
Инструкция 

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

собак 

 

I. общие сведения 

1. Шампунь инсектицидный - лекарственное средство в форме раствора для 

наружного применения для собак. 

2. Препарат содержит в качестве действующих веществ синтетический 

пиретроид перметрин (0,5%), а также вспомогательные компоненты, 

(кислоту лимонную, этоксилированный лаурил сульфат натрия, 

диэтаноламид кокосового масла, кокамидопропилбетаин, хлорид натрия, 

глицерет 2 кокоат, полуформаль бензилового спирта, гидрогенезированное 

касторовое масло, кокаамфодиацетат динатрия, натрий кокоамфоацетат 

амфотерный, поликватерниум 7, отдушку травяную, краситель Sanset, трилон 

Б). 

3. По внешнему виду лекарственное средство представляет собой 

прозрачную бесцветную жидкость. Смешивается с водой в любых 

соотношениях. 

 

II. Фармакологические  свойства 

4. Входящий в состав лекарственного средства перметрин обладает 

выраженным инсектицидным контактным действием, активен в отношении 

блох, вшей и власоедов, паразитирующих на кошках. 

5. Препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным 

веществам (4 класс опасности по ГОСТ12.1.007-76), в рекомендуемых дозах 

не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, 

вызывает слабое раздражение слизистых оболочек; токсичен для рыб и пчел. 

 

III. Порядок применение 

6. Препарат применяют для уничтожения возбудителей энтомозов (блох, 

вшей, власоедов), паразитирующих на собаках. 

7. Перед обработкой кожно-волосяной покров животного обильно смачивают 

теплой водой, а затем наносят шампунь из расчета 0,5 - 1,0 мл на 1 кг 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 показаниям. 



8. Для предотвращения повторного заражения животных блохами подстилки 

заменяют или обрабатывают шампунем в разведении водой (1:2) с нормой 

расхода 10 мл/кв.м обрабатываемой поверхности. В течение трех дней не 

допускают контакта животного с подстилкой, а перед последующим 

использованием ее стирают с моющим средством. 

9.Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и 

выздоравливающие животные, кормящие самки, а также щенков моложе 12-

недельного возраста. 

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии 

с настоящей инструкцией не установлено. 

 

IV. Меры личной профилактики 

10.При работе с лекарственным средством следует соблюдать общие правила 

личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с 

лекарственными средствами. 

11.Владельцу животного при работе с препаратом следует пользоваться 

резиновыми перчатками. 

12.При попадании лекарственного средства на кожу и слизистые оболочки 

его тотчас необходимо смыть теплой водой с мылом. 

13.По окончании работы с шампунем руки следует тщательно вымыть теплой 

водой с мылом. 

14.Пустые флаконы из-под шампуня запрещается использовать для бытовых 

целей. 

15.Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей 

 


