
Инструкция 

«Луговой» зоошампунь инсектицидный для собак и кошек 

 

Состав и фармакологические свойства.  

 

В состав шампуня входят дельтаметрин – 0,01%, а также вспомогательные 

вещества, в том числе глицерин, ланолин, экстракты лекарственных трав – 

ромашки, календулы, мать-и-мачехи.  

 

Зоошампунь инсектицидный «Луговой» относится к лекарственным 

инсектицидным препаратам для наружного применения. Обладает моющими 

свойствами, образует пену в воде любой жесткости, легко смывается. 

 

Дельтаметрин – синтетический пиретроид обладает выраженным контактным 

инсектицидным действием в отношении имагинальных и личиночных фаз 

развития блох, вшей и власоедов, паразитирующих на собаках и кошках. 

 

Вспомогательные компоненты увлажняют и смягчают кожу, стимулирует 

обменные процессы в корнях волос, придают блеск шерсти, устраняют 

специфический запах животного. 

 

Показания к применению. 

 

Зоошампунь инсектицидный «Луговой» применяют для обработки собак и 

кошек при энтомозах вызванных блохами, вшами и власоедами. 

 

Противопоказания. 

 

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам 

препарата. Противопоказан больным инфекционными заболеваниями и 

выздоравливающим животным, кормящим самкам, а также щенкам и котятам 

моложе 12 – недельного возраста. 

 

Дозы и порядок применения. 

 

Шерсть животного обильно смачивают теплой водой, а затем равномерно 

распределяют зоошампунь из расчета 0,5–1,0 мл на 1 кг массы животного по 

всей поверхности тела, слегка втирая его до образования обильной пены, 

которую тщательно смывают через 5-7 минут, а шерсть расчесывают и 



высушивают. Повторную обработку проводят не чаще одного раза в 10 дней. 

Подстилки для животных обрабатывают разведенным в воде зоошампунем в 

пропорции 1:5, из расчета 10 мл на 1 м2 поверхности. 

 

Особые указания. 

 

Следует избегать попадания зоошампуня на слизистые оболочки и 

предотвращать слизывание препарата животным. 

 

Побочные явления. 

 

При повышенной чувствительности животного к компонентам препарата, 

возможны индивидуальные реакции – избыточная саливация, слезотечение, 

признаки воспаления кожи. В этом случае препарат смывают водой и 

назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической 

терапии. 

 

Хранение. 

Хранят зоошампунь в недоступном для детей и животных месте, отдельно от 

пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 до 25°С. 

 

Форма выпуска. 

Выпускают в 3-х видах:для собак, для собак и кошек и для кошек. 

Полимерные флаконы по 180 и 270 мл. 

 


