
Инструкция по применению средтсва Шампунь-бальзам от перхоти с глицерином и серой ЗООVIP
Назначение:
для профессионального гигиенического ухода за кожно- волосяным покровом лошади.

Средство тщательно очищает шерсть, кондиционирует и полирует волос.

Применение шампуня-бальзама нормализует выделение кожного сала, нейтрализует грибок и
помогает отшелушить уже имеющуюся перхоть, возвращая волосяному покрову лошади
здоровый внешний вид.

Активные компоненты шампуня способствуют устранению перхоти и общему улучшению
состояния волос:

противоперхотный комплекс компонентов (сульфоконцентрол и октопирокс) убирает причины
появления перхоти, подавляя развитие грибка, регулирует действие сальных желез, помогает
остановить шелушение, снимает аллергические проявления на коже;
глицерин увлажняет и питает волосы, смягчает и успокаивает раздраженную кожу;
коллаген восстанавливает гладкость, блеск и эластичность волоса;
корень лопуха - самое известное народное средство для здоровья волос: активно питает и
укрепляет, препятствует появлению перхоти и сухости.
Средство легко смывается и имеет приятный аромат. Эффективно устраняет специфический
запах животного. Обладает сбалансированным рН и не повреждает естественную жировую
защиту.

Шампунь представляет собой однородную однофазную гелеобразную непрозрачную массу без
посторонних примесей, от беловато-серого до коричневато-желтого цвета, с легким
парфюмерным запахом с травяным оттенком.

Средство выпускают расфасованным в полимерные флаконы, укупоренные пластмассовыми
винтовыми колпачками по 250, 500 и 1000 мл.



Способ применения:
шампунь разбавляют в любой ёмкости в соотношении 1:5 тёплой водой, размешивают до
образования устойчивой пены, наносят на волосяной покров лошади, избегая попадания в глаза
и уши, и слегка втирают. Оставляют на 2-3 минуты для усиления противоперхотного эффекта.
Затем шампунь смывают тёплой водой, шерсть высушивают и расчёсывают. При сильном
загрязнении процедуру повторяют. Можно использовать шампунь в неразведённом виде, нанося
его на предварительно смоченную тёплой водой шерсть.
Гипоаллергенно.
Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Состав:
вода очищенная, натрия лауретсульфат, натрия хлорид, глицерин, сульфуризид ТЕА-
рицинолеат (и) ПЭГ-35 касторовое масло (и) пропиленгликоль, кокамидопропилбетаин, гидролизат
коллагена, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, корень лопуха, октопирокс, эуперлан,
отдушка, консервант эуксил.

Срок годности:
два года с даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:
хранить при температуре от 0 °С до 25 °С, избегая попадания прямых солнечных лучей


