
Инструкция по применению Средство для защиты от вшей, набор из 3 частей производителя Babo Botanicals: 

состав, полезные лечебные свойства, побочные действия, дозировка 

Описание, свойства, действие препарата 

 Полностью натуральное — проверено клинически 

В набор входит: 

 240 мл шампуня от вшей 

 240 мл восстанавливающего спрея от вшей 

 Расческа для уничтожения вшей 

При появлении вшей: 

 Ежедневно мыть голову шампунем от вшей. 

 Не менее одного-двух раз в неделю наносить восстанавливающий спрей от вшей на влажные волосы, 
затем расчесать, чтобы предотвратить появление вшей. 

 Наносить восстанавливающий спрей от вшей на сухие волосы ребенку перед тем, как отправить в школу 
или лагерь. 

 Волосы собрать в косички, хвост или заколоть. 

 Не пользоваться чужими личными вещами, в том числе расческами, гребнями, принадлежностями для 
волос, головными уборами, шарфами, шлемами или полотенцами. 

 Раз в неделю осматривать волосы в поисках вшей и гнид(яиц). 

Шампунь от вшей 

 Проверен клинически 

 Мощная, полностью натуральная смесь с чайным деревом 

 Без сульфатов 

 Не вызывает слез 

 Без беспокойства 

 Защищает и избавляет 

 Чистые натуральные решения. 

 Для детей всех возрастов 

 Для избавления от вшей на голове 

 Изготовлено на органической ферме США 

 Чистые цветочные и растительные экстракты 

 Проверено дерматологами 

 Проверено на аллергенность 

 Без синтетических ароматизаторов или красителей 

 Без вредных химикатов 

 Без парабенов и фталатов 

 Без сои и молочных продуктов 

 Безопасно и для окрашенных маминых волос! 

 На 95% эффективно против вшей — подтверждено клинически* 

 Содержит масла-репелленты розмарина, чайного дерева и мяты 

 Мягкая растительная смесь не вызывает раздражения и подходит для ежедневного использования 

 Очищает, разглаживает и смягчает волосы и кожу головы 

Натуральная смесь Nutri-Soothe, богатая витаминами и противоокислителями, сочетает ромашку, водяной кресс, 
кудзу и календулу. 

*В культуральном тестировании в сочетании с восстанавливающим спреем от вшей 

Восстанавливающий спрей от вшей 

 Проверен клинически 

 Мощная, полностью натуральная смесь с чайным деревом 



 Без спирта 

 Не вызывает слез 

 Без беспокойства 

 Чистые натуральные решения. 

 Для детей всех возрастов 

 Для избавления от вшей на голове 

 Изготовлено на органической ферме США 

 Чистые цветочные и растительные экстракты 

 Проверено дерматологами 

 Проверено на аллергенность 

 Без синтетических ароматизаторов или красителей 

 Без ореховых масел 

 Без вредных химикатов 

 Без парабенов и фталатов 

 Без сои и молочных продуктов 

 Безопасно и для окрашенных маминых волос! 

 Меньше поводов для беспокойства при отправлении ребенка в школу или лагерь 

 На 95% эффективно против вшей — подтверждено клинически* 

 Растительная смесь не вызывает раздражения и подходит для ежедневного использования 

 Распутывает, разглаживает и восстанавливает волосы 

 Хорошо подходит для всей семьи 

Натуральная смесь Nutri-Soothe, богатая витаминами и противоокислителями, сочетает ромашку, водяной кресс, 
кудзу и календулу. 

*Использовать вместе с шампунем от вшей 

Расческа для уничтожения вшей 

 Революционная расческа из нержавеющей стали 

 Избавьтесь от гнид 

 Лучшее средство для борьбы со вшами и гнидами! 

 Отрывает и уничтожает гниды! 

 Безопасна и эффективна 

 Можно пользоваться всей семьей 

 Запатентованная по всему миру 

 Уникальный дизайн 

 Не ломается! Нержавеющую сталь при использовании по назначению просто невозможно сломать 

 Длинные зубья обеспечивают оптимальную эффективность при любом типе волос 

 Закругленные кончики для защиты кожи головы 

Абсолютное оружие для борьбы со вшами на голове и их яйцами! 

