
НАЗНАЧЕНИЕ
Для профессионального использования 
на животноводческих фермах. Применяется 
для ежедневной гигиенической обработки 
вымени и сосков коров перед доением. 
Обработка вымени может проводиться спо-
собами окунания в моющий раствор, либо 
протиранием салфеткой, предварительно 
замоченной в растворе. Средство также 
высокоэффективно для дезинфекции мно-
горазовых салфеток в промежутках между 
доениями.

ОПИСАНИЕ
Нейтральное высококонцентрированное биоцидное средство. Очищает кожу 
не вызывая раздражения. Обладает высоким антимикробным действием. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО! Избегать контакта с кожей и с глазами. После обработки тщательно 
вымыть руки. При проведении работ использовать перчатки и средства защиты для глаз 
и лица.  При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, 
также под веками, на протяжении не менее 15 минут. Обратиться за медицинской 
помощью. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством 
воды на протяжении минимум 15 минут.  Не допускать попадания продукта в сточные 
каналы, водотоки или почву. Внимание! Не смешивать с хлорсодержащими веществами! 
Не использовать повторно пустые контейнеры. 

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 1 год с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре изготовителя 
при температуре 0..+40 °С в недоступном для детей месте. Утилизацию производить 
в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.  

Серия UDD
Средства для животноводства 

UDD DERMACLEAN

СОСТАВ: 
спирты C13-C15, N-(3-аминопро-
пил)-H-додецилпропан-1,3-диа-
мин, алкиламиноксиды, лимон-
ная кислота; рН 7,5.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. UDD-01/10
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Для обработки вымени перед доением 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Ручная обработка вымени салфеткой. 
Приготовить рабочий раствор путем смешивания средства с теплой водой в концентрате 0,5 % по средству. Намочить 
салфетку в растворе, слегка отжать и вымыть вымя и соски. Для обработки использовать двухсекционное ведро для чи-
стых и отработанных салфеток. Для предотвращения перекрестного заражения коров в стаде использовать отдельные 
салфетки для каждого животного. 
2. Обработка вымени методом окунания. 
Окунуть вымя в рабочий раствор. Удалить загрязнения с соска сухой одноразовой салфеткой или индивидуальным 
полотенцем. После обработки соски тщательно вытереть. 
3. Дезинфекция салфеток. 
Очищенные от грязи салфетки поместить в рабочий 0,5 % раствор средства и оставить для следующего использования. 


