
Ниттифор
Форма выпуска
Крем, лосьон

Состав
Ниттифор Крем

1 г крема содержит:

Активное вещество: перметрин 10 мг;

Вспомогательные вещества: косметический крем с кондиционером.

Ниттифор Лосьон

1  мл лосьона содержит:

Активное вещество: перметрин 5 мг.

Упаковка
Крем - Флакон 115 г.

Лосьон - Флакон 50 мл.

Фармакологическое действие
Средство педикулицидное Ниттифор крем представляет собой готовый к применению крем оранжевого
цвета со специфическим запахом, в состав которого в качестве действующего вещества входит 1%
перметрина. Средство высокоэффективно по отношению к имаго, личинкам и яйцам вшей при 10 минутном
контакте их с ним.

Средство по классификации опасности ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных соединений
при введении в желудок и нанесении на кожу. В рекомендуемом режиме применения не обладает
сенсибилизирующим, местным раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

Ниттифор, показания к применению
Для уничтожения головных и лобковых вшей и их гнид у взрослых и детей с 5 лет.

Противопоказания
Не рекомендуется обрабатывать детей до 5 лет, беременных и кормящих женщин, а также людей,
имеющих различные кожные заболевания, или с проявлениями аллергии к медицинским и косметическим
средствам.

Способ применения и дозы
Лосьон: наружно, волосы головы или волосистые части тела (при лобковом педикулезе) обильно
увлажняют лосьоном с помощью ватного тампона, втирая препарат в корни волос. Обычно на одного
человека расходуется от 30 до 60 мл препарата, в зависимости от степени зараженности насекомыми,
густоты и длины волос. Через 40 мин с обработанных частей тела средство смывают теплой проточной
водой с мылом или шампунем, волосы головы ополаскивают 5% водным раствором уксусной кислоты, затем
расчесывают частым гребнем для удаления погибших насекомых. При повторном заражении повторяют
обработку, но не более 2 раз в месяц.
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густоты и длины волос. Через 10 мин с обработанных частей тела средство смывают теплой проточной
водой с мылом или шампунем, волосы головы ополаскивают 5% водным раствором уксусной кислоты, затем
расчесывают частым гребнем для удаления погибших насекомых.

Особые указания
При обнаружении педикулеза в коллективах обработку головы и тела следует проводить
профилактически.

Условия хранения
При комнатной температуре 15–25 °C. Отдельно от пищевых продуктов и лекарств.

Срок годности
2 года

Крем: наружно (перед применением средства флакон следует встряхнуть), после мытья волос обычным
шампунем ополаскивают водой и просушивают полотенцем насухо, затем крем равномерно наносят на
волосы головы или волосистые части тела (при лобковом педикулезе), втирая в корни волос. Обычно на
одного человека расходуется 10–30 г препарата, в зависимости от степени зараженности насекомыми,

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/

