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PD-I
Гигиена вымени КРС после доения.
Средство предназначено для гигиенической обработки сосков у коровы после окончания 
доения, обладает смягчающим, дезинфицирующим действием.
Сохраняет свою активность до следующей дойки. 

• Эффективное бактерицидное 
действие и надежная защита между 
дойками благодаря комплексу йода с 
полимерами. Не оказывает раздражающего 
действия на кожу вымени и рук доярок. 

Смягчающие и ухаживающие 
компоненты: аллантоин и глицерин 
– смягчают и питают кожу сосков, 
улучшают эластичность, 
способствуют заживлению 
микротрещин. 

Содержит компоненты ухода за 
кожей, что при регулярном 
применении позволяет добиваться 
заметного улучшения общего 
состояния вымени. Эффективен при 
любых погодных условиях.

• Оптимальное содержание йода 
гарантирует быстрый бактериостатический 
эффект. Эффективно против большинства 
патогенных инфекций. Регулярное 
применение после доения помогает 
предотвратить увеличение числа бактерий и 
сохранить качество молока на высоком 
уровне.уровне.

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

Преимущества нашего продукта:
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Перед использованием 
средство разбавляют водой в 
соотношении 1:4.

Наносят рабочий раствор на Наносят рабочий раствор на 
соски сразу после снятия 
доильного аппарата с вымени 
по окончании доения путём 
погружения соска вымени в 
чашки для дезинфекции. 

ТТак же подходит для нанесения 
методом распыления. При 
нанесении рабочего раствора 
необходимо обработать не 
менее ¾ поверхности соска 
вымени. 

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.

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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