КЛЕЩ-КАПУТ аэрозоль
Назначение: репеллентное средство в аэрозольной упаковке для защиты людей от клещей и
блох, а также от комаров, мокрецов, москитов.
Состав: альфациперметрин (0,2%), N, N-диэтилтолуамид (7%), спирт изопропиловый,
пропеллент. Не содержит озоноразрушающих хладонов.
Упаковка: баллон 210 см³, объем содержимого 150 см³.
Срок годности: 36 месяцев.
Испытания в лаборатории и в условиях леса доказали, что правильное (!) применение
препаратов «Клещ–капут» максимально надежно защитит Вас от укусов клещей. При этом
входящий в состав препарата репеллент отпугнет также (частично) комаров, москитов и
мошек. Свою эффективность на одежде препараты сохраняют до недели! Особенно
тщательно нужно обрабатывать брюки, рукава куртки до локтя, полы куртки (если она
выпущена наружу), воротник (нельзя наносить на кожу!). Можно применять «Клещ–капут» и
для защиты животных.
Применение:
Средство инсектоакарицидно-репеллентное против иксодовых клещей, а также блох,
комаров, мокрецов, москитов при обработке одежды.Клещевой энцефалит и бореллиоз,
передающиеся клещами при укусе, очень опасны. Следует правильно одеваться (брюки
заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой, рубашку или куртку с длинными
рукавами и плотно прилегающими к руке манжетами заправлять в брюки), осматривайте себя
для обнаружения клещей, не садитесь и не ложитесь на траву. По возвращении из леса
необходимо раздеться и тщательно осмотреть тело и одежду.
Перед применением упаковку встряхнуть. Распылять при температуре не ниже +10 °С.
Одежду обрабатывать вне помещения. Располагать одежду и направлять струю средства по
направлению ветра. Средство распылять с расстояния 20-25 см, держа упаковку в вытянутой
руке. Для защиты от клещей обрабатывать весь комплект одежды (до легкого увлажнения),
особенно тщательно — вокруг щиколоток, голеней, коленей, бедер, плечевого пояса, рукава,
воротник. Общее время обработки брюк и рубашки не более 2 минут. Одежду просушить (не
менее 2 часов) и надевать на нижнее белье. Повторную обработку одежды проводить через
10-15 суток или после стирки. Не обрабатывать одежду на человеке и не надевать ее до
полного высыхания.
Время защитного действия от клещей до 15 суток, от летающих насекомых — до 10 суток
при хранении одежды в закрытом полиэтиленовом пакете. Нарушение правил поведения и
способа применения средства может привести к присасыванию клещей. Будьте внимательны!
Токсично! Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
Предохранять от действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +40 °С. Баллон под
давлением! Не разбирать и не давать детям. Одному человеку использовать не более 1
баллона в сутки. Одежду для детей, беременных и кормящих женщин обрабатывают другие
лица. Лицам с заболеваниями кожи и повышенной чувствительностью к хим. веществам
применять осторожно. Избегать попадания в органы дыхания, в рот, глаза и на кожу. В случае
попадания в глаза и на кожу — обильно смыть водой, при попадании в рот — прополоскать.
При необходимости обратиться к врачу. После работы со средством вымыть руки с мылом.
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