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Deosan Mastocide 
Дезинфектант на основе хлоргексидина, 

обладающий защитными свойствами 

 
Описание: 

Deosan Mastocide представляет собой жидкость пурпурного цвета для 

обработки вымени погружением, обладает защитными свойствами. 

 

AG201 

Особенности: 

Deosan Mastocide содержит 0.5% (по объему) диглюконата хлоргексидина, 

являющийся надежным биоцидом. 

Deosan Mastocide прошел европейский тест EN1656 

Deosan Mastocide имеет отличительный цвет, что позволяет легко 

определить наличие средства на поверхности соска. 

Deosan Mastocide является достаточно густым по консистенции,  

практически не стекает с поверхности 

Deosan Mastocide содержит комбинацию из трех смачивающих агентов и 

эвкалиптовое масло. 

 

Выгоды: 

 Быстро воздействует, благодаря содержанию широкого спектра 

биоцидов 

 Обеспечивает длительную защиту от воздействия микробов 

 Интенсивное окрашивание вымени свидетельсвует о проведении 

обработки  

 Продукт удерживается на поверхности в нужных местах, что 

приводит к более эффективному и экономному его расходу 

 Оказывает благоприятное воздействие на кожу, приятный запах 

препятствует размножению назойливых летающих насекомых. 

  

Инструкция по применению: 

1. Вымя должно быть подготовлено перед дойкой. 

2. Подходит только для обработки погружением. Сразу же после 

дойки тщательно нанесите средство Deosan Mastocide на всю 

длину сосков. Разведения средства не требуется. 

3. Емкости для погружения должны быть чистыми, опустошаться 

после каждой дойки, а также промываться перед новым 

заполнением средства. 

Только для наружного применения. 

Только для животных. 

Беречь от детей. 

 

Основные характеристики: 

Внешний вид:  

Относительная плотность  

(при 20
о
С): 

pH (neat): 

ХПК  

Содержание азота (N)  

Содержание фосфора (P) 

 

Вязкая темно-пурпурная жидкость 

 

1.01                                                                 

4.5 

150 гО2/кг  

<1 г/кг 

нет 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не 

может использоваться в качестве спецификации. 
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Deosan Mastocide 

 
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). 

Только для профессионального применения 
Совместимость: 

Не смешивайте средство с другими продуктами для обработки вымени. 

 

Тестовые методы: 

Отсутствуют. 

 

Экологическая безопасность: 

Оказывает пагубное влияние на рыб. 

Не сливайте средство и не выбрасывайте использованные емкости рядом с водоемами, водными путями и 

канавами. 

 

Микробиологические показатели 

Тест EN 1656 пройден, время контакта 30 секунд. 

 


