495) 970-15-80 

 


