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PD-М
Гигиена вымени КРС после доения.
Средство имеет сбалансированную рецептуру, позволяющую при нанесении, мягко 
обволакивать сосок вымени, образуя защитную пленку на коже и закрывая канал соска 
вымени. Не травмирует кожу рук доярок. ПДХ является готовым средством, не требующим 
разведения, применяется с чашкой для окунания.

• Эффективное 
бактерицидное действие
и надежная защита между дойками 
благодаря пленке-барьеру из природных 
полимеров на сосках.

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

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

• Оптимальное содержание 
природного консерванта
– м– молочной кислоты, гарантирует 
быстрый бактериостатический эффект. 
Эффективно против большинства 
патогенных инфекций. Регулярное 
применение после доения помогает 
предотвратить увеличение числа 
бактерий и сохранить качество молока 
на высона высоком уровне.

• Оптимальный уровень рН – 
5 бережно относиться к коже вымени и 
рук доярок. 

Преимущества нашего продукта:
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Дозировка – 5 мл. рабочего 
раствора для обработки 
сосков одной коровы. 

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. 

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. 

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 
крытых помещениях вдали от 
отопительных систем или на 
открытом воздухе в 
отсутствии прямых солнечных 
лучей при температуре от - 15°
С до 30°С.С до 30°С.

При размораживании 
сохраняет свои свойства.

Годность 12 месяцев, при 
соблюдении условий 
хранения.
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