Применение средства
mosquito® Läuse-Shampoo 2in1
Шампунь против педикулеза mosquito® Läuse-Shampoo 2in1 наносится на сухие волосы!
Обработайте волосы в три шага:
Шаг 1: Нанесите шампунь на сухие волосы
Чтобы избежать попадания средства на кожу и одежду прикройте плечи и затылок полотенцем. Расход
средства зависит от длины и густоты волос. Убедитесь, что шампунь обильно нанесен на волосы 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 шампунем. Действие
шампуня против педикулеза mosquito® Läuse-Shampoo 2in1 эффективно только в тех местах,
где нанесено средство! Обеспечьте, чтобы шампунь не попадал в глаза, например, их можно прикрыть
мочалкой.
Расчешите волосы и оставьте нанесенный шампунь не менее чем на 15 минут, не накрывая их
(без полотенца, шапочки и т.д.). Это очень важно для успешного лечения.
Вши 2 в 1
100 мл
PZN 12639026
Также доступен по 250 мл
(объем на семью)
PZN 12639032

Шаг 2: Смойте шампунь
Нанесите на волосы небольшое количество воды и вспеньте шампунь. После этого смойте пену теплой водой. Следите за тем,
чтобы пена не попала в глаза. Тщательно промойте волосы, чтобы на них не осталось шампуня. Нет необходимости мыть волосы
традиционным шампунем.
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.
Рекомендуется вытереть волосы полотенцем. Не сушите волосы феном.
При проведении процедуры вечером необходимо дождаться полного высыхания волос перед сном.
Повторите всю процедуру через 7 – 10 дней!
Какие дальнейшие меры необходимо предпринять?
• Сообщите в школу, детский сад или контактным лицам о случае поражения педикулезом.
• Для профилактики проведите лечение каждого члена семьи шампунем против педикулеза mosquito® med Läuse-2 in 1 Shampoo +
защита. 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.
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