ВЫБЕРИ СВОЙ НОМЕР
• средства для промывки доильного оборудования и охладителей молока
• средства перед и после доения
• средство для копыт КРС

№

1

Концентрированное жидкое
беспенное кислотное моющее
средство для промывки
доильного оборудования
и танков охлаждения молока

№

6

Концентрированное жидкое
беспенное щелочное моющее
средство с активным хлором
для промывки доильного
оборудования и танков
охлаждения молока

№

3

Концентрированное жидкое
кислотное моющее средство
для доильного оборудования
и танков охлаждения молока
при трехкомпонентной мойке

№

8

Концентрированное жидкое
беспенное щелочное моющее
средство для доильного
оборудования и танков
охлаждения молока
при трехкомпонентной мойке

1

№

9

Концентрированное беспенное
моюще-дезинфицирующее
средство с активным хлором
для доильного оборудования
и танков охлаждения молока
при трехкомпонентной мойке

2

№

10

Усиленное щелочное
беспенное моющее средство
для аварийной или экстренной
однофазной промывке
оборудования при нарушении
режима мойки

№

21

Концентрированное
гигиеническое средство
для обработки сосков
вымени перед доением
на основе хлоргексидина

№

22

Концентрированное
гигиеническое средство
для обработки сосков вымени
перед доением на молочной
кислоте

№

23

Гигиеническое средство
для обработки сосков
вымени пеной перед доением
на основе хлоргексидина

№

24

Гигиеническое средство
для обработки сосков вымени
пеной перед доением
на основе молочной кислоты

№

25

Концентрированное
гигиеническое средство
для обработки сосков вымени
перед доением на молочной
кислоте

№

27

Универсальное гигиеническое
средство для обработки
сосков вымени до и после
доения на основе молочной
кислоты

3

новинка

№

38

Гигиеническое средство
для обработки сосков
вымени пеной перед доением
на основе перекиси водорода

4

новинка

№

39

Гигиеническое средство
для обработки сосков
вымени пеной перед доением
на основе ПВП-йода

№

11

Средство для обработки
сосков вымени после доения
на основе хлоргексидина

№

12

Средство для обработки
сосков вымени после доения
на основе хлоргексидина

№

13

Средство для обработки
сосков вымени после доения
на основе органических
кислот

№

14

Средство для обработки
сосков вымени после доения
на основе органических
кислот

№

15

Средство для обработки
сосков вымени после доения
на основе йода

№

16

Средство для обработки
сосков вымени после доения
на основе йода

5

№

17

Средство с репеллентами
для обработки сосков вымени
после доения на основе
природных компонентов
с мощным восстановительным
эффектом

6

№

18

Средство для обработки
сосков вымени после доения
на основе комплекса
оксикислот

№

19

Средство для обработки
сосков вымени после доения
на основе йода

№

26

Концентрированное
средство для копытных ванн

новинка

№

новинка

36

№

37

Концентрированное средство
для обработки копыт пеной

Средство для обработки копыт

АКТИВАТОР

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ

новинка

№

44

Средство для профилактики
и лечения ортопедических
заболеваний копыт, копытец
и пальцев

новинка

№

28

Средство для мытья рук
с дезинфицирующим
эффектом

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПАРЕ
7

№

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЖИДКОЕ
БЕСПЕННОЕ КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ
ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТАНКОВ
ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА

40-60 °C

8

10-15 мин

0,5%

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для очистки молочного оборудования
(молокопроводов, доильных аппаратов, танков охладителей
молока) от неорганических компонентов молочного пригара,
камня, солей жесткости воды

Автоматическая мойка:

Содержит в своем составе ингибиторы коррозии, которые
защищают поверхность оборудования
Эффективно удаляет минеральные (молочный камень,
отложения солей жесткости) и комбинированные загрязнения

Концентрация 0,5%
Температура 40-60 °С
Экспозиция 10-15 мин.

Ручная мойка:
Концентрация 0,5%

Работает даже в холодной воде любой жесткости

Температура 35-50 °С

Легко смывается с поверхности оборудования

Экспозиция 10-15 мин.

Подходит для автоматической и для ручной мойки

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

pH (1%): 1,5

Работы проводить в резиновых перчатках. В случае попадания
в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством
проточной воды, при необходимости обратиться к врачу

Плотность, г/л.: 1,15-1,17 при t 20 °C

Не смешивать с другими средствами, в частности с щелочными м/с

СОСТАВ: подготовленная вода, минеральные кислоты,
оптимизированная смесь низкопенных ПАВ, ингибиторы
коррозии

Соблюдать меры предосторожности как при работе с кислотой!

Прозрачная жидкость

Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

УПАКОВКА
П/э канистра 25 кг

Контейнер IBC 1000 кг
9

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для очистки молочного оборудования
(молокопроводов, доильных аппаратов, танков-охладителей
молока) от остатков белка, жира, органических компонентов
молочного пригара и других комбинированных загрязнений

Автоматическая мойка:

Содержит в своем составе ингибиторы коррозии, которые
защищают поверхность оборудования
Эффективно удаляет белковые, жировые и комбинированные
загрязнения

Концентрация 0,5%
Температура 40-60 °С
Экспозиция 10-15 мин.

Ручная мойка:
Концентрация 0,5%

Работает даже в холодной воде любой жесткости

Температура 35-50 °С

Содержит в составе стабилизаторы активного хлора

Экспозиция 10-15 мин.

