СИЛА ТРАВ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЫМЕНИ

DAIRY HERBE
ДЭЙРИ ЭРБ
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОСКОВ КОРОВ
ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
С МОЩНЫМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

ОПИСАНИЕ
ДЭЙРИ ЭРБ - специальный гигиенический продукт для защиты коровы
от мастита и усиленного косметического ухода за кожей сосков после каждой дойки.
 После нанесения, на поверхности соска остается гелевое покрытие, надежно блокирующее
попадание бактерий в устье молочного канала после доения, оно поддерживает оптимальную
микросреду, необходимую для успешной регенерации, и легко смывается при подготовке
вымени к очередной дойке как одноразовыми, так и многоразовыми салфетками.
 Максимально эффективно решает проблему ухода за эпидермисом сосков, увлажняет и
смягчает, заживляет небольшие повреждения, стимулирует кровообращение и успокаивает
раздраженную кожу, обладает антисептическим, противовоспалительным и болеутоляющим
действием.
 В состав входит уникальный ЭРБ-комплекс, включающий экстракты нескольких растений,
известных своими мощными восстанавливающими свойствами:
мята - снимает раздражение и воспаление, повышает защитные функции эпидермиса,
улучшает кровообращение, действует как репеллент;
туя — обладает антимикробным, противовоспалительным, ранозаживляющим, вяжущим,
тонизирующим действием, способно «размягчать» рубцовую ткань;
алоэ вера - обладает выраженным ранозаживляющим и увлажняющим действием, быстро
успокаивает кожу и снимает раздражение, активна против многих бактерий, грибов и
вирусов.
 В составе использованы природные и пищевые компоненты, что гарантирует отсутствие
побочных эффектов и максимальную безопасность для молока.
 Зеленый цвет покрытия позволяет визуально контролировать качество обработки.
 Особая формула состава обеспечивает низкий расход продукта (менее 1 г на сосок) за счет
высокой тиксотропности. Не капает.
 Для круглогодичного использования.
 Сохраняет свои свойства после замораживания /
размораживания.
.
ПРИМЕНЕНИЕ
Готово к применению. Наносить на сосок сразу после дойки при
помощи специального стаканчика для обработки сосков. Перед
очередным доением соски обработать средством для обработки
перед дойкой с использованием индивидуальных полотенец или
бумажных салфеток.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вязкая непрозрачная жидкость зеленого
цвета с легким ароматом мяты.
Содержит: комплекс органических кислот,
ЭРБ-комплекс (мята, туя, алоэ вера, комплекс
смягчающих и увлажняющих веществ),
вспомогательные компоненты

УПАКОВКА
П/э канистры по 20 кг и контейнеры IBC по 1000 кг.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами. Все
компоненты безопасны и биоразлагаемы. Хранить в
темном прохладном месте. Только для наружного
применения. Гарантийный срок хранения 1 год.
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