
Flea&Tick Shampoo 

Шампунь от блох и клещей 

Для собак, котов и лошадей 

Действующее вещество  : Пиретрин-натуральный экстракт из цветов Хризантемы. 

Шампунь избавляет от блох и клещей в шерсти лошадей, собак, кошек и котятах возрастом от 12 недель.  

Специальные  кондиционеры, экстракты алоэ и кокоса, ланолин защищают  кожу и шерсть, делают ее послушной и блестящей. Имеет приятный аромат, 
который длится несколько дней. 

Прочитайте  инструкцию  перед использованием. 

 Применяйте только в хорошо проветриваемом помещении.  

Используйте только для собак, кошек старше 12 недель и лошадей. 

Способ применения:  

Смочите шерсть животного теплой водой.   

Нанесите шампунь на голову и уши, затем вспеньте. Избегайте попадания в глаза. Повторите процедуру с шеей, грудью, туловищем и закончите лапами, 
уделяя особое внимание подушечкам лап (между пальцами) и нижней части туловища. Мойте голову и уши тщательно, но обязательно убедитесь, что 
шампунь не попадает животному в глаза.  

Примечание   : капля глицерина в каждый глаз перед купанием может предотвратить или уменьшить раздражение в случае попадания шампуня  в глаза 
животного.  

Обратите особое внимание на основание хвоста, т.к это место особенно часто страдает от блох. Полностью намылить животное и пусть пена остается на 
коже в течение 5 минут, после чего необходимо тщательно смыть.  

 Для  собак и кошек весом меньше 7 килограмм, заверните животное в полотенце и подержите его в течение нескольких минут, чтобы влага впиталась. Это 
дополнительно будет  способствовать уничтожению  блох и клещей перед сушкой животного.   

Обработка животного от блох и клещей  является лишь частью решения проблемы. Места  пребывания животного  так же должны быть дополнительно 
обработаны. 

Хранение и утилизация. 

Хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для домашних животных и детей. 

Не используйте, не храните около открытого огня и в помещении с высокой температурой. 

Меры предосторожности. 

Во избежание попадания шампуня в глаза ( что может вызвать раздражение слизистой глаз) надевайте очки или маску.  

 Используйте перчатки. 

Первая помощь. 

В случае отравления  выведите человека на свежий воздух. При необходимости обратиться к врачу. 

При попадании средства в глаза промойте их медленно и осторожно водой в течении 15-20 минут. Если Вы используете контактные линзы, снимите их и 
промойте тщательно глаза. Обратитесь к доктору. 

При случайном проглатывании детьми не вызывать рвоту, если доктор не рекомендовал обратного.  

При попадании на кожу или одежду снимите  одежду, контактирующую с кожей.  Промыть кожу достаточным количеством воды в течение 15-20 минут.  

Применять этот продукт только согласно инструкции. 

Повторная обработка не раньше чем через 7 дней. 

Не применяйте на животных младше 12 недель. 

Прежде чем применять этот продукт на больных, истощенных , старых, беременных, кормящих животных  проконсультируйтесь с врачом . 

Проконсультируйтесь с ветеринаром перед использованием на животном получающем лечение медикаментами. 
 



Аллергия может возникнуть после использования любых средств от блох и клещей  для домашних животных. Если возникли признаки аллергии, искупайте 
своего питомца с мягким мылом и водой. Постарайтесь  промыть большим количеством воды. Если признаки аллергии продолжаются, 
проконсультируйтесь с ветеринаром. 
 

Используется только для животных 

Шампунь не принадлежит к объектам обязательной сертификации и декларации 

Срок годности, объем, номер партии и состав см. на оригинальной этикетке 

Только для наружного применения 

Хранить в недоступном для детей месте 

Производитель: Davis Manufacturing & Pkg.Inc, USA, 541 Proctor Avenue Scottdale, GA 30079 www.davismfg.com 

 

 