Легко смывается с поверхности оборудования
Подходит для автоматической и для ручной мойки

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Прозрачная жидкость

Работы проводить в резиновых перчатках. В случае попадания
в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством
проточной воды,при необходимости обратиться к врачу

pH (1%) =: 12,0

Не смешивать с другими средствами, в частности с кислотными м/с

Плотность, г/л.: 1,15-1,17 при t 20 °C

Соблюдать меры предосторожности как при работе с щелочью

СОСТАВ: подготовленная вода, комплексообразователи,
щелочные агенты, гипохлорит натрия, оптимизированная смесь
низкопенных ПАВ, ингибиторы коррозии

Хранить в темном прохладном месте

УПАКОВКА
П/э канистра 25 кг
10

Контейнер IBC 1000 кг

Гарантийный срок хранения 24 месяца

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЖИДКОЕ
БЕСПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С АКТИВНЫМ
ХЛОРОМ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТАНКОВ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА

№

40-60 °C

10-15 мин

0,5%

5%

11

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ КИСЛОТНОЕ
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТАНКОВ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА
ПРИ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ МОЙКЕ

40-60 °C

12

10-15 мин

0,05%

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрированное беспенное кислотное моющее
средство для промывки молочного оборудования
Эффективно удаляет неорганические («молочный камень»)
и органические (белковые и жировые загрязнения)
с поверхностей оборудования
Подходит для жесткой воды
Не оказывает вредного воздействия на резиновые
и пластиковые детали оборудования

Промыть оборудование теплой водой (30-35 °С)
Промыть оборудование 0,10% раствором Clean Agent № 8
вместе с 0,20% раствором Clean Agent № 9 в соответствии
с инструкциями по их применению
Промыть оборудование 0,05% раствором Clean Agent № 3
5-10 минут при температуре 40 °С до достижения значения
рН ниже 3,5
Окончательно промыть оборудование чистой водой

Обладает антибактериальным эффектом
Используется в комплексе с Clean Agent № 8
и Clean Agent № 9 для автоматов трехкомпонентой промывки

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Работы проводить в резиновых перчатках. В случае попадания
в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством
проточной воды, при необходимости обратиться к врачу
Не смешивать с другими средствами, в частности с щелочными м/с

pH (1%): 1,5

Соблюдать меры предосторожности как при работе с кислотой!

Плотность, г/л.: 1,22-1,24 при t 20 °C

Хранить в темном прохладном месте

СОСТАВ: подготовленная вода, смесь органических
и минеральных кислот, комплексообразователи, ингибиторы
коррозии, активные добавки

Гарантийный срок хранения 24 месяца

УПАКОВКА
П/э канистра 25 кг

Контейнер IBC 1000 кг
13

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрированное беспенное щелочное моющее
средство для промывки молочного оборудования
Эффективно удаляет белковые, жировые и комбинированные
загрязнения с поверхностей оборудования
Подходит для жесткой воды
Содержит в своем составе комплексообразователи
и диспергаторы
Используется в комплексе с Clean Agent № 9
и Clean Agent № 3 для автоматов трехкомпонентой промывки

Промыть оборудование теплой водой (30-35 °С)
Промыть оборудование 0,10% раствором Clean Agent № 8
вместе с 0,20% раствором Clean Agent №9 в соответствии
с инструкциями по их применению
Промыть оборудование 0,05% раствором Clean Agent № 3
5-10 минут при температуре 40 °С до достижения значения
рН ниже 3,5
Окончательно промыть оборудование чистой водой

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
pH (1%): 13,0
Плотность, г/л.: 1,28-1,30 при t 20 °C

Не смешивать с другими средствами, в частности с кислотными м/с

СОСТАВ: подготовленная вода, щелочные агенты,
комплексообразователи, оптимизированная смесь низкопенных
поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии,
активные добавки

Хранить в темном прохладном месте

УПАКОВКА
П/э канистра 25 кг

14

Работы проводить в резиновых перчатках. В случае попадания
в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством
проточной воды,при необходимости обратиться к врачу

Контейнер IBC 1000 кг

Соблюдать меры предосторожности как при работе с щелочью

Гарантийный срок хранения 24 месяца

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЖИДКОЕ
БЕСПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ДОИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТАНКОВ
ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА
ПРИ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ МОЙКЕ

40-60 °C

10-15 мин

0,10%

15

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ БЕСПЕННОЕ
МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ
ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТАНКОВ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА
ПРИ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ МОЙКЕ

40-60 °C

16

10-15 мин

0,20%

6,5%

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрированное беспенное щелочное моющее
средство с активным хлором для промывки молочного
оборудования
Эффективно удаляет белковые, жировые и комбинированные
загрязнения с поверхностей оборудования
Подходит для жесткой воды
Содержит в своем составе стабилизаторы активного хлора
Обладает выраженным антибактериальным эффектом
Используется в комплексе с Clean Agent № 8
и Clean Agent № 3 для автоматов трехкомпонентой промывки

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Промыть оборудование водой теплой водой (30-35 °С)
Промыть оборудование 0,10% раствором Clean Agent № 8
вместе с 0,20% раствором Clean Agent № 9 в соответствии
с инструкциями по их применению
Промыть оборудование 0,05% раствором Clean Agent № 3
5-10 минут при температуре 40 °С до достижения значения
рН ниже 3,5
Окончательно промыть оборудование чистой водой

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Работы проводить в резиновых перчатках. В случае попадания
в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством
проточной воды,при необходимости обратиться к врачу

pH (1%): 12,5

Не смешивать с другими средствами, в частности с кислотными м/с

Плотность, г/л.: 1,18-1,20 при t 20 °C

Соблюдать меры предосторожности как при работе с щелочью

Массовая доля активного хлора, г/л: не менее 65

Хранить в темном прохладном месте

СОСТАВ: подготовленная вода, щелочные агенты,
комплексообразователи, оптимизированная смесь низкопенных
поверхностно-активных веществ, гипохлорит натрия, ингибиторы
коррозии, активные добавки, стабилизатор активного хлора

Гарантийный срок хранения 24 месяца

УПАКОВКА
П/э канистра 25 кг

Контейнер IBC 1000 кг
17

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективное щелочное средство на основе
оптимизированной смеси щелочных агентов,
комплексообразователей, комплекса солей и низкопенных
поверхностно-активных веществ

Предварительная промывка:

Щелочные агенты эффективно удаляют белковые, жировые
и комбинированные загрязнения
Специально подобранный комплекс солей позволяет удалять
как органические, так и минеральные загрязнения
с поверхности молочного оборудования
Синергетическая смесь низкопенных поверхностно-активных
веществ отлично смачивает поверхность загрязнения, а комплекс
комплексообразователей и диспергаторов не позволяет
загрязнениям осаждаться обратно на поверхность оборудования

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
pH (1%) : 13,0
Плотность, г/л.: 1,30-1,32 при t 20 °C
СОСТАВ: подготовленная вода, щелочные агенты,
комплексообразователи, комплекс органических солей,
оптимизированная смесь низкопенных ПАВ, ингибиторы корозии

Проводится сразу после предварительной промывки раствором
Clean Agent № 10 с концентрацией 4% (3,2 л средства на 100 л воды)
Промывать раствором с температурой, максимальной
для данного оборудования (до 95 °C)
Время циркуляции: 25-30 минут. Слить раствор
Производить ополаскивание питьевой водой в течение примерно
15 минут или до полного удаления остатков раствора и хлопьев
загрязнений из системы

Работы проводить в резиновых перчатках. В случае попадания
в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством
проточной воды,при необходимости обратиться к врачу
Не смешивать с другими средствами, в частности с кислотными м/с
Соблюдать меры предосторожности как при работе с щелочью
Хранить в темном прохладном месте

УПАКОВКА
18

Основная промывка:

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Прозрачная жидкость

П/э канистра 25 кг

После ополаскивания оборудования теплой водой, провести
предварительную промывку средством Clean Agent № 10
с концентрацией 0,5% (430 мл средства на 100 л воды)
при температуре 60-70 °C в течение 15 минут. Слить раствор

Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства
Контейнер IBC 1000 кг

Гарантийный срок хранения 24 месяца

УСИЛЕННОЕ БЕСПЕННОЕ
ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ АВАРИЙНОЙ
ИЛИ ЭКСТРЕННОЙ ОДНОФАЗНОЙ
ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ НАРУЩЕНИИ РЕЖИМА
МОЙКИ

30-70 °C

15-30 мин

4%

19

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ
ВЫМЕНИ ПЕРЕД ДОЕНИЕМ
НА ОСНОВЕ ХЛОРГЕКСИДИНА

многоразовые
салфетки

20

7,0

0,5%
раствор

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС перед доением

Способ 1:

Эффективно дезинфицирует и удаляет все специфические
загрязнения с поверхности соска, в результате чего сохраняются
высокие органолептические показатели молока и снижается
бактериальная обсемененность
Использование индивидуальных салфеток предотвращает
перенос маститных клеток от коровы к корове
Косметическое действие способствует быстрому заживлению
мелких повреждений на коже и снижает риск травматизма
соска во время дойки

Приготовить необходимое количество раствора Clean Agent № 21
с концентрацией 0,5% (50 г на 10 л воды). Поместить в раствор
необходимое количество салфеток. Одной стороной развернутой
мокрой салфетки тщательно протереть соски, отжать салфетку
на пол и обратной, неиспользованной стороной вытереть соски
насухо легкими оборачивающими движениями сверху вниз
Использованную салфетку поместить в емкость (п/э пакет,
другое ведро) для использованных салфеток. По окончании
дойки салфетки промыть в воде и замочить в свежем растворе
Clean Agent № 21 или Clean Agent № 22 до следующей дойки.
Салфетки не сушить, стирать только при сильном загрязнении

Подходит для круглогодичного использования

Способ 2:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вязкая прозрачная жидкость пурпурного цвета

Нанести 0,5% раствор Clean Agent № 21 на сосок с помощью
специального стаканчика-распылителя
или пистолета-опрыскивател
Удалить грязь бумажной салфеткой

pH (концентрата): 7,0
Плотность, г/л: 1,02±0,02

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Вязкость, сП: 70
СОСТАВ: подготовленная вода, смесь анионных и неионогенных
ПАВ, глицерин, аллантоин, эмоленты, хлоргексидина биглюконат,
смягчающие и увлажняющие компоненты, вспомогательные
вещества и красители

Только для наружного применения
Все органические компоненты биоразлагаемы
Хранить в темном прохладном месте

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Не смешивать с другими средствами

Гарантийный срок хранения 24 месяца
Контейнер IBC 1000 кг
21

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС перед доением

Способ 1:

Эффективно дезинфицирует и удаляет все специфические
загрязнения с поверхности соска, в результате чего сохраняются
высокие органолептические показатели молока и снижается
бактериальная обсемененность
Использование индивидуальных салфеток предотвращает
перенос маститных клеток от коровы к корове
Косметическое действие способствует быстрому заживлению
мелких повреждений на коже и снижает риск травматизма
соска во время дойки
Подходит для круглогодичного использования

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вязкая прозрачная жидкость желтого цвета

Приготовить необходимое количество раствора Clean Agent № 22
с концентрацией 0,5% (50 г на 10 л воды). Поместить в раствор
необходимое количество салфеток. Одной стороной развернутой
мокрой салфетки тщательно протереть соски, отжать салфетку
на пол и обратной, неиспользованной стороной вытереть соски
насухо легкими оборачивающими движениями сверху вниз
Использованную салфетку поместить в емкость (п/э пакет,
другое ведро) для использованных салфеток. По окончании
дойки салфетки промыть в воде и замочить в свежем растворе
Clean Agent № 22 или Clean Agent № 21 до следующей дойки.
Салфетки не сушить, стирать только при сильном загрязнении

Способ 2:
Нанести 0,5% раствор Clean Agent № 22 на сосок с помощью
специального стаканчика-распылителя
или пистолета-опрыскивателя
Удалить грязь бумажной салфеткой

pH (концентрата): 7,0
Плотность, г/л: 1,02±0,02

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Вязкость, сП: 70
СОСТАВ: подготовленная вода, смесь анионных и неионогенных
ПАВ, глицерин, аллантоин, эмоленты, молочная кислота,
смягчающие и увлажняющие компоненты, вспомогательные
вещества и красители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг
22

Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения
Все органические компоненты биоразлагаемы
Хранить в темном прохладном месте

Контейнер IBC 1000 кг

Гарантийный срок хранения 24 месяца

№

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ
ВЫМЕНИ ПЕРЕД ДОЕНИЕМ
НА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЕ

многоразовые
салфетки

7,0

0,5%
раствор

23

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ
ВЫМЕНИ ПЕНОЙ
ПЕРЕД ДОЕНИЕМ НА ОСНОВЕ
ХЛОРГЕКСИДИНА

7,7

24

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС перед доением
Благодаря эффективному сочетанию антисептического действия
хлоргексидина биглюконата и мягкого моющего действия
неионогенных ПАВ, позволяет легко и качественно дезинфицировать
и удалять все специфические загрязнения с поверхности
сосков. В результате, сохраняются высокие органолептические
показатели молока и снижается его бактериальная обсемененность
Снижает нагрузку на эпидермис соска при дойке. Устраняет
риск сухости, появления трещин и эрозий на поверхности
сосков. Безопасно для молочнокислых бактерий
Для круглогодичного использования

Наносить на сосок непосредственно перед доением в виде пены
при помощи специального стаканчика или распылителем
(распылять на соски снизу вверх до полного увлажнения)
Через несколько секунд протереть соски с использованием
бумажных салфеток или индивидуальных полотенец
Расход: 0,1-0,5 г на сосок

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения
Все компоненты безопасны и биоразлагаемы

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Прозрачная жидкость розового цвета
pH (10%): 7,7

Хранить в темном прохладном месте
Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства
Гарантийный срок хранения 24 месяца

Плотность, г/л: 1,00±0,05
СОСТАВ: подготовленная вода, смесь анионных и неионогенных
ПАВ, глицерин, аллантоин, эмоленты, хлоргексидина биглюконат,
смягчающие и увлажняющие компоненты, вспомогательные
вещества и красители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Контейнер IBC 1000 кг
25

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС перед доением
Благодаря сочетанию антисептического действия молочной
кислоты и мягкого моющего действия неионогенных ПАВ,
позволяет дезинфицировать и удалять все специфические
загрязнения с поверхности сосков. В результате, сохраняются
высокие органолептические показатели молока и снижается
его бактериальная обсемененность
Снижает нагрузку на эпидермис соска при дойке. Устраняет риск
сухости, появления трещин и эррозий на поверхности сосков.
Безопасно для молочнокислых бактерий
Для круглогодичного использования

Наносить на сосок непосредственно перед доением в виде пены
при помощи специального стаканчика или распылителем
(распылять на соски снизу вверх до полного увлажнения)
Через несколько секунд протереть соски с использованием
бумажных салфеток или индивидуальных полотенец
Расход: 0,1-0,5 г на сосок

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Прозрачная жидкость оранжевого цвета
pH (10%): 3,5
СОСТАВ: подготовленная вода, смесь мягких биоразлагаемых
ПАВ, глицерин, аллантоин, эмоленты, молочная кислота,
смягчающие и увлажняющие компоненты, вспомогательные
вещества и красители

УПАКОВКА
26

Хранить в темном прохладном месте
Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства
Гарантийный срок хранения 24 месяца

Плотность, г/л: 1,00±0,05

П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Все компоненты безопасны и биоразлагаемы

Контейнер IBC 1000 кг

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ
ВЫМЕНИ ПЕНОЙ ПЕРЕД
ДОЕНИЕМ НА ОСНОВЕ
МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ

3,5

25

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ
ВЫМЕНИ ПЕРЕД ДОЕНИЕМ
НА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЕ

многоразовые
салфетки

26

7,0

1,0%
раствор

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС перед доением

Способ 1:

Эффективно дезинфицирует и удаляет все специфические
загрязнения с поверхности соска, в результате чего сохраняются
высокие органолептические показатели молока и снижается
бактериальная обсемененность
Использование индивидуальных салфеток предотвращает
перекрёстное заражение маститом между четвертями вымени,
а также от коровы к корове
Косметическое действие способствует быстрому заживлению
мелких повреждений на коже
Подходит для круглогодичного использования

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вязкая прозрачная жидкость желтого цвета

Приготовить необходимое количество раствора Clean Agent № 25
с концентрацией 1,0% (100 г на 10 л воды). Поместить в раствор
необходимое количество салфеток. Одной стороной развернутой
мокрой салфетки тщательно протереть соски, отжать салфетку
на пол и обратной, неиспользованной стороной вытереть соски
насухо легкими оборачивающими движениями сверху вниз
Использованную салфетку поместить в емкость (п/э пакет,
другое ведро) для использованных салфеток. По окончании
дойки салфетки промыть в воде и замочить в свежем растворе
Clean Agent № 25 до следующей дойки. Салфетки не сушить,
стирать только при сильном загрязнении

Способ 2:
Нанести 1,0% раствор Clean Agent № 25 на сосок с помощью
специального стаканчика-распылителя или
пистолета-опрыскивателя
Удалить грязь бумажной салфеткой

pH (концентрата): 7,0
Плотность, г/л: 1,02±0,02

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Вязкость, сП: 30
СОСТАВ: подготовленная вода, смесь анионных и неионогенных
ПАВ, глицерин, аллантоин, эмоленты, молочная кислота,
смягчающие и увлажняющие компоненты, вспомогательные
вещества и красители

Только для наружного применения
Все органические компоненты биоразлагаемы
Хранить в темном прохладном месте

