Применение средства
mosquito® Läuse-Shampoo 2in1
Активирование флакона
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1. Крепко держите флакон в руке и поместите большой палец в точку 1.
2. Нажмите на колпачок вперед. Колпачок теперь располагается под углом. Жидкость активного
вещества высвобождена.
3. Тщательно встряхните флакон в течение 10 секунд.
4. Отломайте верхнюю часть колпачка. Теперь про-дукт готов к использованию. Не выбрасывайте
наконечник. Впоследствии вам необходимо будет снова закрыть флакон.
Нанесение осуществляется на сухие волосы!
Шаг 1: Распределение жидкости по сухим волосам
Во время обработки оберните вокруг шеи и положите плечи
полотенце. Нанесите достаточное количество жидкости на сухие
волосы. Волосы и кожа головы должны быть пропитаны полностью.
Тщательно вотрите продукт руками, уделяя особое внимание областям
1.
за ушами и на затылке. Теперь необходимо дать подействовать
жидкости в течение 15 минут (не более).
Шаг 2: Расчесывание волос гребнем от вшей
Благодаря жидкости, в течение этого 15-минутного времени воздействия волосы
становятся легко расчесываемы. Поэтому рекомендуется расчесать волосы
гребнем от вшей во время воздействия жидкости. При необходимости, расчешите
волосы обычной щеткой, чтобы распутать их. Затем действуйте следующим
2.
образом: разделите волосы на четыре части. Расчешите каждую часть - прядь за
прядью - гребнем от вшей. Начинайте, как можно ближе к корням, и прочесывайте до самых
кончиков. Таким образом, вы удалите имеющиеся вши/гниды. Любая прядь, свободная от вшей/
гнид, может быть отложена в сторону. Удалите все вши/гниды с гребня с помощью ватного
тампона, носового платка или схожего предмета. В качестве альтернативы вы можете расчесать
волосы сразу после мытья.

Шампунь против вшей
Läuse-Shampoo 2in1
100 мл
PZN 16362998
Также доступен по
200 мл (объем на семью)
PZN 16363006

Шаг 3: Мытье волос
Смойте жидкость по прошествии времени воздействия. Для этого тщательно
вымойте волосы с помощью обычного шампуня и снова смойте его.
Шаг 4: Последующий контроль
Институт Роберта Коха принципиально рекомендует осуществлять повторную
обработку средством от вшей по прошествии 9 дней (+/- 24 часа). При правильном
применении жидкость mosquito® Läuse-2in1 эффективна уже после одного
применения. Последующий контроль должен быть выполнен по прошествии 9 дней
(+/- 24 часа) после обработки.
Если вы обнаружите еще живых вшей, то вам следует повторить процедуру, как это
описано выше.
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Встряхивайте флакон перед каждым применением.

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
D-56204 Hillscheid
www.wepa-dieapothekenmarke.de

Видео с применением продукта
можно также найти на сайте
www.mosquito-läuse.de в разделе
«Service» или здесь:

