Жидкость для волос против педикулеза
mosquito® dimeticon
Инструкция по применению
Перед началом применения жидкости для волос против педикулеза mosquito® dimeticon внимательно
прочтите данную инструкцию по применению. В случае возникновения вопросов обратитесь к своему
лечащему врачу или аптекарю.
Состав
диметикон, минеральное масло
Области применения
Жидкость для волос против педикулеза mosquito® dimeticon используется для физической обработки волос
на голове в случае их поражения головными вшами. При надлежащем использовании уничтожает вшей и
гниды.
Физический принцип действия
Комбинация действующих веществ жидкости для волос против педикулеза mosquito® dimeticon блокирует
дыхательные отверстия (трахеи) вшей и гнид, вследствие чего они задыхаются. Кроме того, она поражает
защитный восковой слой панциря вшей и таким образом высушивает их.

Жидкость
для волос против педикулеза
100 ml
PZN 11092620

Противопоказания
• Не применяйте жидкость для волос против педикулеза mosquito® dimeticon, если у вас повышенная
чувствительность или аллергия на вещества состава. Прекратите лечение в случае возникновения
высыпания на коже или иных аллергических реакций. Не используйте продукт при раздражении или сильном повреждении кожи
головы.
• Не рекомендуется применение жидкости для волос mosquito® dimeticon на детях в возрасте до 1 года. Отсутствуют какие-либо
сведения, которые говорят против применения жидкости для волос mosquito® dimeticon во время беременности или в течение
периода кормления грудью.

Меры предосторожности
• Жидкость для волос mosquito® dimeticon предназначена только для наружного применения.
• Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. При попадании жидкости для волос в глаза
незамедлительно тщательно промойте глаза водой.
• В случае ошибочного приема внутрь срочно обратитесь к врачу.
• Так как некоторые компоненты могут воспламениться, не следует находиться возле открытого огня при обработке
волос. Не курите во время использования жидкости.
• Не исключено, что жидкость для волос против педикулеза mosquito® dimeticon вступает в реакцию с некоторыми
средствами для ухода за волосами и средствами для покраски волос.
• При случайном пролитии жидкости для волос mosquito® dimeticon место пролития может быть очень скользким. Сразу же очистите
место пролития.
• Хранить в недоступном для детей месте.
Жидкость для волос против педикулеза mosquito® dimeticon наносится на сухие волосы
Хранение
Не хранить при температурах выше 25 градусов. Не использовать жидкость для волос mosquito® dimeticon после окончания срока
годности.
Обработайте волосы в три шага:
Шаг 1: Нанесите жидкость для волос на сухие волосы
Количество, которое необходимо нанести, зависит от длины волос и их объема. Нанесите жидкость на сухие волосы и удостоверьтесь,
что волосы полностью смочены средством по всей длине. Таким же образом необходимо обработать все участки кожи головы.

Обратите особое внимание на то, чтобы области за ушами, на затылке и виски также были хорошо обработаны жидкостью для волос
mosquito® dimeticon. Действие жидкости для волос mosquito® dimeticon эффективно только в тех местах, где нанесено
средство! Оставьте жидкость на волосах на 15 минут, не накрывая их (без полотенца, шапочки и т.д.). Это очень важно для
успешного лечения.

Шаг 2: Промойте волосы шампунем для жирных волос
Нанесите шампунь на волосы, не смывая предварительно средство mosquito® dimeticon. Добавьте небольшое количество воды,
чтобы образовалась пена. Тщательно промойте волосы, чтобы на них не осталось шампуня. Возможно понадобится несколько раз
промыть волосы шампунем, чтобы удалить все средство из волос.
Шаг 3: Прочешите волосы гребнем от вшей
Гребень от вшей – это специальный гребень с густым расположением зубьев. Начинайте расчесывание от кожи головы и ведите
гребнем по прядям. После каждого расчесывания очистите гребень от вшей и гнид ватой или бумажным полотенцем. Убедитесь,
чтобы волосы были влажными во время расчесывания.
Повторите применение (Шаг 1, Шаг 2 и Шаг 3) через 7-10 дней!
Какие дальнейшие меры необходимо предпринять?
• Сообщите в школу, детский сад или контактным лицам о случае поражения педикулезом.
• Для профилактики обработайте каждого члена семьи жидкостью для волос против педикулеза mosquito® dimeticon. Постирайте все
вещи, которые носились, постельное белье и полотенца при температуре не ниже 60 градусов или моющим средством mosquito®,
которое можно использовать даже при 30 градусах. Вещи, которые нельзя постирать, необходимо обработать спреем для текстиля
mosquito® или хранить не менее 4-х дней в герметичном полиэтиленовом пакете.
Общая информация о вшах
Что такое вошь?
Вошь является насекомым без крыльев, которая может иметь длину до 3 мм (размером примерно с головку спички). Цвет вшей
может быть от светло-серого до коричневого. Вошь не может прыгать, летать или плавать, вместо этого она использует крохотные
когти на своих шести ногах, чтобы крепко держаться за волосы хозяина и ползать. Вши охотно прячутся за ушами и на затылке. Их
средняя продолжительность жизни в волосах составляет 30 дней. Женская особь вши откладывает от 4 до 7 яиц или гнид в день.
Гниды выглядят как круглые или овальные белые зернышки и в отличие от перхоти они прочно приклеиваются к волосам (примерно
на расстоянии 1 - 2 см от кожи головы). Каждая гнида содержит личинку, которая вылупляется через 7 - 10 дней и становится молодой
вошью (или нимфой). Через 7 - 10 дней вши становятся взрослыми особями. Вши прокусывают кожу головы, чтобы сосать кровь. Во
время приема пищи они впрыскивают слюну в кожу головы, что вызывает зуд. Чесаться может ухудшать реакцию.
Откуда появляются вши?
Вши переносятся преимущественно от головы к голове через непосредственный контакт либо через такие предметы одежды, как
шапки, шарфы, куртки и т.д. В большей степени этому подвергаются дети, поскольку они в процессе игры часто сидят плотно вместе.
Вши не являются признаком плохой гигиены – совсем наоборот, вши предпочитают чистые, натуральные волосы.
Как распознать вшей и гниды?
Вшей лучше всего увидеть в сухих волосах. Прочешите волосы (по возможности гребнем от вшей) над листом белой бумаги. Если вши
присутствуют, некоторые из них упадут на бумагу. Проверьте на наличие гнид вблизи от кожи головы, в частности, в волосах за ушами
и на затылке. Не забывайте очищать гребень после этого, чтобы предотвратить повторное поражение. Начните незамедлительно с
лечения всей семьи, если Вы нашли вшей или гниды.
Утилизация
Пустую тару необходимо сдать в пункт сбора вторичного сырья.
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