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Не смешивать с другими средствами

Гарантийный срок хранения 24 месяца
Контейнер IBC 1000 кг
27

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС перед и после доения

Перед доением:

Эффективно дезинфицирует и удаляет все специфические
загрязнения с поверхности соска, в результате чего сохраняются
высокие органолептические показатели молока и снижается
бактериальная обсемененность
Обладает усиленным косметическим действием. Снижает
нагрузку на эпидермис соска при дойке. Устраняет риск сухости,
появления трещин и эрозии на поверхности сосков
Рекомендуется для применения на фермах с роботизированными
доильными установками
Подходит для круглогодичного использования

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Прозрачная жидкость голубого цвета
pH (10%): 5,5

Дать пене время подействовать до 1 минуты, затем протереть
соски с использованием бумажных салфеток или индивидуальных
полотенец
Расход: 0,1-0,5 г на сосок

После доения:
Наносить на сосок сразу после доения при помощи
специального стаканчика или распылителем (распылять на соски
снизу вверх до полного увлажнения)
Не вытирать

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Плотность, г/л: 1,02±0,02

Не смешивать с другими средствами

СОСТАВ: подготовленная вода, смесь неионогенных ПАВ,
глицерин, аллантоин, эмоленты, молочная кислота, смягчающие
и увлажняющие компоненты, вспомогательные вещества
и красители

Только для наружного применения

П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Все компоненты безопасны и биоразлагаемы
Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

УПАКОВКА
28

Наносить на сосок непосредственно перед доением в виде пены,
либо при помощи специального стаканчика или распылителем
(распылять на соски снизу вверх до полного увлажнения)

Контейнер IBC 1000 кг

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ
ВЫМЕНИ ДО И ПОСЛЕ
ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ

5,5

29

новинка
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ ПЕНОЙ
ПЕРЕД ДОЕНИЕМ
НА ОСНОВЕ ВОДОРОДА

5,5

30

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат предназначен для обработки сосков вымени
у КРС перед доения
Благодаря эффективному сочетанию антисептического
действия перекиси водорода и мягкого моющего действия
неионогенных ПАВ, позволяет легко и качественно
дезинфицировать и удалять все специфические загрязнения
с поверхности сосков. В результате, сохраняются высокие
органолептические показатели молока и снижается его
бактериальная обсемененность
Снижает нагрузку на эпидермис соска при дойке. Устраняет
риск сухости, появления трещин и эрозий на поверхности
сосков. Безопасно для молочнокислых бактерий
Для круглогодичного использования

Наносить на сосок непосредственно перед доением в виде пены
при помощи специального стаканчика или распылителем
(распылять на соски снизу вверх до полного увлажнения)
Через несколько секунд протереть соски с использованием
бумажных салфеток или индивидуальных полотенец
Расход: 0,1-0,5 г на сосок

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения
Все компоненты безопасны и биоразлагаемы

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Хранить в темном прохладном месте
Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства

Прозрачная бесцветная жидкость

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

pH (10%): 5,5
Плотность, г/л: 1,00±0,05
СОСТАВ: подготовленная вода, смесь мягких биоразлагаемых
ПАВ, глицерин, аллантоин, эмоленты, перекись водорода,
смягчающие и увлажняющие компоненты

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Контейнер IBC 1000 кг
31

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат предназначен для обработки сосков вымени
у КРС перед доения
Благодаря эффективному сочетанию антисептического
действия йода и мягкого моющего действия неионогенных ПАВ,
позволяет легко и качественно дезинфицировать и удалять все
специфические загрязнения с поверхности сосков. В результате,
сохраняются высокие органолептические показатели молока
и снижается его бактериальная обсемененность
Снижает нагрузку на эпидермис соска при дойке. Устраняет
риск сухости, появления трещин и эрозий на поверхности
сосков. Безопасно для молочнокислых бактерий
Для круглогодичного использования

Наносить на сосок непосредственно перед доением в виде пены
при помощи специального стаканчика или распылителем
(распылять на соски снизу вверх до полного увлажнения)
Через несколько секунд протереть соски с использованием
бумажных салфеток или индивидуальных полотенец
Расход: 0,1-0,5 г на сосок

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Хранить в темном прохладном месте

Прозрачная жидкость различных оттенков коричневого

Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства

pH (10%): 4,5

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Плотность, г/л: 1,00±0,05
СОСТАВ: подготовленная вода, смесь мягких биоразлагаемых
ПАВ, глицерин, аллантоин, эмоленты, комплекс ПВП-йода,
смягчающие и увлажняющие компоненты

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг
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Все компоненты безопасны и биоразлагаемы

Контейнер IBC 1000 кг

новинка
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ ПЕНОЙ
ПЕРЕД ДОЕНИЕМ
НА ОСНОВЕ ПВП-ЙОДА

4,5
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ХЛОРГЕКСИДИНА

6,0

34

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения

Заполнить раствором стаканчик для нанесения
Нанести Clean Agent № 11 на соски вымени (методом окунания)

Комплекс хлоргексидина обеспечивает защиту от патогенных
микроорганизмов. Предотвращает проникновение
болезнетворных бактерий в сосковый канал

Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 23 или Clean Agent № 21

Образует активную сверхтонкую защитную пленку

Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени

Благодаря высокому содержанию эмолентов (16%), бережно
ухаживают за кожей соска, питая и оздоравливая, не вызывая
раздражения
Обладает ранозаживляющими свойствами, низким каплепадением
Покрытие легко удаляется с сосков при подготовке вымени
к очередной дойке одноразовыми/многоразовыми салфетками

