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1. Общие сведения 

1.1. Средство педикулицидное «Паранит
®
 Шампунь» представляет собой прозрачную, от бесцветного до 

жѐлтого цвета жидкость с легким парфюмерным запахом, готовое к применению, в состав которого в качестве 
действующего вещества входит белое минеральное масло (Клеарол) - 69%, пенообразователи - 30%, 
парфюмерная композиция -1%. 

1.2. Средство высокоэффективно по отношению к имаго, личинкам вшей и гнидам при 10 минутном их 
контакте со средством. 

1.3. Средство «Паранит
®
 Шампунь» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на 

кожу в соответствии с классификацией опасности ГОСТа 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных 
соединений. В рекомендуемом режиме применения не обладает сенсибилизирующим, местнораздражающим 
и кожно-резорбтивным действием. 
ПДК в воздухе рабочей зоны для нефтяных масел, перегоняющихся до 300 ° С - 5 мг/м (аэрозоль). 

1.4. Средство предназначено для наружного применениях целью уничтожения головных вшей и гнид у 
взрослых и детей с 3 лет в практике медицинской дезинсекции и населением в быту. 

1.5. Стандартная упаковка: пластиковые флаконы, объѐмом 200 мл в комплекте с расчѐской для вычѐсывания 
вшей и гнид. 

2. Способ применения 

2.1. Проверьте наличие вшей и гнид 
Проверьте наличие вшей и гнид у всех членов семьи с помощью специальной расчески, которая входит в 
комплект. 
Проводить проверку лучше на сухих волосах при хорошем освещении. 
Сначала расчешите волосы, затем проверьте наличие вшей прядь за прядью. 
Внимательно обследуйте корни волос в областях наиболее частого расположения вшей и гнид - за ушами и в 
нижней части затылка. 
После каждого применения тщательно мойте расческу, чтобы избежать заражения. 
Всех членов семьи, у которых обнаружены вши, необходимо лечить в один день, чтобы избежать повторного 
заражения. 

2.2. Нанесите «Паранит Шампунь» 
Нанесите необходимое количество средства «Паранит

®
 Шампунь» на сухие волосы. Распределите средство 

«Паранит Шампунь» на всю длину волос от корней до кончиков. 

Убедитесь, что средство «Паранит Шампунь» нанесено равномерно 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. 

2.3. Добавьте воды и вымойте волосы 
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 кожи головы. 

2.4. Удалите вшей и гнид 
Перед тем как высушить волосы, удалите вшей и гнид с помощью специальной расчески, которая входит в 
комплект средства «Паранит

®
 Шампунь». 

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 специальной расчески, начиная расчесывать пряди максимально 
близко к коже головы. Всегда расчесывайте каждую прядь от корней до кончиков волос. 
Используйте специальную расческу» чтобы удалить всех найденных вшей и гнид. Каждую проверенную и 
очищенную от вшей и гнид прядь волос перемещайте на другую сторону от непроверенных прядей. 
Чтобы избежать повторного заражения, очищайте расческу после прочесывания каждой пряди с помощью 
ватных дисков или ватных шариков. 

2.5. Повторите лечение через 7 дней 
При необходимости повторно нанесите средство «Паранит Шампунь» через 7 дней, повторив пункты 2.1. - 2.4. 



Повторение процедуры гарантирует эффективность лечения. Даже если после первой процедуры на голове 
случайно остались гниды, при повторении процедуры лечения, вши, вылупившиеся из оставшихся гнид, будут 
уничтожены до того, как успеют отложить новые гниды. 

2.6. Проведите дезинсекцию 
Вши могут оставаться живыми вне тела человека в течение суток. Поэтому для предотвращения повторного 
заражения необходимо выстирать в горячей воде одежду, постельное белье и полотенца, вымыть предметы, 
которые были в прямом контакте с головой (щетки, гребенки, заколки и т.д.). Квартиру и автомобиль 
необходимо тщательно пропылесосить. 

2.7. Норма расхода средства «Паранит Шампунь» 
Флакон средства может быть использован до 8-х обработок в зависимости от степени заражѐнности 
насекомыми, длины и густоты волос. 

3. Меры предосторожности 

3.1. Средство применять строго по назначению. 

3.2. Не рекомендуется обрабатывать детей до трѐх лет, беременных и кормящих грудью женщин, а также 
людей, имеющих различные заболевания кожи головы и с индивидуальной непереносимостью компонентов 
средства. 

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

3.4. При работе со средством защищать кожу рук резиновыми перчатками. 

3.5. Соблюдать правила личной гигиены: не пить, не курить и не принимать пищу во время работы. По 
окончании работы вымыть руки. 

3.6. При использовании контактных линз рекомендуется их снять перед применением средства. 

3.7. Помещение, где проводится массовая обработка пораженных педикулезом людей, необходимо 
периодически проветривать. 

3.8. Хранить средство в сухом, не доступном для детей месте, при температуре от 0°С до плюс 25° С вдали от 
открытого огня, источников тепла и солнечного света, отдельно от пищевых продуктов. 

4. Меры первой помощи. 

4.1. Следует избегать попадания средства на слизистые оболочки рта, носа и глаз. 

4.2. При попадании средства на кожу и слизистые оболочки (глаз и носа) следует их тщательно промыть 
теплой водой. 

4.3. При попадании средства в глаза следует их промыть большим количеством воды или 2 % раствором 
пищевой соды. При появлении раздражения слизистых оболочек глаз закапать 20 % или 30 % раствор 
сульфацил натрия, при болезненности - 2 % раствор новокаина. При необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При появлении зуда, признаков раздражения или сыпи на коже средство следует смыть немедленно. При 
необходимости следует обратиться за врачебной помощью. 

5. Условия хранения и транспортирования, защита окружающей среды. 

5.1. Средство хранить в сухом, закрытом складском помещении, при температуре от 0 С до +25 С вдали от 
открытого огня, источников тепла и солнечного света, отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для 
детей месте. 
Гарантийный срок хранения - 3 года. 

5.2. Транспортировка средства допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, 
действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. 

5.3. В аварийной ситуации при утечке средства засыпать его сорбирующим материалом (песок, земля, 
силикагель), затем собрать в ѐмкость для последующей утилизации. Загрязнѐнное место промыть мыльно-
содовым раствором (50 г кальцинированной соды и 20 г хозяйственного мыла на 1 л воды). 

 


