
Инструкция 

Rolf Club 3D (Рольф Клуб) - Шампунь инсектицидный для 

кошек 

 

Состав 

Содержит в качестве действующего вещества синтетический пиретроид 

перметрин 0,5% и вспомогательные вещества: лаурил сульфат натрия 

этоксилированный, диэтаноламид кокосового масла, кокамидопропилбетаин, 

кислоту лимонную, натрия хлорид, глицерет 2 кокоат, 

полуформальбензилового спирта. гидрогенезированное касторовое масло, 

кокоамфодиацетат динатрия+натрий кокоамфоацетат амфотерный. 

поликватерниум 7, отдушку травяную, краситель Sanset, трилон Б и воду 

дистиллированную. 

 

Фармакологические свойства 

Инсектин шампунь инсектицидный относится к лекарственным 

инсектицидным препаратам для наружного применения. 

Входящий в состав препарата синтетический пиретроид перметрин (3- 

феноксибензил 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметил-циклопропанкарбоксилат) 

обладает выраженным контактным инсектицидным действием, активен в 

отношении имагинальных и личиночных фаз развития вшей, блох и 

власоедов, паразитирующих на собаках и кошках. Механизм его действия 

заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает 

нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов. 

Вспомогательные вещества препарата обладают моющими свойствами, 

увлажняют кожу, облегчают расчесывание, предотвращают спутывание 

шерсти, придают шерстному покрову шелковистость и блеск. 

Инсектин шампунь инсектицидный по степени воздействия на организм 

относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в 

рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего, резорбтивно-

токсического и сенсибилизирующего действия, вызывает слабое раздражение 

слизистых оболочек. Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других 

гидробионтов. 

Не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными 

средствами для обработки животных. 

 

 

 



Показания 

Применяют для уничтожения возбудителей энтомозов (блох, вшей, 

власоедов), паразитирующих на собаках и кошках. 

 

 

Применение 

Перед обработкой кожно-волосяной покров животного обильно смачивают 

теплой водой, а затем наносят шампунь из расчета 0.5-1.0мл на 1кг массы 

животного, слегка втирают до образования пены, избегая попадания в глаза и 

предотвращая слизывание инсектицидного средства животным. Через 5-7 

минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают 

гребнем и высушивают. Повторные обработки проводят по 

энтомологическим показаниям, но не чаще одного раза в 14 дней. 

Для предотвращения повторного заражения животных блохами подстилки 

заменяют или обрабатывают Инсектин шампунем инсектицидным в 

разведении водой 1:2 с нормой расхода 10мл/м2 обрабатываемой 

поверхности. В течение трех дней не допускают контакта животного с 

подстилкой, а перед последующим использованием ее стирают с моющим 

средством. 

Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это 

может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной 

обработки ее возобновляют в той же дозе по той же схеме. 

 

Особые указания 

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Противопоказания 

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная 

чувствительность животного к компонентам препарата. Не подлежат 

обработке больные инфекционными болезнями, выздоравливающие 

животные, котята моложе 12-недельного возраста, лактирующие самки. 

Препарат не предназначен для применения продуктивным животным. 

 

Передозировка 

При передозировке у животного может наблюдаться избыточное 

слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно 

смывают водой и животному назначают средства симптоматической терапии. 

 



Побочные явления 

Особенностей действия препарата при первом применении и его отмене не 

выявлено. 

Побочных явлений и осложнений при применении Инсектин шампуня 

инсектицидного в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не 

наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности 

животного к компонентам препарата, возможны индивидуальные реакции 

(избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи). В этих 

случаях препарат тщательно смывают водой и при необходимости 

животному назначают антигистаминные препараты и средства 

симптоматической терапии. 

 

Меры предосторожности 

При работе с Инсектин шампунем инсектицидным следует соблюдать общие 

правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при 

работе с лекарственными средствами. Обработку животного следует 

проводить, используя резиновые перчатки. Во время работы запрещается 

курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно 

вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки. Пустые 

флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, они 

подлежат утилизации с бытовыми отходами. 

 

Хранения 

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов 

питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, 

вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м) при температуре от 0°С до 

30°С. Инсектин шампунь инсектицидный следует хранить в местах, 

недоступных для детей. Срок годности препарата при соблюдении условий 

хранения 36 месяцев со дня производства. Запрещается применение 

Инсектин шампуня инсектицидного по истечении срока годности. 

 


