
СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СОСКОВ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

Средства на основе хлоргексидина

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ

ДО ДОЕНИЯ
ОКУНАНИЕ

Артикул Продукт Тара

7724-5132-000 SensoSpray 50 20 кг

7724-5135-000 SensoSpray 50 200 кг

7724-5136-000 SensoSpray 50 1 000 кг

Артикул Продукт Тара

7724-5342-000 SensoDip 75 20 кг

7724-5345-000 SensoDip 75 200 кг

7724-5346-000 SensoDip 75 1 000 кг

SensoDip 75
SensoDip 75 – готовое к применению средство для обработки 
сосков вымени после доения с  особыми характеристиками.
Его ингредиенты гарантируют надежное и быстрое уничтоже-
ние патогенных микроорганизмов и превосходный уход за со-
сками. Средство отлично видно на сосках, что позволяет кон-
тролировать качество его нанесения. SensoDip 75 длительное 
время сохраняется на сосках и обеспечивает долговременную 
защиту от микробов, находящихся во внешней среде.
Применение: средство готово к применению. Сразу после 
окончания доения обработайте SensoDip 75 минимум 2/3 каж-
дого соска. Стаканчик для окунания после доения опустоша-
ется, тщательно очищается и перед каждым доением заполня-
ется заново.

Свойства продукта
Основная рецептура: 7500 ppm хлоргексидин-глюконат, гли-
церин, ланолин. Плотность 1,025-1,035 при 25°С, pH среды:  
5,0-7,0 при 20°С.
Хранение: защищайте средство от отрицательных температур 
и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично за-
крытой 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

SensoSpray 50
SensoSpray 50 – готовое к применению средство для  
обработки сосков вымени  после доения. 
Идеально подходит для окунания или опрыскивания сосков 
после доения. Состав средства обеспечивает эффективное 
действие против патогенных микроорганизмов и бережный 
уход за кожей сосков. 
Средство также предназначено для систем автоматического 
распыления.
Применение: средство готово к применению. Сразу после 
окончания доения обработайте SensoSpray 50 минимум  2/3 
каждого соска. Ёмкость для окунания после доения опустоша-
ется, тщательно очищается и перед каждым доением заполня-
ется заново.

Свойства продукта
Основная рецептура: 5000 ppm хлоргексидин-глюконат, гли-
церин, ланолин. Плотность 1,020-1,030 при 25°С, pH среды:  
5,3-7,0 при 20°С.
Хранение: Защищайте средство от отрицательных температур 
и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично за-
крытой 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

ДО ДОЕНИЯ
ОКУНАНИЕ

Не является лекарственным средством. Не является лекарственным средством.


