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PD-I-2500
Гигиена вымени КРС после доения
 Антибактериальное барьерное средство для ухода за кожей сосков вымени,на основе 
йодсодержащих полимеров.Сохраняет свою активность до следующей дойки. 

• Высокоактивный йодный комплекс 
эффективно обеззараживает среду с 
первых секунд после нанесения и 
обеспечивает пролонгированное 
обеззараживающие действие до 
следующей дойки.

Видимая и надежная фиксация 
без стекания (в виде пленки) на 
коже соска благодаря природному 
полимерному комплексу, 
продлевающему 
обеззараживающее действие йода.  

В комплексе с полимером йод 
теряет свойство обжигать ткани, 
теряет токсичность, но сохраняет 
высокую бактерицидную 
активность.

Ухаживающие компоненты – 
глицерин, ланолин и аллантоин - 
смягчают кожу сосков, делая ее 
более эластичной. 

Новая рецептура обеспечивает 
отсутствие стекаемости средства, 
что уменьшает расход средства, а 
также способствует образованию 
стойкой «капли», закрывающей 
сосковый канал, а яркий цвет 
обеспечит хороший визуальный 
контрконтроль обработки вымени.

• Эффективно против большинства 
патогенных инфекций 
(грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов, 
патогенных грибов и дрожжей: 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Salmonella, Streptococcus, 
Escherichia coli, PEscherichia coli, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida, и др.). 

• Регулярное применение (1 раз в 
неделю) (после доения является 
профилактикой инфекционных 
заболеваний вымени (в том числе 
мастита), что позволяет сохранять 
качество молока на высоком уровне.

Преимущества нашего продукта:
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PD-I-2500
Гигиена вымени КРС после доения

Средство PD-I-2500 - готовое и 
перед применением не 
разбавляется.  

Наносить средство на соски Наносить средство на соски 
следует сразу после снятия 
доильного аппарата с вымени 
по окончании доения, путем 
погружения соска вымени в 
чашку для окунания. Не 
вытирать.

При нанесении средства При нанесении средства 
необходимо обработать не 
менее ¾ площади поверхности 
соска вымени. 

Защитная пленка удаляется 
теплой водой непосредственно 
перед следующим доением

ИспИспользованный рабочий 
раствор нельзя сливать 
обратно в канистру, его 
необходимо 
вылить(утилизировать). 

РРегулярно, но не менее одного 
раза в неделю, чашки 
необходимо мыть в тёплой 
воде.

Подходит для периодического 
применения.

Применение: Хранить в закрытой 
оригинальной упаковке в 
закрытых, проветриваемых 
помещениях вдали от 
отопительных систем или на 
открытом воздухе в 
отсутствии прямых солнечных 
лучей при лучей при температуре от - 0°С 
до 25°С.

При размораживании 
сохраняет свои свойства.

Годность 12 месяцев, при 
соблюдении условий 
хранения.
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