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рЕкомЕIIдАции по примIilIЕl{ию
сРOлСтва гигиенического дJlrl вы]\,1еIlи

кОtlтима Прс Лкlкс>
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L I средство гигиеническое
д,,"
"'r;flx}::ы;ii,?'i]i"
1.2 СредствО представляет собой
пенящую.о npo3i"""y,o )I(идкость бесцветную
и.lи разньiх
оттенков синего со слабоспе чrtф ичеa n"r'l .raплrоr.

,.-"".

в своем,составе содер)кит бензалкония хлорид. а также комплекс
вспомогательных вешеств' об.'tаjlакllдl,tх
й,.r,,,r,п,п. ]аlltи,l,ными, раtlозаживляющим и
1.3 Срелство

п
ухаживающими свойствами (octtoBa. ГlДI}. r.;lиlrериtl.
рег\.1яl()р рН и др.).
1,4 Срелство выпчскакl,г
рас()асоваtIIlьlм u
из лоjlимерных материалов по l; 5; 6;
|0;
20: 25: З0: 50: l 00: 200 ni (n" rpnu).
"nono,,iu
1.5 Средство хранят в закрытой
упаковке произвi]дителя в сухом, защищенном о,г прямых
лУчей месте, отделЬно оТ пиЩеВых продуктов
и кормов при температуре от 0 до плюс
;;#Ё:""-

во

время транспортировки и хранения
допускается кратковременное замораживание
средства, которое не теряет сRоих свойств llосле
ornonpo,noao цикла заморажи вания-от.гаи вания.
После заморахсивания возlllожно помутнение
которое при наIревании становиться
прозрачным.
"р"д"ruЬ,
Не допускается хранение средства вблизи
отоllительных приборов и других источников тепла.
.,
Хранить в местах недоступных для де]ей.
1.6 Срок годности средства
- два года оТ даты изготовления, при соблюдении условий
транспортирования и хранения, После вскрытия
упаковки срок хранения средства составляет не
более одного меся ua.

..

l

2,
СвойсТва средства ."r".п".,..по,,.'#ж:-?," <оптима
Пре Люкст> обусловлены
действием входящих в его сос litB K()NlIIoIleHl.oB.
2,2 Бензалкония хлорL,д ,lвjlяется антисеll,гически]\,l
средством и относится к группе
четвертичных аммонийных соединений. Проявляет
бакr,ерицидную активность в отIlошении
стафилококков, стрептококков, грамотрицательных
бак,герий (кишiчной и синегнойной палочек,
протея, клебсиеллы и др,), анаэробныХ бактерий.
Воздействует на штаммы бактерий,
устойчивых к
антибиотикаМ И другиМ антибактериальным'средствам. (Jказывает
выраженное противогрибковое,
вирулицидное и антипротозой ное дсйствие.
_ .. Является эффективным профилактическим cpellcTBoM при маститах и обеспечивает снижение
общей бактериальной обсемененности кожи сосков вымени
и молока. Эффективно уничтожает
бактерии на поверхности кожи соска, препятствуя их
про}|икновению в канал соска,
2,3 Поверхностно-активные вещества способствуют образованию
густой, стабильной и
активноЙ пены, которая обладает хорошими моющими
свойствами и обеспе"ивает визуальный
контрол ь нанесен ия средства.
2,4 Глицерин великолепно
увлаr(ает и смягчает ko)l(v соска вымени. Проникая в верхние слои
кожи защищает ее от неблагоприятных воздействий okpy:l<atottlcй
срелы, способствует нормальному
процессу )ки:]недеятел ьности к,lеток:]lll,{.цермиса. Сохраняст
свtrllсвойства np" э*"ф"""rr"о низких
температурах. Также глицерин яаJ]яе,].ся а l{,I-исе лl.и ко N,|.
2,5 Регулятор рН обеспечивает выра|}Ilивtlн lle кислотl{о-tllелоч
ного баланса средс1ва, тем
самым обеспечивая нейтрализацикl действия )l(естких с,олеЙ волы
на кожу соска и восстанавливая
рН
кожи. рН средства является оптимальныl\,| для кожи и составляе.г
5-7 единиц.
2.6 Вспомогательные вещества, входящие в сос.гав средства обеспечиваю,г защитное,
успокаивающее и заживляющее действие на ко)ку.
2.7 Сбалансирован ный. научно обоснованный coc.l.aB и тщательно
Подобранные компоненты
средства гигиенического для вымени <оптима Лре JIroKc> обеспечивают:
- мягкое моющее действие, эс|lфективно
удаляет грязь при этом не приводит к сухости кожи;
- позволяет удалять все специфические загрязнения с
поверхности сосков перед доением;

_ -

0ЫСТРО Уп"rrо1::l
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бо-лезнетворн

ые

ПРО'"оо""ру."ыпl

i3XliiXiHlill;P'r",;Ju"'""' "
- способствует снижению
"__-""lv

микроорга,|измы на коже сосков
(обладает
лейiс,r виелl), э(lфективной
ойчрч*""u.*..о

