
КАМАРА® АНТИКЛЕЩ
СРЕДСТВО РЕПЕЛЛЕНТНОЕ
Предназначен для защиты  от нападений клещей  
и кровососущих насекомых: комаров, мокрецов, 
москитов, мошки, слепней, блох, иксодовых 
клещей (переносчиков возбудителей клещевого 
энцефалита и болезни Лайма)

Содержит увлажняющие компоненты

Средство высшей категории эффективности. 
Подтверждено в соответствии с Р 4.2.2643-2010  
НИИДезинфектологии Роспотребнадзора.

ТУ 9392-013-99195003-2010 с изм. №1

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО 
И КАК ДЕЙСТВУЕТ 
СРЕДСТВО 
КАМАРА® АНТИКЛЕЩ

Репеллентное вещество (ДЭТА) препятствует посадке насекомых   
и членистоногих, что позволяет избежать укуса.                                    
Так как насекомые являются переносчиками ряда серьезных 
заболеваний, предотвращение посадки и укуса является важной 
профилактикой.

Содержит ванилин, отпугивающий мошку.

Спрей подходит для нанесения на открытые участки тела и одежду. 
Удобный распылитель позволяет нанести средство на большую 
поверхность.

Для увлажнения и смягчения кожи в состав добавлено касторовое 
масло (Castor Oil), которое значительно уменьшает потерю влаги   
и обладает смягчающими свойствами.

От насекомых: распылить средство на ладонь и нанести, не втирая,  
на открытые участки тела.

От клещей: тщательно обработать одежду до лёгкого увлажнения 
(особенно в местах возможного проникновения клещей). Распылить 
средство на одежду на открытом воздухе с расстояния 20–25 см,    
после обработки просушить в течение 1 ч.

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не применять детям, беременным и кормящим женщинам,                  
лицам с заболеваниями кожи и повышенной чувствительностью                
к химическим веществам.

Не допускать попадания средства в рот, глаза и на поврежденные участки 
кожи. В случае попадания - промыть водой.

Использовать не более 2 раз в сутки. 

Избегать попадания средства на синтетические ткани и пластмассовые 
изделия. 

Хранить при температуре от 0 °С до +25 °С, отдельно от лекарственных 
средств и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

СОСТАВ Не содержит силиконов, красителей, парабенов.

Средство сохраняет свои органолептические и физико-химические 
свойства при замораживании и нагревании от -20 °С до +40 °С.

ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

При нанесении на кожу от насекомых  - более 4 ч.
При нанесении на одежду: 
- от насекомых - до 30 суток; 
- от клещей - до 5 суток.

Для увеличения длительности защитного действия обработанную 
одежду хранить в закрытом полиэтиленовом пакете.

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА РФ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:  8-800-100-7053

www.armakon.ru


