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r.-." в ассортименте:

1,2 Средства представляlо,I, собой вязкуtо, гелеобразную
непрозрачную жидкость,
посторонних

без

примесей, цвет которой со()l.ветствует
цвету внесенного красителя, со слабоспецифическим запахом.
1,3 Средства в своем составе содсрr(ат основной компонент
четвертичное аммонийное
соединение (ЧАС) или его производные или их комбинации (например,
бенЪалкония хлорида), а
также комплекС вспомогательнЫх вещес,I]}, загуститель,
пленкообразоЙ.епi,-прч""a"пu, arоленты и др.
1,4 Средства выпускаю'
расфасова rr riы м и в упаковку из поли]\,1ерных материалов по l; 5; 6;
l0; 20; 25; 30; 50; l00; 200 кг (литров).
L5 Средства хранят в закры,гой y'lalio'Ke производителя в сухом,
защищенном от прямых
солнечных лучей местеj отдельно о], пицlевых продуктов
и кормов при температуре от 0 до плюс ЗOОС.
во время транспортировки }.l храtjеlJия допускается кратковременное
замораживание
средства, которое не теряет сRоих свtlйсr-в tltlсле однократного
I(ик-г|а замораживания-оттаивания,
После оттаиван ия средство peKoN.lL.l 1,1\,е,|.ся l IcpeMeul2lTb.
Не допускается хранение срс,lс tB вб.tl.tзи о,гоllи,гельных llриборов
и других источников тепла.
_.
Храни'гь в местах недоступных л.ця,lcle1.1.
1.6 Срок годности средстR двil l,ола от даты изготоRления,
при соблюдении условий
и хранения. После вскрытия упаковки срок хранения средства составляет
не
:|1:1оf,"ро*ния
uujlee одного месяца.

-

2. Свойствл

.

2,I Свойства средств гrlгиеllиllескtlх для вымени

ДейСТВИем входящих в его состав KoMtlolleHl.ots.

<оптипла Гель Люкс> обчсловлены

2.2 Четвертичные аммонийltые соедиIlения (6ензалкония хлорид
или иные) обладают ярко
выраженными антисептическим и свойствалtи. Проявляют бактерицидную
unr"""oaro в отношении
стафилококков, стрептококков, грамотрица,l.ельных бактерий (кишечной
и синегнойной палочек,
протея, клебсиеллы и др.), анаэробttых бак,герий. Воздействуют
на штаммы бактерий, устойчивых к
антибиотикаМ и другиМ антибакr.ериа.;lы lы \1 средс.l.вам, оказываtот
выра)(енное противогрибковое,
вирулицидное и антипротозой ltoc tсйс гllllс,
Являются эффективным lt1l<l(ltt:tlttt гlt,tескиl\1 срелство]\,l пр1,1 маститах и
обеспечивают
снижение обцей бактериальной обссrlеtlеllllости ко,/ки сосков вьiмени и молока,
Эффективно
уничтожает бактерии на поверхнос,l и liorl{lj соска, преtlя]'с,lвуя их I]роникновению в канал соска.
2,З Загуститель, пленкообразtlва гсль и l(раситель. входяlцис l} состав средства,
способствуют
созданию стабильного необходиь|t'tй |tlt tt;trc,l lt сl)едства. при l]ысыхании которого
на воздухе образуется
хорошо видимая! прочная защитllаrl l}о'ц),хоltрOllицаемой пленка, которая обеспечивает
пломбировку
KaH,UIa от проникновения бактерий. |lлеllttа с,t,абильна на протяr(ении
I 2 часов и легко смывается водой.
_ 2.4 Глицерин и другие l]c поIlогатсл ьные компонентыl входящие в состаВ средства,
обеспечивают надежную зациту от загрязнений и оказыаают защитное,
успокаивающее и
заживляющее действие на Ko)lty, сl!|ягtiаю,l' роl,овой слой, способствуют
удалению отмерших клеток,
эффективно предупреждают закупOркч ttop, образоtlание ко]\{едоllов и воспалительных элементов,
оказывают выраженное регенерир),I()lItес и ill|,I.и,гоксическое дейс] вие,
2.5 РегулятоР рН обеспечивае1, l]ыраl]нивание кислотно-щелоll ного баланса срсдства, тем
самым обеспечивая нейтализацttю дейс'tвия )l(естких солей воды на Ko)l(y соска и восстанавливая
рН
кожи. рН средства является оптимальным д.lя кожи и составляет 5-8 единиц.

