
Спрей против вшей для распыления во внешней среде mosquito®
Для борьбы со вшами на текстильных изделиях и мебели

• например, велошлемы
• мягкие игрушки
• мягкая мебель

Спрей против вшей для распыления во внешней среде mosquito® убивает вшей и других насекомых на любых поверхностях, например, 
на детских креслах, шапках, велошлемах, подушках, стульях, расческах, щетках и т.п., тем самым предотвращая реинфекцию людей.

Эффективен против 

Инструкция по применению
Распылять спрей mosquito®  в течение 4 – 5 секунд на расстоянии 30 – 40 см на те места, в которых могут быть вши. Дать высохнуть в 
течение получаса и проветрить. Не распылять на людей. Для санитарной обработки людей пользоваться, например, шампунем против 
вшей mosquito® med 10 или комбинированным продуктом 2 в 1 с дополнительной защитой от вшей.

Биологически активное вещество
Инсектицид PT 18 для борьбы со вшами в окружающей среде. Пиретрин (Chrysanthemum  
cinerariaefolium), доб. (CAS 89997-63-7): 0,25г/100г

Осторожно
Не распылять на пищевые продукты или поверхности, контактирующие с пищевыми  
продуктами. Не распылять на самих, а также вблизи домашних животных, в частности,  
кошек, рыб, птиц и рептилий. Избегать попадания препарата на кожу, в глаза и рот.

Опасно 
Чрезвычайно воспламеняющаяся аэрозоль. Емкость находится под давлением: возможно  
растрескивание при нагревании. При длительном воздействии очень токсично для водных  
организмов. Хранить в местах, недоступных для детей. При попадании в рот или глаза  
промыть обильным количеством воды. Хранить вдали от источников тепла, горячих  
поверхностей, искр, открытого пламени, а также прочих видов источников воспламенения.  
Не курить. Не распылять на открытое пламя или прочие источники воспламенения. Не  
прокалывать и не поджигать, даже после использования. Защищать от воздействия  
солнечных лучей.
Не подвергать воздействию температур выше 50 °C. Не допускать попадания в окружаю- 
щую среду. Собирать пролитое вещество. Содержимое и емкость отправлять на сборных  
пункт для опасных отходов или спецотходов.

Использовать средство для защиты от вшей mosquito® аккуратно. 
Перед использованием всегда читать этикетку и информацию о продукте.
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