
№ Наименование Описание цена - кг/шт

1

Актицид-СИП

Концентрированное кислотное  беспенное моющее средство на основе 

смеси органических и неорганических кислот. Для очистки мол. 

оборудования от минеральных и комплексных загрязнений. PH-1,7 

Консентрация 0,3 – 0,9 %.

48,20р.

2

Актилайн-СИП
Концентрированное щелочное беспенное моющее средство с активным 

хлором 5 % Для мытья и дезинфекции мол.оборудования.Работает в воде с 

высоким содержания железа. PH-12,1 Консентрация 0,3 – 1,0 %.

48,20р.

3

УМС-АТ-Ф

Нейтральное моющее средство. Для повседневного мытья 

сильнозагрязненных поверхностей. Для бочков доильных.Для мойки 

основного и вспомогательного оборудования, а также полов, стен, 

уборочного инвентаря и др. Разведение 0,1-0,7 %.

79,75р.

4

Витамилк Концентрат
Ухаживающая моющая жидкость с содержанием солей молочной кислоты с 

обеззараживающим эффектом. Для мойки вымени перед доением при 

помощи многоразовых салфеток. Разведение 0,5 %

129,10р.

5

Витамилк Пена

Ухаживающая моющая жидкость на основе высокопенной смеси  

хлоргексидина и эмолентами. Для мойки вымени перед доением при 

помощи пенного стаканчика.pH нейтрален.

98,25р.

6

 Компомол DC+ eko
Высокопенная ухаживающая моющая жидкость с содержанием солей 

молочной кислоты с обеззараживающим эффектом. Для мойки вымени 

перед доением при помощи многоразовых салфеток

80,95р.

7

Витамилк ХГС
Загущенное пленкообразующее средство с хлоргексидином. Для обработки 

вымени после доения окунанием. Содержание хлоргексидина биглюконата – 

0,5%. Без разведения. 1г.на 1 сосок

125,75р.

8

Витамилк ПВП

Загущенное бактерицидное и смягчающее средство с йодным комплексом.  

Для обработки вымени после доения окунанием. Содержание эмолентов – 

15%. Свободный йод – 2500 ppm. Без разведения.
160,75р.

9

Витамилк  2 ПВП

Загущенное бактерицидное и смягчающее средство с йодным комплексом. 

Для обработки вымени после доения окунанием. Содержание эмолентов – 

15%. Свободный йод – 5 000 ppm.

Концентрат.

245,05р.

10

Витамилк Лактис

Загущенное пленкообразующее средство с молочной кислотой. Для 

обработки вымени после доения окунанием2,5 %. Без разведения.Аромат 

клевера.
89,75р.

11

"Копытин"-

Антипододермит
Моюще-дезинфицирующая жидкость для обработки копыт с целью 

укрепления копытного рога и уплотнения структуры тканей копыта.
252,00р.

 Поставка оборудования и расходных материалов, послепродажное сопровождение для товарно-молочных ферм.

                                                                 Средства для промывки оборудования

                                                                     Средства для гигиены вымени

Средство для гигиены копыт


