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LuxPre
LuxPre – йодсодержащий концентрат для тщательной очист-
ки сосков вымени перед доением с эффективным ухажива-
ющим действием. 
Уникальная рецептура гарантирует оптимальную очистку 
кожи сосков вымени. LuxPre применяется в комплексе с мно-
горазовыми полотенцами и одноразовыми бумажными сал-
фетками.
Применение: разводится в концентрации 0,5-1% (50-100 мл 
в 10 л теплой воды). Тщательная очистка сосков текстильной 
или бумажной салфеткой, смоченной в растворе,  предотвра-
щает проникновение патогенных микроорганизмов во время 
доения в канал соска. Для каждого последующего животного 
используйте свежую салфетку. При необходимости просуши-
те соски перед доением.
Свойства продукта
Основная рецептура: в 100 г продукта содержится 1 г йода, 
глицерин. Плотность 1,035-1,05 при 25°С, pH среды:1,9-2,6.
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

OxyCidePre
OxyCidePre – готовое к применению средство для обработ-
ки сосков вымени перед доением в виде пены с активными 
пероксидами. 
Благодаря своему составу, данный продукт гарантирует опти-
мальную подготовку сосков к доению, быстро и эффективно 
очищает кожу соска от грязи, оставляя ее мягкой и гладкой.
Применение: средство готово к применению. 
Перед доением обработать каждый сосок OxyCidePre 
путём разбрызгивания, окунания или в виде пены. 
Через 15-30 секунд вытереть соски насухо многоразовым 
полотенцем или одноразовой салфеткой. 
Используйте индивидуальную салфетку 
для каждой коровы.
Свойства продукта
Основная рецептура:  1%-я перекись водорода, глицерин.
Плотность 1,015-1,020 при 25°С, pH среды: 3,0-5,0. 
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
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Артикул Продукт Тара

7724-5202-000 LuxPre 20 кг

7724-5205-000 LuxPre 200 кг

Артикул Продукт Тара

7724-5232-000 OxyCidePre 20 кг

7724-5235-000 OxyCidePre 200 кг

7724-5236-000 OxyCidePre 1000 кг
Не является лекарственным средством.

Не является лекарственным средством.


