
ЛАВИНАЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: Спрей содержит: эфирные масла гвоздики, лимона, иланг-иланга,
водно-спиртовой экстракт мяты, консервант.

Показания:  Спрей  для  защиты  от  вшей  Лавинал-Профилактик  -
дезинсекционное  средство  для  домашнего  применения.для  эффективной  и
безопасной  профилактики  педикулеза.  Натуральный  спрей  использует
отпугивающий эффект специальной композиции эфирных масел для защиты от
заражения  вшами  у  взрослых  и  детей  от  2  лет.  Натуральные  эфирные  масла
лаванды и иланг-иланг — активные вещества спрея LavinaL — являются мощными
природными репеллентами, которые отпугивают вшей и обеспечивают надежную
защиту  от  заражения  педикулезом.  Они  механическим  способом  блокируют
дыхательную  систему  паразитов,  что  исключает  возможность  развития
устойчивости к этому средству, поэтому средство не теряет своей эффективности
при  повторных  применениях  и  рекомендовано  для  регулярной
профилактики. Лавинал-Профилактик  имеет  удобную  современную  форму
выпуска - спрей, который позволяет легко и равномерно наносить компоненты по
всем волосам.  Компактный флакон удобен,  чтобы положить  его  в  аптечку  для
ребенка, уезжающего в малознакомое временное окружение.

Спрей Лавинал-Профилактик предназначен для профилактики педикулеза
(индивидуальная защита от головных вшей) для взрослых и детей от 2 лет - в
семье, школе, детском саду, лагере отдыха, в общественном транспорте, других
местах скопления людей. 

Противопоказания:  Лавинал  противопоказан  при  повышенной
чувствительности к любому из компонентов средства.

Способ  применения:  Спрей  Лавинал  наносят  на  сухие  волосы  перед
выходом в места возможного контакта с малознакомыми людьми. Не требуется
мытья головы после процедуры. Наличие защитного эффекта можно оценить по
интенсивности  запаха  средства.  В  зависимости  от  погодных  условий
отпугивающий  эффект  сохраняется  в  течение  4-8  часов.  При  необходимости
процедуру можно повторить. 1 флакон спрея обеспечит до 8 обработок.

Передозировка: Передозировка маловероятна.

Побочные эффекты: При применении Лавинала возможны аллергические
реакции на эфирные масла, дискомфорт от запаха лаванды, иланг-иланг, мяты. 

Особые  предупреждения:  Лавинал  Спрей  предназначен  только  для
наружного применения.



Во время распыления средства следует находиться на расстоянии от огня.

Следует избегать попадания средства в глаза и на слизистые оболочки. При
возникновении  такого  контакта  средство  желательно  смыть  теплой  проточной
водой.

Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для
детей месте. 

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


