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1. Общие сведения
1.1. «Медифокс — гель педикулицидный» — наружное готовое к применению сред-

ство, представляющее собой однородную гелеобразную массу белого цвета.
Состав: действующее вещество — 1% перметрина и функциональные добавки (гелеоб-

разователь, ПАВ, растворители и вода). 
1.2. Средство высокоэффективно по отношению к имаго, личинкам и яйцам вшей при 

40 минутном контакте их с гелем.
1.3. Средство «Медифокс гель педикулицидный» по параметрам острой токсичности 

при введении в желудок и нанесении на кожу по классификации опасности ГОСТ 12.1.007-
76 относится к 4 классу мало опасных соединений. В рекомендуемом режиме применения 
средство не обладает местным раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирую-
щим действием. При воздействии на слизистые оболочки глаз вызывает слабое раздраже-
ние.

ПДК перметрина в воздухе рабочей зоны — 1 мг/м3 (пары + аэрозоль, 2 класс опасно-
сти).

1.4. Средство предназначено для уничтожения головных и лобковых вшей и их яиц у 
взрослых и детей с 5-ти лет населением в быту и персоналом организаций, имеющих право 
заниматься дезинфекционной деятельностью.

2. Способ применения
2.1. Гель равномерно нанести на чистые слегка увлажнённые волосы головы или воло-

систые части тела (при наличии лобковых вшей), втирая в корни волос. Через 40 минут с 
обработанных частей тела средство смыть тёплой водой с применением мыла или шампу-
ня, волосы головы сполоснуть 4,5% водным раствором уксусной кислоты, прочесать ча-
стым гребнем для удаления погибших насекомых и яиц.

2.2. Норма расхода геля составляет от 10 до 50 г на одного человека в зависимости от 
степени заражённости насекомыми, длины и густоты волос.

2.3. При повторном заражении обработку повторить, но не более двух раз в месяц.
3. Меры предосторожности

3.1. Не рекомендуется обрабатывать детей до пяти лет, беременных и кормящих грудью 
женщин, а также людей,  имеющих различные кожные заболевания или с проявлениями 
аллергии к медицинским и косметическим средствам.

3.2. Во избежание попадания средства на слизистые оболочки глаз и носоглотки, следу-
ет повязать вокруг головы (ниже волос) хлопчатобумажную косынку, свёрнутую жгутом.

3.3. При использовании контактных линз их следует снять перед применением сред-
ства.

3.4. Не применять при повышенной чувствительности к любому ингредиенту средства.
3.5. При работе со средством защищать кожу рук резиновыми перчатками.
3.6. Соблюдать правила личной гигиены: не пить, не курить и не принимать пищу во 

время работы, вымыть руки по окончании работы.
4. Первая доврачебная помощь при отравлении.

4.1.  Следует избегать попадания средства в рот, глаза и на кожу!
4.2.  При попадании средства на кожу, слизистые оболочки глаз и носа следует тщатель-

но промыть их теплой водой.



4.3.  При  появлении  раздражения  слизистых  оболочек  глаз  закапать  20%  или  30% 
раствор сульфацил натрия.

4.4. При попадании средства в желудок промыть его, вызывая рвоту, затем принять ад-
сорбент (10 — 15 измельчённых таблеток активированного угля). Немедленно обратиться 
за медицинской помощью.

4.5. При появлении зуда, признаков раздражения или сыпи на коже средство следует 
смыть немедленно. При необходимости следует обратиться за врачебной помощью.

5.Упаковка, хранение и транспортирование
5.1. Стандартная упаковка: полимерные тубы объёмом от 20 до 75 мл.
5.2. Срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.
5.3. Средство хранят в сухом, защищённом от света, прохладном месте, не доступном 

для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарств при
температуре от плюс 5° С до плюс 30° С.
5.4. Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с пра-

вилами перевозки грузов на данном виде транспорта.
При утечке большого количества средства засыпать его сорбирующим материалом (пе-

сок, земля, опилки, стружка), затем собрать в ёмкость для последующей утилизации. При 
уборке  большого  количества  средства  следует  использовать  индивидуальную защитную 
одежду: халат, резиновые или из полиэтилена перчатки, защитные очки.

5.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного сред-
ства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.


