
Дана Ультра: спрей инсектоакарицидный д/собак.  100мл 

Производитель:Api-san,Россия 

Дана Ультра спрей (Dana Ultra spray).Международное непатентованное наименование: фипронил, 

цифлутрин. 

Дана Ультра спрей содержит в 1 мл в качестве действующих веществ: фипронил – 5 мг и 

цифлутрин – 0,5 мг, а также вспомогательные вещества: глицерин, кислоту лимонную, 

полиэтиленгликоль-400, отдушку «Vanilla», воду очищенную и спирт изопропиловый. 

Дана Ультра спрей относится к комбинированным инсектоакарицидным лекарственным 

препаратам. Входящие в состав препарата активные компоненты обеспечивают его широкий 

спектр инсектоакарицидного действия в отношении преимагинальных и имагинальных фаз 

развития блох (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), вшей (Linognatus setotus), власоедов 

(Trichodectes canis), саркоптоидных (Sarcoptes canis, Sarcoptes vulpis, Notoedres cati, Otodectes 

cynotis, Psoroptes cuniculi) и иксодовых (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor 

reticulatus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis) клещей, а также репеллентного действия 

против двукрылых насекомых,в том числе кровососущих мух (Stomoxys calcitrans), слепней 

(Tabanidae), комаров (Culicidae) и мошек (Simuliidae). 

Дана Ультра спрей применяют собакам и кошкам с 10-недельного возраста для лечения и 

профилактики энтомозов, вызываемых блохами, вшами и власоедами, а также для защиты 

животных от нападенияиксодовых клещей и двукрылых насекомых.Противопоказанием к 

применению является индивидуальная непереносимость животным компонентов препарата (в 

том числе в анамнезе). 

Не подлежат обработке ослабленные, истощенные, больные инфекционными болезнями и 

выздоравливающие животные. Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной 

чесотке) припрободении барабанной перепонки. Не следует наносить препарат на влажную и/или 

поврежденную кожу.Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо 

проветриваемом помещении приоткрытых окнах (форточках), вдали от открытого огня.Перед 

обработкой животного флакон с препаратом встряхивают и, нажимая на распылительную головку, 

направляют ее на обрабатываемую поверхность с расстояния 10 – 20 см.Для уничтожения и 

отпугивания насекомых и предупреждения укусов животных иксодовыми клещами спреем 

обрабатывают все туловище животного против роста волос, слегка увлажняя шерсть (у животных 

длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой). Прикрыв глаза животного, обрабатывают 

ушные раковины и шею.Доза препарата, в зависимости от массы животного и состояния 

шерстного покрова, составляет от 1 до 2 мл на кг животного (соответственно 2 – 4 нажатия на 

распылительную головку).Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного препарат 

наносят на клеща и место его прикрепления к коже (1 нажатие на распылительную головку). Если 

в течение 20 – 30 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают пинцетом 

и уничтожают.Защитное действие препарата после обработки животных против блох и других 

насекомых сохраняется до 8 недель, против иксодовых клещей до 4 недель, репеллентное 

действие против двукрылых насекомых до 10 дней.В целях предотвращения повторной инвазии 

блохами подстилки, попоны и другие предметы ухода за животными обрабатывают спреем из 

расчета 2 мл (4 нажатия на распылительную головку) на 1 м2 обрабатываемой поверхности. В 

течение трех дней не допускают контакта животного с обработанными предметами, а перед 

последующим использованием их стирают (моют) с моющим средством.Для предотвращения 



слизывания препарата животному сразу после обработки надевают шейный воротник, намордник 

или фиксируют челюсти петлей из тесьмы, которые снимают после высыхания шерсти. До полного 

высыхания шерсти не следует подпускать животное к открытому огню и нагревательным прибо-

рам, а также мыть и купать в течение 48 часов после обработки. Следует избегать нахождения 

животного под прямыми солнечными лучами в течение 24 часов после обработки. 

При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, 

мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и 

применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.При первом применении 

препарата в редких случаях у животного наблюдается беспокойство или угнетение, быстро 

проходящее слезотечение и гиперсаливация. 

Не подлежат обработке беременные, кормящие самки, а также щенки и котята моложе 10-

недельного возраста.В случае не соблюдения рекомендуемого интервала при обработке 

животного, применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозировке по 

той же схеме. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных 

явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной 

индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении 

аллергических реакций препарат смывают водой с моющим средством и, при необходимости, 

проводят десенсибилизирующую терапию. Дану Ультра спрей не следует применять совместно с 

другими инсектоакарицидными лекарственными препаратами. Дана Ультра спрей не 

предназначен для применения продуктивным животным. 

 




