
Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша  

 

Информация для пользователя 

 

Интенсивный защитный спрей от комаров & 

Интенсивно-защитный спрей от клещей 

 

Действующее вещество на растительной основе. Приятный запах. Потоустойчивый 

 

 

 

 

В чем состоят особые свойства спрея Совентол
®
 ПРОТЕКТ?  

Совентол
®
 ПРОТЕКТ интенсивный защитный спрей обладает специальной формулой 

воздействия, которая обеспечивает эффективную и устойчивую защиту от комаров и клещей.  

 Высокая степень защиты 

 Потоустойчивость 

 Подтвержденная дерматологами хорошая переносимость кожей 

 Также пригоден для применения у детей старше 1 года  

 Действующее вещество на растительной основе 

 Приятный для кожи благодаря алоэ вера  

 Возможность нанесения на голову:  

 

Содержит цитронеллол. Может вызывать аллергические реакции.  

 

Действующее вещество Совентол
®
 ПРОТЕКТ от комаров:  

11 г/100 г смесь цис- и транс- п-ментан-3,8-диола  

 

Действующее вещество Совентол
®
 ПРОТЕКТ от клещей: 

12,5 г/100 г смесь цис- и транс- п-ментан-3,8-диола 

 

Совентол
®
 ПРОТЕКТ интенсивный защитный спрей использует особую рецептуру с 

действующим веществом на растительной основе, которое нацелено на сенсорику насекомых и 
паразитов. Она образует основу для эффективного действия спрея Совентол

®
 ПРОТЕКТ.   

 

Совентол
®
 ПРОТЕКТ для защиты от комаров: 

 До 7 часов защиты от местных и тропических видов комаров (включая тигровых 
комаров)  

 До 4 часов защиты от клещей и других кровососущих насекомых  

 

 



Совентол
®
 ПРОТЕКТ для защиты от клещей: 

 До 6 часов защиты от клещей и других кровососущих насекомых 

 До 4 часов защиты от местных и тропических видов комаров (включая тигровых 
комаров) 

Применение: Равномерно и без пропусков распылить на тело и втереть в кожу 
(рекомендованное для нанесения количество – 1 мл на 250 см², это, для примера, 
соответствует 6-7 распылениям на одно предплечье. Для нанесения на лицо распылить на 
ладонь и экономно распределить по лицу, не затрагивая при этом область глаз и рта. Участки 
кожи под легкой тканью также натереть, поскольку насекомые могут укусить сквозь них. Не 
стирать с кожи, пока спрей не высохнет. При необходимости повторить обработку, времени 
ожидания не требуется. После продолжительного контакта с водой или сильного потения 
повторить обработку. У маленьких детей применять в небольших количествах. Не пригоден для 
применения у младенцев.  

При одновременном применении с солнцезащитным кремом наносить Совентол
®
 ПРОТЕКТ 

интенсивный защитный спрей в последнюю очередь. 

Предостережения и меры первой помощи: 

Применять только наружно. Использовать спрей в соответствии с рекомендацией по 
применению. Не наносить на кожу вокруг глаз и рта. При попадании в глаза тщательно промыть 
водой.  

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: При недомогании позвонить в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ О ЯДАХ или 
врачу. Прополоскать рот и затем выпить достаточное количество воды. После вдыхания 
обеспечить доступ к свежему воздуху. При устойчивых недомоганиях обратиться к врачу. Перед 
применением на поврежденной или воспаленной коже проконсультироваться с врачом. Не 
допускать попадания в руки детей. Из-за отсутствия достаточного количества информации 
следует применять Совентол

®
 ПРОТЕКТ во время беременности и кормления грудью только 

после консультации с врачом.  

Примечания для врача: 

Возможны аллергические реакции и сенсибилизация  

Хранить при комнатной температуре. Утилизировать только полностью опорожненную упаковку.   

Биоцидные продукты применять с осторожностью.  

Перед применением всегда читать маркировку и информацию о продукте.  

 


