КАМАРА®АЛЬФАСКРИН
КАМАРА®
АЛЬФАСКРИН
СРЕДСТВО
АКАРИЦИДНО-РЕПЕЛЛЕНТНОЕ
Предназначено для защиты людей от таежных
и лесных клещей, блох (переносчиков клещевого
энцефалита, боррелиоза, чумы и др.), а также
от кровососущих насекомых (комаров, мокрецов,
москитов, мошек, слепней)
Наносится на одежду и другие изделия из ткани
(занавеси, противомоскитные сетки, палатки,
снаряжение и т. п.)
Средство 1й категории эффективности
Эффективность подтверждена в соответствии
с Р 4.2.2643-2010 НИИДезинфектологии Роспотребнадзора
ТУ 9392-031-99195003-2015

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО
И КАК ДЕЙСТВУЕТ
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО
КАМАРА®
АЛЬФАСКРИН:

ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ
МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Средство комплексного действия. Компоненты обладают
синергическим эффектом:
ДЭТА (Диэтилтолуамид, DEET) – активная действующая
репеллентная субстанция - препятствует посадке клещей
и кровососущих насекомых на поверхность одежды;
акарицидный компонент Альфа-циперметрин (Аlpha-Сypermethrin)
обладает нервно-паралитическим действием на клещей,
дезактивируя их, если посадка произошла;
отдушка из масла лаванды (Lavandula Angustifolia Oil) является
природным репеллентом.
Действие средства сохраняется при высоких температурах
и под воздействием ультрафиолета.
От клещей и блох до 15 суток; от насекомых - до 20 суток при условии
хранения обработанной одежды в закрытом полиэтиленовом пакете.
Токсично! Огнеопасно! Не обрабатывать одежду на человеке и не надевать
ее до полного высыхания. Лицам с заболеваниями кожи и повышенной
чувствительностью к химическим веществам применять средство
с осторожностью. Не допускать попадания средства в органы дыхания,
рот, глаза. В случае попадания в глаза и на кожу — промыть их водой,
при попадании в рот — прополоскать, в органы дыхания — выйти
на свежий воздух. Избегать контакта средства с пластмассовые изделиями,
окрашенными и лакированными поверхностями, с осторожностью наносить
на синтетические ткани.
Хранить при температуре от -25 °С до +30 °С, отдельно от лекарственных
средств и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.
Обработать на открытом воздухе круговыми опоясывающими
движениями одежду и другие изделия из ткани с расстояния
20-25 см (по направлению ветра). Особое вниманиеуделить местам
возможного проникновения клещей. После обработки вещи просушить
не менее 2 ч; одежду надевать на нижнее белье.
Подробная информация изложена в инструкции №02/2015
по применению средства акарицидно-репеллентного
«КАМАРА® АльфаСкрин».
Не содержит красителей.
Средство сохраняет свои органолептические и физико-химические
свойства при замораживании и нагревании от -20 °С до +40 °С.
РФ
8-800-100-7053

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

www.armakon.ru

