
Защитный спрей от вшей mosquito®

Предотвращает поражение головными вшами – эффективность до 12 часов.

Защитный спрей от вшей mosquito® обеспечивает защиту от вшей продолжительностью до 12 часов, пока он не смоется из волос. 
Защитный спрей от вшей mosquito® подходит для детей в возрасте от 12 месяцев.

Действующее вещество 
Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (CAS 1245629-80-4): 5g /100g, PT 19  
Репелленты и привлекающие вещества

Инструкция по применению 
mosquito® защитный спрей от вшей предназначен для предупреждения от возможного контакта с подверженными педикулезу лицами 
(например, в автобусе или в поезде, в школе либо в детском саду). Распылите достаточное количество защитного аэрозоля mosquito® 
на все волосы. Распределите спрей по волосам и коже головы, например, с помощью щетки. Обратите внимание на тщательное 
распределение средства в области затылка и за ушами. Оставить высыхать в естественных условиях либо недолго просушить феном 
(горячий, длительный обдув фена позволяет быстрее улетучиваться веществу, что сокращает длительность действия). Подсказка: 
Также головные уборы и воротники одежды должны быть обработаны спреем в порядке профилактики. 

Дозирование / Норма расхода 
В зависимости от длины волос и их плотности нанести 5-15 мл (ок. 30-90 дозированных нажатий).

Беременность или период лактации 
Отсутствуют какие-либо сведения, которые говорят против применения средств во время  
беременности или в течение периода кормления грудью. Перед началом кормления  
грудью обработанные участки кожи следует хорошо очистить.

Внимание
• Продукт предназначен только для наружного применения, не глотать и не вдыхать.
• Избегать попадания в глаза и на слизистые, при контакте промыть большим  

количеством воды и проконсультироваться у врача.
• Вызывает серьезные раздражения глаз.
• Не применять на поврежденной или имеющей раны коже.
• Если волосы намокают, (мытье волос, дождь) то необходимо нанести защитный спрей повторно. 

• Хранить средство в недоступном для детей месте.
• Применяется только в хорошо проветриваемых помещениях, спрей не вдыхать.
• Если требуется консультация врача, пожалуйста, держите наготове этикетку.
• Защищать от жары, холода и от попадания прямых солнечных лучей.
• Пустую тару необходимо сдать в пункт сбора вторичного сырья.

Соблюдайте осторожность при пользовании защитный спрей mosquito®. Перед  
использованием защитного спрея обязательно ознакомьтесь с указаниями, приведенными  
на этикетке и в информации по продукту.
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