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами

Вязкая непрозрачная жидкость синего цвета

Только для наружного применения

pH (концентрата): 6,0

Все органические компоненты биоразлагаемы

Плотность, г/л: 1,02±0,02
Массовая доля хлоргексидина, ррм: 5000
СОСТАВ: подготовленная вода, ланолин, глицерин, сорбитол,
мятное масло, аллантоин, эмоленты, хлоргексидина биглюконат,
пленкообразователи, пищевые красители и загустители

Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Контейнер IBC 1000 кг
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения

Нанести Clean Agent № 12 на соски вымени (методом окунания)

Комплекс хлоргексидина обеспечивает защиту от патогенных
микроорганизмов. Предотвращает проникновение
болезнетворных бактерий в сосковый канал

Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 23 или Clean Agent № 21

Сниженная концентрация хлоргексидина позволяет
поддерживать положительную динамику по соматике, не вызывая
излишнюю нагрузку на организм животного
Образует активную сверхтонкую защитную пленку

Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени

Покрытие легко удаляется с сосков при подготовке вымени
к очередной дойке одноразовыми/многоразовыми салфетками

Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Вязкая непрозрачная жидкость синего цвета

Не смешивать с другими средствами

pH (концентрата): 6,0

Только для наружного применения

Плотность, г/л: 1,02±0,02

Все органические компоненты биоразлагаемы

Массовая доля хлоргексидина, ррм: 2500
СОСТАВ: подготовленная вода, ланолин, глицерин, сорбитол,
мятное масло, аллантоин, эмоленты, хлоргексидина биглюконат,
пленкообразователи, пищевые красители и загустители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг
36

Заполнить раствором стаканчик для нанесения

Контейнер IBC 1000 кг

Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ХЛОРГЕКСИДИНА

6,0

37

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ

3,0

38

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения

Заполнить раствором стаканчик для нанесения
Нанести Clean Agent № 13 на соски вымени (методом окунания)

Обеспечивает защиту от патогенных микроорганизмов: снижает
риск возникновения инфекционные заболевания молочной
железы, вызываемых бактериями

Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 24 или Clean Agent № 22

Молочная кислота в составе синергетической смеси
действующих компонентов, работая эффективно и при этом,
деликатно, нормализует в коже активные обменные процессы,
нормализует местный обмен веществ, и тем самым
способствует оздоровлению кожи соска вымени

Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени

Обладает ранозаживляющим действием

Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

Покрытие легко удаляется с сосков при подготовке вымени
к очередной дойке одноразовыми/многоразовыми салфетками

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами

Вязкая непрозрачная жидкость зеленого цвета

Только для наружного применения

pH (концентрата): 3,0

Все органические компоненты биоразлагаемы

Плотность, г/л: 1,02±0,02

Хранить в темном прохладном месте

Массовая доля активного вещества, %: 3,0

Гарантийный срок хранения 24 месяца

СОСТАВ: подготовленная вода, ланолин, глицерин, сорбитол,
аллантоин, эмоленты, комплекс органических кислот, бензоат
натрия, пленкообразователи, пищевые красители и загустители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Контейнер IBC 1000 кг
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения

Заполнить раствором стаканчик для нанесения
Нанести Clean Agent № 14 на соски вымени (методом окунания)

Обеспечивает защиту от патогенных микроорганизмов: снижает
риск возникновения инфекционные заболевания молочной
железы, вызываемых бактериями

Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 24 или Clean Agent № 22

Молочная кислота в составе синергетической смеси
действующих компонентов, работая эффективно и при этом,
деликатно, нормализует в коже активные обменные процессы,
нормализует местный обмен веществ, и тем самым способствует
оздоровлению кожи соска вымени

Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени

Обладает ранозаживляющим действием

Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

Покрытие легко удаляется с сосков при подготовке вымени
к очередной дойке одноразовыми/многоразовыми салфетками

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Не смешивать с другими средствами

Вязкая непрозрачная жидкость зеленого цвета

Только для наружного применения

pH (концентрата): 3,0

Все органические компоненты биоразлагаемы

Плотность, г/л: 1,02±0,02
Массовая доля активного вещества, %: 2,0
СОСТАВ: подготовленная вода, ланолин, глицерин, сорбитол,
аллантоин, эмоленты, комплекс органических кислот, бензоат
натрия, пленкообразователи, пищевые красители и загустители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг
40

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Контейнер IBC 1000 кг

Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ

3,0
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ЙОДА

3,0

42

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения

Заполнить раствором стаканчик для нанесения
Нанести Clean Agent № 15 на соски вымени (методом окунания)

Йод, в виде комплекса PVP-йода, обладает широким спектром
действия и обеспечивает надежный бактерицидный эффект,
равномерный на протяжении всего времени между дойками

Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 24 или Clean Agent № 22

Средство обладает прекрасной сбалансированностью мощного
антисептического эффекта и минимального воздействия йода
на эпидермис

Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени

Бережно ухаживает за кожей соска, питая и оздоравливая,
не вызывая раздражения
Предотвращает проникновение болезнетворных бактерий
в сосковый канал
Покрытие легко удаляется с сосков при подготовке вымени
к очередной дойке одноразовыми/многоразовыми салфетками

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения

Вязкая непрозрачная жидкость коричневого цвета

Все органические компоненты биоразлагаемы

pH (концентрата): 3,0

Хранить в темном прохладном месте

Плотность, г/л: 1,02±0,02

Гарантийный срок хранения 24 месяца

Массовая доля активного йода, ррм: 5000
СОСТАВ: ланолин, глицерин, сорбитол, аллантоин, эмоленты,
комплекс PVP-йода, пленкообразователи, пищевые загустители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Контейнер IBC 1000 кг
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения

Нанести Clean Agent № 16 на соски вымени (методом окунания)

Йод, в виде комплекса PVP-йода, обладает широким спектром
действия и обеспечивает надежный бактерицидный эффект,
равномерный на протяжении всего времени между дойками

Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 24 или Clean Agent № 22

Средство обладает прекрасной сбалансированностью мощного
антисептического эффекта и минимального воздействия йода
на эпидермис

Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени

Предотвращает проникновение болезнетворных бактерий
в сосковый канал
Покрытие легко удаляется с сосков при подготовке вымени
к очередной дойке одноразовыми/многоразовыми салфетками

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами

Вязкая непрозрачная жидкость коричневого цвета

Только для наружного применения

pH (концентрата): 3,0

Все органические компоненты биоразлагаемы

Плотность, г/л: 1,02±0,02
Массовая доля активного йода, ррм: 2500
СОСТАВ: ланолин, глицерин, сорбитол, аллантоин, эмоленты,
комплекс PVP-йода, пленкообразователи, пищевые загустители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг
44

Заполнить раствором стаканчик для нанесения

Контейнер IBC 1000 кг

Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ЙОДА

3,0

45

СРЕДСТВО С РЕПЕЛЛЕНТАМИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ
ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ
КОМПОНЕНТОВ С МОЩНЫМ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ
ЭФФЕКТОМ

3,0
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения
Бактерицидный комплекс на основе органических кислот
обеспечивает надежный антисептический эффект между дойками
Максимально эффективно решает проблему ухода за
эпидермисом сосков, предотвращает сухость, появление
трещин и эррозий
Масло мяты снимает раздражение, улучшает кровообращение,
усиливает антисептическое действие, дезодорирует, выполняет
репеллентную функцию
Покрытие легко удаляется с сосков при подготовке вымени
к очередной дойке одноразовыми/многоразовыми салфетками

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Заполнить раствором стаканчик для нанесения
Нанести Clean Agent № 17 на соски вымени (методом окунания)
Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 24 или Clean Agent № 22
Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени
Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами

Вязкая непрозрачная жидкость зеленого цвета

Только для наружного применения

pH (концентрата): 3,0

Все органические компоненты биоразлагаемы

Плотность, г/л: 1,02±0,02
Массовая доля активного вещества,%: 2,0
СОСТАВ: ланолин, глицерин, сорбитол, аллантоин, эмоленты,
комплекс органических кислот, мятное масло, ментоловое масло,
репеллент, пленкообразователи, пищевые загустители и красители

Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Контейнер IBC 1000 кг
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ОПИСАНИЕ
Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения

ПРИМЕНЕНИЕ
Заполнить раствором стаканчик для нанесения
Нанести Clean Agent № 18 на соски вымени (методом окунания)

Обеспечивает защиту от патогенных микроорганизмов: снижает
риск возникновения инфекционные заболевания молочной
железы, вызываемых бактериями

Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 24 или Clean Agent № 22

Комплекс оксикислот в составе синергетической смеси
действующих компонентов, работая эффективно, и при этом,
деликатно, нормализует в коже активные обменные процессы,
нормализует местный обмен веществ, и тем самым способствует
оздоровлению кожи соска вымени

Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени

Салициловая кислота, входящая в состав препарата, улучшает
микроциркуляцию крови кожи, стимулирует обновление
эпидермиса и удаляет оровевшие клетки, сглаживает мелкие
рубцы, регулирует работу сальных желез,к тому же, обладает
хорошим противовоспалительным и антибактериальным
эффектом

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вязкая непрозрачная жидкость ярко-желтого цвета

Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения
Все органические компоненты биоразлагаемы

pH (концентрата): 2,5

Хранить в темном прохладном месте

Плотность, г/л: 1,02±0,02

Гарантийный срок хранения 24 месяца

Массовая доля активного вещества, %: 2,0
СОСТАВ: подготовленная вода, ланолин, глицерин, сорбитол,
аллантоин, эмоленты, комплекс органических оксикислот (в т.ч.
салициловая кислота), бензоат натрия, пленкообразователи,
пищевые красители и загустители
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УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Контейнер IBC 1000 кг

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
КОМПЛЕКСА ОКСИКИСЛОТ

2,5
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СОСКОВ ВЫМЕНИ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ЙОДА

3,4
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки сосков вымени
у КРС после доения

Заполнить раствором стаканчик для нанесения
Нанести Clean Agent № 19 на соски вымени (методом окунания)

Йод, в виде комплекса PVP-йода, обладает широким спектром
действия и обеспечивает надежный бактерицидный эффект,
равномерный на протяжении всего времени между дойками

Перед началом следующей дойки смыть теплой водой
(не ниже 35 ºС) или средством для обработки вымени до доения
Clean Agent № 24 или Clean Agent № 22

Средство обладает прекрасной сбалансированностью мощного
антисептического эффекта и минимального воздействия йода
на эпидермис

Обязательно обрабатывайте соски вымени после доения,
так как после доения сосковый канал остается открытым
в течение 30 минут, что увеличивает риск проникновения
бактерий внутрь вымени

Бережно ухаживает за кожей соска, питая и оздоравливая,
не вызывая раздражения
Предотвращает проникновение болезнетворных бактерий
в сосковый канал
Покрытие легко удаляется с сосков при подготовке вымени
к очередной дойке одноразовыми/многоразовыми салфетками

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Расход средства зависит от размера соска вымени, а также
от скорости нанесения средства

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения

Вязкая непрозрачная жидкость коричневого цвета

Все органические компоненты биоразлагаемы

pH (концентрата): 3,4

Хранить в темном прохладном месте

Плотность, г/л: 1,02±0,02

Гарантийный срок хранения 24 месяца

Массовая доля активного йода, ррм: 10 000
СОСТАВ: ланолин, глицерин, сорбитол, аллантоин, эмоленты,
комплекс PVP-йода, пленкообразователи, пищевые загустители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20, 200 кг

