
Предложение  к сотрудничеству 

для  МТФ  от  компании «DIVERSEY» 
    Коммерческое предложение  



                                                                    

                                      Введениe 
 

Уже 125 лет  компания «Diversey» работает на рынке гигиены во всем мире.

Работая в разных сферах,  компания является настоящим лидером на рынке 

гигиены в 175 - ти странах мира.  Комплексный подход,  достаточно широкий 

спектр услуг, вдобавок вековой опыт и всемирное признание,  делают компанию 

надежным партнером,  а ее товар - простым решением серьезных проблем. 

Diversey  активно работает в направлении гигиены с предприятиями пищевой 

промышленности, медициной, гостиничным бизнесом и т.д.  Ярким показателем  

профессионализма  и  надежности компании является многолетнее сотрудничество 

с мощными  предприятиями  вышеназванных отраслей.  

Сегодня,  в этот список присоединились  еще и сельскохозяйственные предприятия.  

Пожалуй,  наиболее востребованы гигиенические препараты  в секторе молочного 

скотоводства. Производя такой продукт как молоко, чрезвычайно важно соблюдать 

идеальную чистоту и гигиену в течение всего технологического процесса 

производства.  

Правильный подбор гигиенических средств и  технологий позволят не только 

производить продукцию высокого качества, но и удерживать поголовья животных в 

здоровом состоянии, что является одним из ключевых критериев эффективности 

ведения животноводческого бизнеса.  



                        Описание предложения 
 

Компания  «Diversey», способна обеспечить чистоту ферм, личную гигиену 

персонала, гигиену вымени коров и их здоровье, эффективное мытье и должное 

содержание доильного оборудования. Это те заботы, с которыми отлично 

справляются современные препараты и технологии, представленные компанией 

"Diversey". 

«За более чистое и здоровое будущее» - основной лозунг, с которым работает 

компания «Diversey» 

 

                                               Пакет услуг, содержит: 

      

q поставки моющих и дезинфицирующих средств; 

q процедуры мойки и технологические инструкции; 

q проведение базового обучения персонала по применению моющих средств, 

использованию оборудования, безопасному хранению химических средств; 

q консультации специалистов; 

q проведение независимых аудитов МТФ  с участием западных специалистов; 

q знакомство с новыми продуктами Дайверси; 

          

  

  

  



      Мойка и дезинфекция доильного оборудования  
 



Мойка и дезинфекция доильного 

оборудования средствами Deosan 



  

  

Обьект мойки Моющее средство 

Режимы мойки 

Конц-ия Пер-ность Темп-ра 

  
Deosan TC86 

 
0,3-0,8% ежедневно 60-750С

Мойка и дезинфекция доильного 

оборудования, молокопроводов, танков 

охладителей. 

Щелочная мойка. 

DEOSAN Deogen  

 
0,3-0,8% ежедневно 60-750С

Мойка и дезинфекция доильного 

оборудования, молокопроводов, танков 

охладителей.

Кислотная мойка 

Deosan Acidophy 0,3-1,0% ежедневно 60-750С

DEOSAN Phos Clean Duo  0,3-1,0% ежедневно 60-750С

Мойка и дезинфекция доильного оборудования  

 



                    Обработка вымени перед доением  



 Deosan Activate Pre  
Концентрированное йодсодержащее моющее средство/ дезинфектант для вымени 

Описание

Deosan Activate Pre представляет собой концентрированный йодсодержащий жидкий 

дезинфектант для ежедневной обработки сосков вымени перед доением. 

Особенности 

• Быстро действующий йодсодержащий биоцид с доказанным широким спектром 

антибактериальной активности.

• Обладает сильными бактерицидными свойствами. Тест EN1656 успешно пройден, время 

контакта 30 секунд против микроорганизмов, вызывающих мастит, таких как S. aureus, S. uberis 

и E. coli. 

• Средство в неразбавленном виде содержит 3000ppm йода. 

• Легко смешивается с водой для приготовления стабильного раствора. 

• Подходит для всех типов обработки: мытье, запенивание, погружение и спрей-обработка. 