Расческой для уничтожения вшей NitFree можно пользоваться отдельно или в сочетании с другими средствами от 
вшей. 

Полосы против скольжения 

Благодаря полосам расческу удобнее держать и двигать, особенно когда руки скользкие от кондиционера или 
другого средства. 

Передовая лазерная технология 

Благодаря технологии лазерной сварки расческа крайне прочна и долговечна. 

Микрорифленые зубья 

Микрорифленая поверхность состоит из микроскопических граней, расположенных вдоль зубьев по крутой 
спирали. При тщательном расчесывании эти кромки удаляют даже самые мельчайшие гниды, отрывая их от волос 
при движении зубьев. 



Для профилактики заражения головными вшами регулярно расчесывайтесь расческой для уничтожения вшей.  

Показания к применению, рекомендации как принимать 

Шампунь от вшей 

При появлении вшей в школе или лагере мыть голову шампунем ежедневно. Намылить волосы и оставить на 3-5 
минут (или на сколько они вам позволят!). Тщательно смыть. Затем нанести восстанавливающий спрей от вшей. 
Шампунь отлично подходит для всей семьи. 

Восстанавливающий спрей от вшей 

Как следует взболтать. При появлении вшей в школе или лагере распылять на влажные или сухие волосы каждое 
утро, затем расчесать. Достаточно мягкое средство для нанесения несколько раз в день. 

Расческа для уничтожения вшей 

Можно расчесывать сухие или чуть влажные волосы. В обоих случаях сперва следует распутать волосы обычной 
расческой или гребнем. 

Разделить волосы на отдельные пряди и расчесать от корней до кончиков. Тщательно осмотрите каждую прядь, 
чтобы обеспечить полное устранение вшей и гнид. 

Вымыть расческу под проточной водой, немного расширяя промежутки между концами зубьев. Это следует 
повторять после расчесывания каждой пряди. 

Состав, входящие компоненты 

Отшелушивающий шампунь 

Очищенная вода (agua), натрий-лаурилглюкозиды, гидроксипропилсульфонат натрия, метилкокоилтаурат натрия, 
кокоамфодиацетат, растительный глицерин, кватерниум 80, глюкано-дельта лактон, поликватерний 10, смесь 
растительных экстрактов глицерина, ромашки (anthemis nobilis) *, календула (календула Лекарственный экстракт 
цветка *, экстракт цветка папоротника (spiraea ulmaria) *, экстракт листьев дикого кабана (nasturtium officinale), 
кудзу (корень pueraria lobata extract *), натуральная смесь эфирных масел из розмарина (rosmarinus officinalis), 
тимьян (тимус обыкновенный) Масло, чайное дерево (melaleuca alternifolia), кристаллы ментола. 

* Сертифицированные органические ингредиенты 

Кондиционирующий спрей для вшей 

Листовой сок алоэ вера (vera barbadensis) *, очищенная вода (agua), поликватерний 80, смесь растительных 
экстрактов глицерина, ромашки (anthemis nobilis) *, экстракт цветков календулы (calendula officinalis) *, медонос 
(spiraea ulmaria) Экстракт цветка *, экстракт листьев дикой природы (настурция officinale), экстракт листьев кудзу 
(pueraria lobata) *), glucono delta lactone, поликватерний 10, калия сорбат, натуральное эфирное масло, смесь 
розмарина (rosmarinus officinalis), тимьян (тимус обыкновенный) Масло, чайное дерево (melaleuca alternifolia), 
кристаллы ментола. 

* Сертифицированные органические ингредиенты 

Предупреждения 

Шампунь от вшей и гнид 

Осторожно: хотя этот продукт приятно пахнет, он предназначен только для наружного использования. В случае 
возникновения раздражения или покраснении кожи, необходимо прекратить использование. Хранить в 
недоступном для детей месте. 

Кондиционирующий спрей от вшей 

Осторожно: хотя этот продукт приятно пахнет, он предназначен только для наружного использования. В случае 
возникновения раздражения или покраснении кожи, необходимо прекратить использование. Хранить в 
недоступном для детей месте. 
 


