
СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СОСКОВ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

Средства на основе йода

LuxDip 25
LuxDip25 – готовое к применению средство для обработки 
сосков вымени после доения с эффективным действием 
против патогенных микроорганизмов. 
Обладает смягчающими и увлажняющими свойствами. 
Специальная формула обеспечивает надежную защиту от 
агрессивного воздействия окружающей среды. LuxDip 25 не 
стекает с сосков, что делает его выгодным в использовании 
средством.
Применение: средство готово к применению. Сразу после 
окончания доения обработайте LuxDip 25 минимум 2/3 каж-
дого соска.

Свойства продукта
Основная рецептура: 100 г содержат 0,25 г йода; неионные 
поверхностно-активные вещества, глицерин, ланолин. 
Плотность 1,02 при 20°С, pH среды: 3,0 при 20°С.
Хранение: защищайте средство от отрицательных темпера-
тур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично 
закрытой и не храните ее вместе с кормами. 
Температура хранения: от +2°C до +25°C.
Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при со-
блюдении условий хранения.

Информация для заказа

LuxDip 50 B
LuxDip 50 B – готовое к применению средство для обработ-
ки сосков вымени после доения с барьерной функцией и 
эффективным ухаживающим действием.
LuxDip 50 B длительное время сохраняется на сосках и обе-
спечивает долговременную защиту от микробов, находящих-
ся во внешней среде.  Шестикомпонентный ухаживающий 
комплекс  LuxDip 50 B оптимально подходит для сохранения 
кожи сосков здоровой и эластичной.
Применение: средство готово к применению. Сразу после 
окончания доения обработайте LuxDip 50 В минимум 2/3 
каждого соска.

Свойства продукта
Основная рецептура: 100 г содержат 0,50 г йода; неионоген-
ные поверхностно-активные вещества, глицерин, аллантоин, 
ланолин, полипропиленгликоль, алоэ вера, ПВП (поливинил-
пирролидон). Плотность 1,03 при 20°С, pH среды:3,0-4,0 при 
20°С.
Хранение: защищайте средство от отрицательных темпера-
тур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично 
закрытой и не храните ее вместе с кормами. 
Температура хранения: от +2°C до +25°C.
Срок годности: 12 месяцев  с момента изготовления при со-
блюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул Продукт Тара

7724-5022-000 LuxDip 25 20 кг

7724-5025-000 LuxDip 25 200 кг

7724-5026-000 LuxDip 25 1 000 кг

Артикул Продукт Тара

7724-5032-000 LuxDip 50 B 20 кг

7724-5035-000 LuxDip 50 B 200 кг

7724-5036-000 LuxDip 50 B 1 000 кг

ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
ОКУНАНИЕ

ПОСЛЕ ДОЕНИЯ
ОКУНАНИЕ

Не является лекарственным средством. Не является лекарственным средством.