Выгоды 

• Быстро действующий йодсодержащий биоцид доказанного действия идеален для подготовки 

сосков вымени перед доением; оказывает минимальное воздействие на рутинную дойку и 

максимальный эффект на гигиену как сосков вымени, так и самого молока. 

• Средство эффективно против большинства бактерий, связанных с состоянием окружающей 

среды и вызывающих мастит.

• Средство позволяет быстро и легко промыть и продезинфицировать соски вымени, 

обеспечивая тем самым хорошее доение и снижая бактериальное заражение молока. 



                          Deosan Teatfoam 

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.  

Особенности:  

- Для предварительной обработки  

- Содержит два вида биоцидов  

- На основе слабого ПАВ  

- Содержит глицериновый умягчитель  

- Содержит эвкалиптовое масло  

- Готово к употреблению  

- Обработка методом погружения, спреем ,пеной 

  
 

 Выгоды:  

• Обладает широким спектром антибактериальной активности  

• Оказывает благоприятное влияние на кожу сосков,  

• Глицерин улучшает состояние кожи (сосков)  

• Эвкалиптовое масло может препятствовать распространению летающих насекомых на 

предприятии  

• Удобство в употреблении  

• Универсальное средство, подходит для ВСЕХ способов нанесения  

  



Deosan Teatcare Plus 

 

- Высоко эффективно против микроорганизмов, вызывающих 

заболевание маститом 

- Благодаря двойному воздействию обеспечивается 

сбалансированное влияние на кожу защитных свойств 

минеральных масел и увлажняющих свойств глицерина 

Универсальное средство для нанесения погружением либо спреем 

- Содержит широкий спектр биоцидов 

- Оказывает двойное воздействие на кожу 

Обладает слабой вязкостью

Обработка погружением: 

Сразу же после дойки, погрузить вымя каждой коровы на всю длину сосков в 

средство Deosan Teatcare Plus.  

Заполнить емкость для погружения на 2/3 и подливать по мере необходимости.  

Емкость для погружения должна опустошаться после каждой дойки, а также 

промываться перед новым заполнением средства 

Обработка спреем: 

Сразу же после дойки обработать спреем всю поверхность каждого соска. 

Маслянистая эмульсия темно-розового цвета, содержащая 4250ppm диглюконата  

хлоргексидина и глицерин. 



                 Обработка вымени после доения 



                                     Deosan Mastocide 

 

 Выгоды:  

q  Быстро воздействует, благодаря содержанию широкого спектра биоцидов  

q  Обеспечивает длительную защиту от воздействия микробов  

q Интенсивное окрашивание вымени свидетельствует о проведении обработки  

q  Продукт удерживается на поверхности в нужных местах, что приводит к более 

эффективному и экономному его расходу  

q Оказывает благоприятное воздействие на кожу, приятный запах препятствует 

размножению назойливых летающих насекомых.  

 

 Средство для обработки вымени погружением, обладает 

защитными свойствами.  

Особенности:  

- содержит 0.5% (по объему) диглюконата хлоргексидина, 

являющийся надежным биоцидом.  

-  прошел европейский тест EN1656  

-  имеет отличительный цвет, что позволяет легко определить     

наличие средства на поверхности соска.  

-  густое , практически не стекает с поверхности  

-  содержит комбинацию из трех смачивающих агентов и 

эвкалиптовое масло. 



 Deosan Activate Barrier   

 Густой барьерный йодсодержащий дезинфектант, готов к применению 

 Описание  

Барьерный йодсодержащий дезинфектант, густой консистенции, темно-коричневого цвета, 

содержащий 0,3% йода (по массе) и 10% умягчителей.  

Особенности  

q  Deosan Activate Barrier содержит йод, являющийся биоцидом широкого спектра действия.  

q Тест EN1656 успешно пройден, время контакта 30 секунд против микроорганизмов, 

вызывающих мастит, таких как S. aureus, S. uberis и E. coli.  

q  Благодаря густой консистенции долго держится на поверхности кожи.  

q  Благодаря цвету активная пленка видна длительное время на сосках вымени.  

q  Средство содержит кондиционер, пленкообразующие вещества, увлажнители кожи для 

сохранения сосков вымени мягкими.  

Выгоды  

• Средство готово к применению, не требует разбавления.  

