
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Средство педикулицидное «Хигиеника Плюс» лосьон от вшей и гнид 

Состав 

Экстракт листьев дерева ним – 5% 

Диметикон – 4 %  

Масло лаванды – 0,1%  

Циклопентасилоксан – до 100 % 

Средство «Хигиеника Плюс» высокоэффективно по отношению к имаго и личинкам вшей при 15 
минутном использовании.  

Главный действующий компонент средства «Хигиеника Плюс» – диметикон, являющийся по 
химической структуре силиконом. Диметикон обволакивает хитиновый покров насекомых и 
попадает в дыхальца, тем самым закупоривая их, что в итоге приводит к приступам удушья.  В 
результате, вши погибают от обычной асфиксии. При этом диметикон абсолютно безвреден для 
человека и, при попадании на волосы и кожу головы, практически никогда не вызывает появления 
побочных эффектов. 

Помимо диметикона средство от вшей содержит экстракт листьев дерева ним и масло лаванды.  

Экстракт из листьев дерева Ним (Azadirachta indica) – высокоэффективное, действенное средство 
по избавлению от вшей. Экстракт из листьев дерева Ним так же восстанавливает редеющие, 
истонченные, сухие волосы, волосы, потерявшие влагу за счет окрашивания или негативного 
внешнего воздействия, предотвращает преждевременное старение. Укрепляет волосы, возвращает 
им здоровый вид, блеск и шелковистость.  

Масло лаванды, имеющее легкий и успокаивающий аромат, благоприятно влияет на состояние 
кожи головы, снимает раздражение и часто применяется как противогрибковое и 
антибактериальное средство против перхоти и зуда, что делает его незаменимым в уходе за 
волосами. 

Способ применения 

1. Проверьте наличие вшей и гнид у всех членов семьи с помощью специального гребешка, 
входящего в комплект. Осмотр лучше всего производить на сухих волосах при хорошем 
освещении. 

Предварительно хорошо расчешите волосы, затем прядь за прядью произведите несколько 
прочесываний. Обратите внимание на области наиболее частой локализации вшей и гнид – за 
ушами и в нижней части затылка. После каждого прочесывания протрите гребень белой 
салфеткой. В случае поражения головы вшами, на салфетке хорошо будут видны паразиты.  

У всех членов семьи, у которых обнаружены вши, необходимо производить обработку 
одновременно, чтобы избежать повторного заражения паразитами. По окончанию осмотра 
обработайте гребешок. 

2. Перед применением флакон встряхните, затем нанесите необходимое количество средства 
«Хигиеника Плюс» на сухие волосы до полного их увлажнения. Массирующими движениями рас- 
пределите средство равномерно по всей длине волос: от корней до кончиков. Длинные и особо 
густые волосы следует обрабатывать по прядям. Оставьте на 15 минут средство «Хигиеника плюс» 
на волосах. 

3. Через 15 минут после нанесения средства, добавьте необходимое количество воды и шам- пуня 
на волосы и взбейте пену. Тщательно смойте средство теплой проточной водой. В случае проблем 
со смыванием средства можно использовать впитывающие бумажные полотенца. Для взбивания 
пены следует использовать яичный желток, а для удаления жира – кукурузный крахмал, который 
адсорбирует на себя остатки средства. 



4. Удалите вшей и гнид с помощью специального гребешка, входящего в комплект. Перед проче- 
сыванием длинные и густые волосы разделите на пряди. Последовательно прочешите каждую 
прядь волос от корней до кончиков. После каждого прочесывания очищайте гребень салфеткой. 

5. При необходимости проведите повторную обработку средством «Хигиеника Плюс» через 7-10 
дней. В случае сомнения в эффективности обработки, повторение процедуры гарантирует, что 
случайно оставшиеся гниды или вши будут уничтожены. 

Важно также соблюдать чистоту в жилище, выполнять санитарно-гигиенические правила. 
Особенно важно произвести обработку постельных принадлежностей и личных вещей.  

Обработка белья заключается в кипячении в течение 20 минут с любым стиральным порош- ком. 
Тщательное проглаживание утюгом белья также ведет к гибели вшей и гнид. Необходимо вымыть 
щетки, гребенки, заколки, и другие предметы, которыми пользовались члены семьи до обработки. 
Квартиру и автомобиль необходимо тщательно пропылесосить и по возможности обработать 
дезинсекционными средствами. 

*Перед применением ознакомьтесь и инструкции, при необходимости проконсультируйтесь со 
специалистом.


