DAIRY FRESH
ДЭЙРИ ФРЭШ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ
КОРОВ ПЕРЕД ДОЕНИЕМ

ОПИСАНИЕ
ДЭЙРИ ФРЭШ - специальное гигиеническое средство для обеспечения гигиены сосков при подготовке
коровы к доению. Уникальная формула продукта позволяет максимально эффективно решать сразу
несколько задач, непосредственно связанных с качеством получаемого молока:

- ДЭЙРИ ФРЭШ удаляет специфические загрязнения с поверхности соска, обеспечивая снижение
бактериальной обсемененности получаемого молока. Использование индивидуальных салфеток
предотвращает перекрестное заражение коров маститом.
- Состав ДЭЙРИ ФРЭШ подобран таким образом, чтобы максимально снизить риск аллергических
реакций у доярки и коровы. Не сушит, подходит для чувствительной кожи. Не содержит красители и
ароматизаторы.
- Экономичен.
- Подходит для круглогодичного использования.
ПРИМЕНЕНИЕ С МНОГОРАЗОВЫМИ САЛФЕТКАМИ
В чистую теплую воду добавить ДЭЙРИ ФРЭШ из расчета 50-200 мл на 10 л воды.
Поместить в раствор необходимое количество салфеток.
Одной стороной развернутой мокрой салфетки тщательно протереть соски, отжать салфетку и
обратной, неиспользованной стороной вытереть соски насухо легкими оборачивающими
движениями сверху вниз.
Использованную салфетку положить в емкость (п/э пакет, другое ведро) для использованных
салфеток.
По окончании дойки необходимо произвести стирку и антибактериальную обработку салфеток.
Средство образует пену, поэтому возможность его применения в стиральной машине должна быть
предусмотрена производителем данной бытовой техники.
ПРИМЕНЕНИЕ С БУМАЖНЫМИ САЛФЕТКАМИ
ДЭЙРИ ФРЭШ использовать с бумажными салфетками,
не разбавляя.
Нанести на сосок с помощью специального пенного
стаканчика или распылителя. Через 30 секунд удалить
грязь бумажной салфеткой.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
 Прозрачная жидкость желтого цвета.
 pH при 20°С: 5,0.
 Плотность при 20°С: 1,02 г/см3.

 Содержит: ПАВ, смягчающие и
увлажняющие вещества, молочную
кислоту, вспомогательные компоненты.

УПАКОВКА
П/э канистры по 20 кг, бочки по 200 кг, IBC-контейнеры по 1000 кг.
БЕЗОПАСНОСТЬ
 Не смешивать с другими средствами, хранить в темном прохладном месте.
 Только для наружного применения. Все органические компоненты биоразлагаемы.
 Гарантийный срок хранения 1 год.
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