• Биоцид широкого спектра действия, высокоэффективен в сложных условиях.  

• Благодаря густой консистенции сосок вымени полностью обрабатывается за одно погружение.  

• Средство хорошо видно на поверхности соска, что позволяет идентифицировать обработанных 

коров и подтвердить эффективность обработки.  

• Благодаря густой консистенции средство долго удерживается на поверхности соска и 

используется экономно.  

• Средство создает защитную пленку на поверхности соска вымени.  

• Способствует превосходному кондиционированию кожи сосков в экстремальных условиях.  



   Внешняя мойка доильного оборудования 



                    Deosan Dairy Time 

Нейтральное моющее средство прозрачно-зеленого цвета для ручной мойки 

различного доильного оборудования и  общего применения   

Особенности:  

- является нейтральным моющим средством.  

- растворы средства могут смешиваться с гипохлоритом, образуя экономичное 

моющее дезинфицирующее средство для ручной мойки.  

- является высокоэффективным моющим средством, которое обеспечивает 

максимальное проникновение в загрязнение, его эмульгирование и уничтожение.  

Выгоды:  

• Высокая моющая активность позволяет использовать данное  

средство в низких концентрациях  

• Безопасно для рук и использовании на различных поверхностях  

• Универсальное средство для различных областей применения.  

Инструкция по применению:  

Ручная мойка оборудования на молочных фермах:  

Используется в концентрации  1- 2 % в зависимости от степени загрязнения 

После применения тщательно ополоснуть поверхность  

 

  



                                              Дезинфекция помещений 



                        Viragri Plus  

 

Высокоэффективный неокисляющий дезинфектант, специально разработанный для 

нанесения на предварительно вымытые поверхности в отраслях, где важна    

биологическая чистота, таких как сельское хозяйство (например, пустые помещения  

для выращивания и т), помещения  предубойного содержания животных  

Выгоды 

Viragri Plus  - это смесь глутаральдегида и четвертично-аммонийных соединений (ЧАС) в 

водном растворе. Прошел многоплановые лабораторные испытания и тесты на предприятиях, 

обладает широким спектром действия против бактерий, грибов и  

вирусов, что важно для эффективного поддержания здоровья и гигиены животных. 

разработан как средство для заключительной дезинфекции на предварительно  

вымытых и ополоснутых поверхностях. Рекомендован для применения в помещениях,  

гдесодержатся животные, в пустых помещениях для выращивания, для обработки 

демонтированного оборудования, ванн для обработки подошв обуви и подходит для 

использования на всех поверхностях и оборудовании, применяемых на фермах, инкубаторах 

и в пищевой индустрии. 

Viragri Plus подходит для обработки путем замачивания, спрей- и аэрозольной  

обработки поверхностей. 

· Обладает бактерицидным и противовирусным действием 

· Низко-коррозийный продукт, подходит для использования на 

поверхностях из мягких металлов 

· Эффективен как в мягкой, так и в жесткой воде 



                                      Zal Perax II 

Дезинфектант с противовирусными свойствами, оказывает слабое влияние на 

окружающую среду 

Описание: 

высокоэффективный окислительный дезинфектант на основе надуксусной кислоты 

для использования в сельском хозяйстве и на животноводческих предприятиях. 

Выгоды 

Zal Perax II представляет собой стабилизированный раствор надуксусной кислоты 

(5%) с добавлением поверхностно активных и смачивающих агентов для 

улучшения эффекта дезинфекции поверхностей. 

Zal Perax II высоко эффективен против широкого спектра микроорганизмов. 

Прошел многочисленные тесты в лаборатории и на производстве, показывает 

многоплановую активность против бактерий и вирусов, влияющих на здоровье 

животных и общий уровень гигиены на предприятии. Продукты распада, состоящие 

из уксусной кислоты и воды, относительно безопасны для окружающей среды., 

разработан как средство для заключительной дезинфекции на предварительно 

вымытых и ополоснутых поверхностях. Рекомендуется для 

применения в помещениях, где содержатся животные, для обработки 

демонтированного оборудования, ванн для обработки подошв обуви и систем 

водораспределения. Обработки поверхностей путем смачивания, спрей- и 

аэрозольной обработки. 