2.6 Пищевой
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2.7 Сбалансирован
средства *.".""r..no.o
- образование

ны

й, научно oOo.,iroun"о,И'"о,

для вымени колтилIа

КОМПОНеНТЫ

г.п, л,о*;l::*J"i;Ъ]::,""^"бРаННЫе

защитной воздvхОпро,,"r,оarо7пЙки
на сосках вымени (пломбировку канала)

в промежутках между доениям и;
- оптимальную вязкость

_ _

для образоваttлtя видимой п;lенки (каплепадение
не более З);
- хорошую индификацию. !У!Л9lDt,
cPc.fc t Btl JclNlýItlu
'Чl!!vl
til]\IeTнo На
на 0ОСКаХ,
со(
ПОЗВОЛЯеТ
ПРОКОНТРОЛИРОВать

оOраоотки:
_

степень

выраженное антисептl,tчес кос
ltействие, обеспечивая

эффективнуlо профилактику мастита;
- заживление повреждеtlий К(])l(и
вы]\1ени и регенерацию эпителиального
слоя;
- защиту от загрязнений и косме.ги,tеский
ухаживающий эффект на -й;;;;;"

3,1 Средство гигиеничесli()с

,,i,;

'l::-lJff %}-r";;'"l.",' лlокс>

гигиенической обработки соскOв |]ы\lсIitl
il(llIJOTHыx гlос]
трещин, ,"*porpi., и проникн{)lJсllltя tliltiltct{Hoй

вымени.

прелназначено для
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риска развития маститов у дойtlых ;tcttBtlгttых), aou,"ao, *or,,u
вымеtlи и регенерации кожного
эпителия, профилактики
различtlых ttt'lврс>lt,,(сний сосков Еымени. Срелство не вызывает появление
резистентных штаммов бактерий И ПРСПЯIсllt\L'т контаvинациIо транзиlорной
микрофлоры.
3.2 Средство готово к приl1еllеltиlо ltaK
для обраоо,l ки роОотоlr{, так и

обработки, дополнительны)

содержимое

упаковки,*"..;"J;,;:il,;,l]Jjlji

"

ручным способом

о",""о,tlий не требуется, ПерЁд

применением

3.3 обработка сосков вымени ло,.l)lillа Ilроизводиться
в обязательном порядке после
щая(дого
доения. т.к. после доения со,
в течение З0 минут, что

увеличивает
риск проникнов.*"" бч*..р"'llх:l,,;ilil.т;;т::;}:",""
3.4 Сразу после снятия jlоильпог0 ilгll]apaтa с t]ыN|ени
после окоllчания Доения кожу сосков
вымени обрабоТать средство]!' \1e.l.()/lo]\1 ol(l }Iаllия,
пчтем погрух(ения l] с|lециальный с,гаканчик
для
обработки сосков! или автома.ли чес l<ил,l сttособом.
Стаканчlик заполняют средством и опускают в него
каждый сосок не менее чем на полоRиlIу
д.illllIы.
Расход средства зависит оТ
размера с()ска вымени и скорости наI]есения средства.
3.5 Перед началоМ след}lоlцеIO.цосI]llя оставшееся
средство ltеобходимо тщательно смыть.
Рекомендуется при этом исполь]ов:l гl, CPC;lсl llil
гигиенllческиL,,lt,ля l}ы]\Jсlll1 <оптима Пре> или
другие
специальные средства.
Средство легко Удаляетсrl с c()cli()B liыIlени. При сtlблюлеttии
l Ioprl-,lKa при j\lенения ос-1.1lточные
количества средства в молоке не оIlрсле_цяl().l.ся.
з,6 Срелство является гипоаJlлергеt tt tыпt. tte обладает
коltсно-резорбтt,t вным, сенсибиrIизируlощим
и местно-раздражающим действием. Не оказывает
негативноlu влияния на кохry
рук доярок,
3.7 Если средство в стакане и]\lее,l.видимые загрязнения,
необходиrtо уда-пить его и наполнить
стакан новым средством.
3,8 Запрещается ис пол ьзовill ll loc сРсдство
разбавлять, применять повторно или переливать в
кан истру с чистым средством.
противопоказанием к примеllеt]иlо средства слу)l(ит иI Iди
в и]l},аJl ьная t|vBcTI]14TeJl bl locTb к
компонентам средства.
3.9 Средство предназначеl]о д,гlя l(р\/|.логодичIlого исllользования.
3,10 Животноводческуlо прол_\,liItиl() Ilосле лрименения средства
можtlо использовать без
ограничений.

_

4,1при работе .о .о.,,,..,.оu,,'.

ШI:Ж]li:iЖТ;:;l}

гигиены и праRи,qа техники
,,(е промыть

безопасности, В случае контакта cpejtcl,Ba со с-Iлtзис,гtlй оболсrчкой
глаз ttсtlбходимо сразу
обильныv кол и чеством воды,

5.1 в случае n""on,u...,1,,T"iiill;:;;"3r'*rr*Ч.uЖH'J"J,'.i"u,""noo
докумеl]'ации,
применение средства прекращаIо,I' tl сообш(ltот об этопt произвоJlителIо,
а также направляют
невскрытую единицу средства э,гой гtаргtttt в ООО кЛабфарма)
для подтверждения соответстsия
ТНПА по адресу:г. Минск, ул. Со,,l1.ыса" l87.

_ 6.I ОбЩеСТВО
Солтыса,
l87.
ул.
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6. l Io",rrtoe IIilll]veIIol}aIIIIe lll)trизводl|l.еля
ОГРаНИЧенllой o1,1lcl,c1,]tel] ностl,ю <Лабi|lарма>, Республика Белар5,сь, г.
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