Контейнер IBC 1000 кг
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство предназначено для обработки копыт КРС
Катионное ПАВ облегчает отделение корочек и грязи, улучшая
тем самым доступ других активных веществ к поверхности копыт
Комбинация нескольких дезинфицирующих веществ оказывает
мощное разрушающее действие на граммположительные
и граммотрицательные бактерии и их споры, вирусы и грибы,
в том числе и плесневые
Заживляющий эффект нескольких составляющих обеспечивает
высокую эффективность при заживлении мелких ранок
Сульфат цинка и сульфат алюминия обеспечивают средству
сильные зарубцовывающие и дубильные свойства, что повышает
сопротивление тканей эрозии и ускоряет регенерацию
поврежденных участков

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Использовать раствор с концентрацией 2% для ножных ванн
на выходе из доильного зала ежедневно, либо два раза в неделю
использовать раствор с концентрацией 4%
При неблагополучной обстановке по заболеваниям копыт
применять 4% раствор 8-10 дней
Для повышения эффективности ножных ванн, перед ванной
с раствором препарата, рекомендуется произвести обмыв копыт
или поставить дополнительную ванну с водой
Раствор заменять с учетом загрязненности (в среднем, после
прохода 250-300 коров)
При содержании на привязи производить индивидуальную
обработку – наносить 2% раствор в виде спрея или кистью
на предварительно очищенные копыта

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Прозрачная жидкость сиреневого цвета

Не смешивать с другими средствами

pH (концентрата): 3,5

Только для наружного применения

Плотность, г/л: 1,07±0,02

Все органические компоненты биоразлагаемы

СОСТАВ: подготовленная вода, смесь солей алюминия и цинка,
активный компонент, КПАВ, функциональные добавки

Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

УПАКОВКА
П/э канистра 20 кг
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Контейнер IBC 1000 кг

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ КОПЫТНЫХ ВАНН

3,5
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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ
ПЕНОЙ
АКТИВАТОР

новинка
СРЕДСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ

№36 – 1,5
№37 – 6,5
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ОПИСАНИЕ
Препараты предназначены для обработки копыт КРС
с применением пенной станции или пеногенератора
Позволяют многократно сократить экономические потери
от заболеваний копыт КРС

ПРИМЕНЕНИЕ
Пенная станция. Концентрация средства в рабочем растворе:
активатор 1%, пенообразователь 1%
Пеногенератор. Концентрация средства в рабочем растворе:
активатор 1%-2%, пенообразователь 1%-2%

Предотвращают перекрестное заражение копыт животных
Позволяют проводить процесс обработки перед или совместно
с дойкой
Не оказывают вредного влияния на животных и людей
Плотная пена отлично прилипает к копытам животных
Не ухудшают качество навоза

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения
Все органические компоненты биоразлагаемы
Хранить в темном прохладном месте
Гарантийный срок хранения 24 месяца

№36 – прозрачная жидкость, №37 – прозрачная пенная
жидкость зеленого цвета
pH (концентрата): №36 – 1,5, №37 – 6,5
Плотность, г/л: №36 – 1,14±0,5, №37 – 1,03±0,02
СОСТАВ: №36 – подготовленная вода, уксусная кислота,
надуксусная кислота, функциональные добавки
№37 – подготовленная вода, синергическая смесь неионогенных
и анионных ПАВ, активные добавки

УПАКОВКА
П/э канистра 20 кг
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ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат предназначен для обработки копыт КРС
Катионное ПАВ облегчает отделение корочек и грязи, улучшая
тем самым доступ других активных веществ к поверхности копыт
Комбинация нескольких дезинфицирующих веществ оказывает
мощное разрушающее действие на граммположительные
и граммотрицательные бактерии и их споры, вирусы и грибы,
в том числе и плесневые
Заживляющий эффект нескольких составляющих обеспечивает
высокую эффективность при заживлении мелких ранок
Сульфат цинка и сульфат алюминия обеспечивают средству
сильные зарубцовывающие и дубильные свойства, что повышает
сопротивление тканей эрозии и ускоряет регенерацию
поврежденных участков

Для групповой обработки приготовить 5% рабочий раствор
для копытных ванн
Для индивидуальной обработки приготовить 10% раствор
Наносить путем распыления на копытный рог, палец
или в межпальцевый свод

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Не смешивать с другими средствами
Только для наружного применения
Все органические компоненты биоразлагаемы
Хранить в темном прохладном месте

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Прозрачная окрашенная жидкость
pH (концентрата): 3,5
Плотность, г/л: 1,05±0,02
СОСТАВ: подготовленная вода, дезинфицирующий агент,
комплекс солей меди и цинка, смесь КПАВ и НПАВ,
функциональные добавки

УПАКОВКА
П/э канистра 20, 200 кг
56

Контейнер IBC 1000 кг

Гарантийный срок хранения 24 месяца

новинка
СРЕДСТВО
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОПЫТ,
КОПЫТЕЦ И ПАЛЬЦЕВ

3,5
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новинка
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

7,0
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ОПИСАНИЕ
Косметическое жидкое мыло для рук премиум-класса
Оптимально подобранная смесь ПАВ и диспергаторов
позволяет удалять самые сильные загрязнения с поверхности
кожи рук
Оптимизированная смесь эмолентов и косметических
компонентов смягчает кожу рук
Подходит для ежедневного применения

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести одну-две капли на руки
Растереть
Хорошо смыть водой

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Отлично работает как в теплой, так и в холодной воде

Не смешивать с другими средствами

Сохраняет свои свойства после замораживания/
размораживания

Только для наружного применения
Хранить в темном прохладном месте

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Гарантийный срок хранения 24 месяца

Вязкая прозрачная жидкость желтого цвета
pH (концентрата): 7,0
Плотность, г/л: 1,02±0,02
Вязкость, сП: 70
СОСТАВ: смесь анионных и неионогенных ПАВ, глицерин,
аллантоин, эмоленты, молочная кислота, смягчающие
и увлажняющие компоненты, вспомогательные вещества
и красители

УПАКОВКА
П/э канистры по 5, 20 кг
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