бактериальной ()OceN,ellcli
v!^l9руlа)lьпои
обс,

tlости молока и
возникновения маститов;
уменьшает
- образует стабильную пен)..
обеспечивая виз} альный контроль
нанесения средства;
- обладает
ухаЖивающимэффеК,о" ,u ,пйaЫrlоn,, .o.ou вымени,
профилактирует
СОСКОВ
nu.py.ny на эпидермис сос*а
" На ПОВеРХНОСТИ
еНИе ТРеЩИН И ЭРОЗИй

3.

|

средство гигиеническое

кератоз;

пр" дойке; устраняет
aОa*о"; aпоaоЁ.твует заживлению

о".-.r;;#Ж";:;Т#;#"'""аНИЯ

микротрещин,

риск

n:J;::;

прrtмеllеIlия

гигиенической обработки
^i;
защиты кожи и лечения трещин'
рац эрозий и других повреждений сосков вымени, Предотвращения
распространения заболеваний от больных п,"йruо,*
к здоровым, профилактики высыхания и
шелушения сосков в пастбиulный и
стойловый период, стиl\,1уляции
регенерации кожного эпителия
вымени, СредствО не вызывает лояв"г]еllие
ре:ltlстL'lI']'ilых lllTal\'MoB бактерий и препятствует
контаминацию транзи,горноii ьrикроr|лоры.
3,2 СредствО готово К приме}lеt|иlо.
дОпол }{ител bll ых ма llи пуля ци й и
разведений не требуется.
при применении средства используется стаканчик
для окунаllия сосков вымени. Средство также
может использоваться в систе]uах
распыления при Ilаличии соо-гаетствующего оборудования,
При использовании
ОбРаЗУеТ Стаб"лоную пену. что
обеспечйает

".;;o";";;,;];"::i.;.;HJfl"J:"".J*-;;.#""#xT;l?","#

";.r";,;;,;';;";ШiJi:i::i|,;:l:1:;""'*'"'"o

3.з Средство наливают в специальный
стакан длr| tlенообразования и с по]\lощью
нажатия на
стенки, в воронке стакана образовывается
пена, в KoTopyto окунают соски животного.
Каждый
сосок
выдерживают в пене l5-30 се

сосков чистой бумаяtной

"""Y:iА;ж;i,й;,-н,ff

";x;;;,fl

JЁ::iflжт:1#:lн:J;

салфетка.
3.4 Если средство в стакане имеет видимые загрrlзнеlIиrI.
Ilеобходимо удалить его и наполнить
стакан новыМ средством, Запрещается пaпопоrоuu"поЁ
cpe.ilc,]-Bo разбавлять, применять повторно
или
переливать в канистру с чистыl\,t средством.
3.5 Ориентировочный
расход средства на голову tlко.ло 2 мл. Расход зависит от
соска

размера

вымени и скорости нанесения средства.
3.6 После доен ия cocl

средствами после доения серии
коптиматель> или другими:i:Iil:i:llji|ý]i1:,::J,,:ОП"u"'l)ll}аТЬ
3.7 Средство легко )/даляе.l.ся с c()cl(OB BLltr|ellll. lI1llt соблtолении
порядка применения
остаточные количества срелс.I.ва ts мо,гlоl{е l{e оIlрелеJIrlюl
ся.
з.8 Средство является ги поаллергеtll lым. не обладltе г
коlкно-резорбти вным и местнораздражающим действием.
Не оказывает негативll
-;'";;;r""ениIо

ilpoi"uono*u.u"";

компонентам средства.

средства .nrn,".o'o"nrTJJirlJrJX

3.9Средство ПРедназнаtlеlIо ДЛя кр} глогоди (i l Iого ис ll()л ьзован
ия.
3,I0 Животноводческую пролукциlо после приi\lеtlе}lия
средства

огран ичений.

ilY,J:;r'j.";:"l

можно использовать без

гигиены и правила техники
uезопасности,
В случае контакта средства ctl с.rlизистой оболо.tкой глаз
^__л_лj:]лl|i!19:,:.".р"д","""4;#д:*Тi#Жi:iЖ"Ж,TJ,
необходимо apuay,*a npo"o,r,
обильным кол ичеством воды.

5.1 в случае
документации,
применение средства"".un.u.,..],,,l"|]:il';"ý:i':|,il'lil:'.fiil;I;"JJ^'u."u"oo
прекращltюl- lt сообtцаt<lт ilб эrtlr, IlроизRодителю, а также
наIlравляют
невскрытую единиtlу среДс'гва эr,о ii llар,l,ии в ()О() <J lаб(lарl\,1а))
,цJ.я пол,г8ер)l(дения cooTвe,|.c.I вия
ТНПА по адресу: 22007О, г. Миrtск, ул. Со"rtтыса. l87. (l ,lr.a;lt. t<oпltt. I8.
6. Полное ltaIl lelloltaltlte |lрOIr]водителя
6,1 Общество с ограниченной отRе'стtsеннос-l,ыо кJlаб(lарма>,
Республика Беларусь, 220070,
г. Минск, ул. Солтыса, l87, б эr.а>lt. комн. l8.

