
 
 
 

Deosan Teatfoam 
Пенное средство на основе хлоргексидина 
для обработки вымени 
Описание: 
Прозрачная темно-зеленая жидкость, содержащая хлоргексидин и 
бигуанид биоцид, глицерин и эвкалиптовое масло. Средство 
применяется для подготовки вымени перед дойкой и для 
последующего ухода за выменем. 

 

AG104 

Особенности: 
- Для предварительной обработки и последующего применения 
- Содержит два вида биоцидов 
- На основе слабого ПАВа 
- Содержит глицериновый умягчитель 
- Содержит эвкалиптовое масло 
- Готово к употреблению 
- Может наноситься методом погружения, спреем или пеной 
Выгоды: 
- Один продукт, используемый как для предварительной 
  обработки, так и для последующего применения 
- Обладает широким спектром антибактериальной активности 
- Оказывает благоприятное влияние на кожу сосков, стабильная 
  пена помогает визуально контролировать наличие средства на 
  поверхности кожи 
- Глицерин улучшает состояние кожи (сосков) 
- Эвкалиптовое масло может препятствовать распространению  
  летающих насекомых на предприятии 
- Удобство в употреблении 
- Универсальное средство, подходит для ВСЕХ способов нанесения. 
 

 

Основные характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность  
(при 20оС): 
pH (neat): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

 
Жидкость темно-зеленого цвета 
 
1.02                                                                 
6.5 
189 г О2/кг 
3.5 г/кг 
нет 

Указанная информация является типичной для нормальной 
продукции и не может использоваться в качестве спецификации 

Инструкция по применению: 

Средство подходит для всех способов обработки – погружение, 
спрей, нанесение пены. 
Обработка вымени: разведите средство Deosan Teatfoam по норме 
6 мл на литр воды. 
Подготовка вымени перед дойкой: 
Нанесите средство Deosan Teatfoam на полную длину сосков и 
оставьте для контакта с кожей по меньшей мере на 30 секунд. 
Разведения средства не требуется. Используйте одноразовые 
бумажные полотенца для удаления остатков продукта перед 
подсоединением доильного аппарата. 
Обработка после дойки: 
Сразу после дойки нанесите средство Deosan Teatfoam на всю 
длину каждого соска. 
Емкости для пены/средства для погружения должны быть чистыми. 
Опорожняйте емкости в конце каждой дойки и промывайте перед 
заполнением новой партии средства. 
 
 



Deosan Teatfoam 
 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла и от прямых солнечных лучей. 
Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической 
Безопасности (MSDS).  
 
Совместимость: 
Не смешивайте средство с другими продуктами для ухода за выменем. 
 
 
Экологическая безопасность: 
Оказывает пагубное влияние на рыб. 
Не сливайте средство и не выбрасывайте использованную тару рядом с водоемами, водными путями и 
канавами. 
 
Регистрация 
PCS номер (IRL) 95384. 
 
Микробиологические показатели 
Тест BS EN 1656  пройден, время контакта 30 секунд, загрязнение 3 г/л коровий белок. 
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