
Применение при беременности и 
кормлении грудью

Паранит лосьон, шампунь, спрей

Противопоказан в период лактации , при 
беременности.

Паранит Сенситив

Разрешено применение средства в 
период беременности и лактации.

Фармакологическое действие

Прошел исследования, которые 
подтвердили его эффективность.
Обладает формулой двойного 
действия: удушает и 
обезвоживает вшей и гнид.
Не содержит инсектицидов, 
поэтому устойчивость к нему у 
вшей не развивается.

Форма выпуска

Лосьон, шампунь, спрей

Состав

Лосьон

Диметикон - 4%.
Минеральное масло (изопар) - 96%.

Шампунь

белое минеральное масло (Клеарол) – 69%,
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пенообразователи – 30%,
парфюмерная композиция – 1%.

Паранит Сенсити

Оксифтирин/Oxyphthirine , содержащий в качестве действующего вещества 
диметикон 4,0% и вещества, обладающие синергетическим действием, 
усиливающим педикулицидное действие диметикона.

Спрей

Уникальная формула содержит комплекс из натуральных масел кокоса, аниса, 
иланг–иланг.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения.

Проверьте наличие вшей и гнид.
Перед применением средства при ярком освещении проверьте наличие вшей и 
гнид у всех членов семьи с помощью специального гребня. Все члены семьи, у 
которых обнаружены вши, подлежат обработке в один и тот же день.
Проводить проверку лучше на сухих волосах.
Сначала расчешите волосы, затем проверьте наличие вшей и гнид прядь за 
прядью.
Особенно внимательно обследуйте корни волос в затылочно-височной области 
головы.
После каждого прочесывания вытирайте гребень с помощью ватных дисков.

Паранит лосьон

Перед применением встряхните флакон Паранит лосьон, затем нанесите Паранит 
лосьон по всей поверхности сухих волос от корней до самых кончиков до полного их 
увлажнения. Длинные и густые волосы следует обрабатывать по прядям.

Убедитесь, что средство Паранит лосьон равномерно нанесено на кожу головы и на 
всю длину волос. Оставьте средство Паранит лосьон на волосах на 15 минут. Этого 
времени достаточно для уничтожения вшей и гнид.

Норма расхода средства Паранит лосьон: 1 флакон может быть использован до 4 
применений в зависимости от степени зараженности насекомыми, длины и густоты 
волос.



Вымойте волосы.

Через 15 минут вымойте волосы теплой водой с применением шампуня. Смачивать 
волосы водой перед нанесением шампуня не нужно. После мытья убедитесь, что 
средство Паранит лосьон смыто с волос и кожи головы. Пои необходимости 
вымойте волосы шампунем ещё раз.

Паранит Спрей

1. Средство распылить по всей поверхности сухих волос до полного их 
увлажнения. Длинные и особо густые волосы следует обрабатывать по прядям.

2. Средство тщательно втереть в корни волос и оставить на 15 минут.
3. Расчесать волосы входящим в комплект гребнем с частыми металлическими 

зубцами для удаления из волос погибших вшей и гнид.
4. Вымыть волосы водой с применением мыла или шампуня.

При необходимости обработку повторить через 7–10 дней.
В зависимости от длины и густоты волос одного флакона Паранит спрея хватит на 
2–8 применений.

Паранит шампунь

Нанесите необходимое количество средства Паранит шампунь на сухие волосы. 
Распределите средство на всю длину волос от корней до кончиков.

Убедитесь, что средство Паранит шампунь равномерно нанесено на кожу головы и 
на всю длину волос. Помассируйте волосы и кожу головы, особенно в областях за 
ушами и на затылке. Оставьте средство Паранит шампунь на волосах на 10 минут. 
Этого времени достаточно для уничтожения вшей и гнид.

Флакон средства может быть использован до 8 обработок в зависимости от степени 
зараженности насекомыми, длины и густоты волос.

Через 10 минут добавьте необходимое количество воды на волосы и взбейте пену. 
Тщательно смойте пену водой и прополощите волосы.

Убедитесь, что средство полностью смыто с волос и с кожи головы.

Удаление вшей и гнид

Расчешите влажные волосы специальным гребнем.
Разделите волосы на 4 секции от лба до основания шеи и от одного уха до 
другого.



В случае длинных волос каждую секцию закрепите или заплетите в косу.
Последовательно обработайте каждую из выделенных секций. Для этого 
разделите секцию на отдельные мелкие пряди так, чтобы кожа головы хорошо 
просматривалась.
Прочешите каждую прядь волос с помощью гребня для удаления вшей и гнид, 
начиная прочесывать пряди максимально близко к коже головы. Всегда 
прочесывайте каждую прядь от корней до кончиков волос.
Используйте гребень, чтобы удалить всех найденных вшей и гнид.
Каждую проверенную и очищенную от вшей и гнид прядь волос перемещайте 
на другую сторону от непроверенных прядей.
Очищайте гребень после прочесывания каждой пряди с помощью ватных 
дисков или ватных шариков.

При необходимости повторите обработку через 7-10 дней.

Противопоказания

Не рекомендуется обрабатывать людей с индивидуальной непереносимостью 
компонентов средства.

Особые указания

Огнеопасно.

При случайной утечке средства загрязненное место промыть моющими средствами.

Во избежание попадания средства на слизистые оболочки глаз и носоглотки перед 
обработкой волос следует надеть вокруг головы (ниже волос) хлопчатобумажную 
повязку.

При случайном попадании средства на слизистые оболочки глаз и носоглотки их 
следует тщательно промыть струей теплой воды.

Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

При использовании контактных линз рекомендуется снять их перед применением 
средства.

После уничтожения вшей и гнид есть риск повторного заражения от других людей 
(например, в школе). Если это произойдет, рекомендуется снова использовать 
средство Паранит.

При повторном применении эффективность средства остается такой же высокой, 
Так как Паранит обладает нехимическим способом действия, поэтому у вшей не 



развивается устойчивость к средству Паранит даже при многократном применении.

Показания

Паранит, показания к применению

Паранит лосьон, шампунь, спрей

Уничтожение головных вшей у взрослых и детей с 3 лет.

Паранит Сенситив

Уничтожение головных вшей, их личинок и гнид у взрослых, в том числе, 
беременных и кормящих женщин и детей с 1 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, при температуре от 0º до 25°С, вдали от открытого огня, 
источников тепла и солнечного света, отдельно от пищевых продуктов.

Срок годности

3 года.

Упаковка

Лосьон - флакон 100 мл

Сенситив - 150 мл

Ш ампунь - 200 мл.

Спрей -  Флакон 100 мл и расческа


