Инструкция
по применению ошейника «Серия 44»
от внешних и внутренних паразитов
для котят и кошек
(не является лекарственным средством)
1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Универсальное гигиеническое средство предназначено для
ухода за домашними непродуктивными животными.
Применяется для внешней обработки котят и кошек с целью
защиты от нападения кровососущих насекомых. Не вызывает
аллергии и не раздражает дыхательные пути у животных.
1.1.Ошейник представляет собой кожаную ленту с пластиковой
пряжкой, на внутреннюю мягкую поверхность которой наносится
состав из эфирных масел и экстрактов растений.
2. СОСТАВ
2.1. Для котят ошейник длиной 25 см содержит: 2,5 мг масел
эвкалипта и 2,5 мг лавандина, 2,5 мг экстрактов зверобоя и 2,0 мг
девясила,2,5 мг настойки граната.
2.2.Для кошек ошейник длиной 30 см содержит 3,0 мг масел
эвкалипта и 2,5 мг лимонника, 3,0 мг экстрактов одуванчика и 2,5 мг
девясила, 3,0 мг настойки тыквенных семечек.
2.3.Вспомогательные компоненты: пропиленгликоль в качестве
стабилизатора и растворителя.
3.НАЗНАЧЕНИЕ
3.1. Ошейник предназначен для отпугивания кровососущих
насекомых (комары, клещи, блохи, слепни, власоеды, мухи).
Репеллентное действие дают входящие в состав эфирные масла и
растительные экстракты, оказывающие раздражающее действие на
чувствительные рецепторы насекомых. Не допуская контакта
насекомых с животным, ношение ошейника тем самым исключает
возможность заражения Вашего питомца внутренними паразитами,
переносчиками которых являются кровососущие насекомые.
3.2.Постоянное выделение природных репеллентов с мягкой
фактуры ошейника продолжается не менее 30 дней.

4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
4.1. Достаньте ошейник из упаковки и закрепите на шее животного,
лишний край отрежьте ножницами. Между шеей котенка или кошки
и ошейником оставьте свободное пространство 0,5-1 см.

5.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. В случае проявления у животного признаков индивидуальной
непереносимости эфирных масел или других компонентов средства
необходимо снять ошейник, место ношения тщательно промыть
водой с мылом и обратиться к врачу.
5.2. Не предназначено для котят моложе одного месяца, а также
для больных животных.
5.3. После окончания работы с ошейником необходимо вымыть
руки с мылом. Не допускать контакта детей с животным в течение
3-х часов после надевания ошейника.
5.4. Не допускать контакта средства со слизистыми оболочками
животного и человека. В случае попадания на слизистые оболочки
немедленно промыть большим количеством проточной воды.
6.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
6.1. Ошейник следует хранить в заводской упаковке, отдельно от
пищевых продуктов и кормов, в защищенном от света и не
доступном для детей месте.
5.6. Срок годности- 36 месяцев с даты изготовления при
температуре от 0 С до +30С.

