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Решения для сельского хозяйства Deosan® 

ПРОГРАММА DEOSAN® FARM INTELLIGENCE
• Общий аудит молочных ферм
• Сокращение затрат на ветеринарию
• Повышение качества гигиены

Deosan® Farm Intelligence является 
уникальной программой аудита, которая 
показывает реальные преимущества при 
внедрении решений по гигиене ферм 
от Deosan®. Deosan® Farm Intelligence 
обеспечивает лучшие стандарты 
гигиены, чем в среднем по рынку, 
благодаря выбору правильных моющих 
средств и оборудования, используя 
накопленный опыт и знания.

• Молочные фермы

МОЙКА ТАНКОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СЕРИИ DEOSAN®
• Сокращение рисков бактериального 

заражения
• Достижение лучших результатов при 

бактериальном сканировании
• Специальные моющие средства, 

рассчитанные под различные конструкции 
танков

Гигиенический уровень чистоты танков-
охладителей оказывает значительное 
влияние на качество молока, 
производимого на ферме, и, в конечном 
счете, на цену за молоко, получаемую 
фермером.

Тенденции к увеличению размеров 
танков-охладителей и к незначительным 
размерам молокосборников приводят 
к увеличению времени размножения 
бактерий, поэтому в дальнейшем много 
времени приходится уделять трудоемким 
санитарным обработкам данных танков.

• Танки-охладители 
молока на 
молочных фермах

ГИГИЕНА ПОМЕЩЕНИЙ С DEOSAN® 

• Лучшие цены на молоко
• Сокращение расходов на ветеринарию
• Здоровые, более производительные коровы

Отсутствие всестороннего комплексного 
подхода к контролю гигиены подвергает 
коров риску бактериального заражения. 
Помещения, в которых находятся коровы, 
представляют собой идеальную среду 
для роста вредных микроорганизмов. 
Отличная биологическая защита, 
тщательная санитарная обработка и 
дезинфекция помогут сократить риск 
распространения вредных бактерий в 
помещениях.

• Молочный завод
• Помещения 

молочных ферм
• Стойла
• Загоны для 

отела – гигиена 
подстилок для 
скота, сокращение 
воздействия вредных 
микроорганизмов на 
вымя

• Биологическая 
безопасность – 
дезинфекция тележек 
и обуви

• Боксы для отела
• Гигиена персонала

ГИГИЕНА МОЛОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С DEОSAN®
• Улучшенный уровень гигиены 
• Квалифицированная команда специалистов 

по гигиене
• Специализированные программы гигиены
• Более последовательный контроль 

микроорганизмов
• Предупреждение образования молочных 

отложений и молочного камня
• Уменьшение загрязнения и заражения 

прокладок, увеличения срока службы 
прокладок, фильтров и резиновых деталей

• Сокращение затрат благодаря небольшому 
потреблению электричества и воды

Поддержание в чистоте доильного зала 
и молочного производства является 
жизненно важным для получения 
максимальных прибылей от продажи 
молока и эффективной работы молочного 
предприятия. Отсутствие тщательной 
обработки зала и всего доильного 
оборудования повлечет за собой рост 
бактерий, что может значительно снизить 
цену на молоко Слабый уровень гигиены на 
молочном производстве может привести 
к повышенному уровню содержания 
бактерий в молоке, а также к появлению 
жировых отложений, что также является 
источником для развития бактерий. 
Роста молочного камня также можно 
избежать с помощью соответствующей 
процедуры мойки, что в результате повысит 
производительность предприятия.

• Доильные залы
• Молочные заводы
• Доильное 

оборудование

DIVERSEY TM
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВАНАЗВАНИЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ВЫГОДЫ РЕГИОН

• Протестированные химические средства
• Опытная команда специалистов
• Непревзойденный опыт по предоставлению 

специальных программ с целью достижения 
максимальных результатов 

ЛИНЕЙКА ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ DEOSAN® 
История создания продукции под маркой 
Deosan® началась еще в 1942 году, и с 
тех пор данная продукция считается 
признанной в сфере сельского хозяйства, 
благодаря своему качеству, отличному 
сервису и надежным результатам. 
Уникальное наследие марки Deosan®, 
единственной в своем направлении, 
имеющей более чем 70-летнюю историю, 
способной удовлетворить нужды 
сельских хозяйств любых размеров 
по всему миру - от небольших ферм 
до огромных фермерских хозяйств, 
насчитывающих до 70,000 поголовья.

• Молочные фермы
• Интенсивное 

животноводство
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Решения для сельского хозяйства Deosan® (продолжение)
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УХОД ЗА ВЫМЕНЕМ ОТ DEOSAN® 
• Протестированные дезинфицирующие 

средства для оптимального уничтожения 
бактерий на коже сосков

• Средства-кондиционеры для поддержания 
гладкости и здоровья кожи

• Сбалансированная формула для 
обеспечения продолжительной защиты

• Сокращение бактериального заражения от 
коровы к корове

Уменьшение потерь поголовья из-за 
проблем со здоровьем вымени является 
приоритетом в работе молочных 
ферм. Лечение клинического мастита 
требует значительных затрат, в то 
время как высокое число соматических 
клеток снижет как доходы от молока, 
так и его цену. Строгие протоколы по 
гигиене вымени являются испытанным, 
эффективным инструментом по 
улучшению здоровья вымени, помогая 
сократить риск заражения.

• Доильные 
залы
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ИНТЕНСИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО • Сокращение времени по комплексной 
обработке

• Удаление загрязнений и биопленок – сред, 
где происходит быстрый рост патогенных 
микроорганизмов

• Обеспечение полного и эффективного 
уничтожения бактерий с помощью процедур 
дезинфекции

• Сокращение потерь скота из-за болезней
• Минимизация использования антибиотиков, 

затрат на разделку скота

Помещения для разведения скота 
являются идеальной средой для 
выживания и распространения 
болезнетворных микробов. Если 
их не контролировать, влияние на 
прибыльность предприятия будет 
значительным. Строгий и всесторонний 
контроль гигиены является наиболее 
эффективным средством для сокращения 
потерь поголовья из-за болезней и 
получения максимальных прибылей. 
Внедрение программ плановых и 
систематических обработок доказало 
получение наилучших результатов за 
кратчайшие сроки.

• Разведение птицы
• Разведение коров
• Помещения и 

оборудование
• Гигиена подстилок 
• Биологическая 

безопасность 
– дезинфекция 
тележек и обуви

• Гигиена персонала 
– предотвращение 
распространения 
бактерий
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ОБОРУДОВАНИЕ ДОЗИРОВАНИЕ / ФИЛЬТРАЦИЯ
• Соблюдение нужных концентраций 

химических средств, времени нанесения и 
температуры

• Равномерное и последовательное 
нанесение дезинфектантов на всю 
поверхность кожи сосков с помощью спрея 
либо погружением 

• Удаление органических и других 
загрязняющих веществ через различные 
фильтры высокого качества

Ассортимент оборудования Deosan® 
для мойки молочных производств 
обеспечит поддержание наивысшего 
уровня гигиены скота и помещений. 
Оборудование разработано и 
используется для обеспечения 
постоянной гигиены всех зон – от мойки 
отделений по подготовке к доению до 
мойки танков-охладителей – чтобы 
обеспечить выход качественного молока 
из помещений ферм.

• Молочные 
фермы

• Интенсивное 
животноводство

DIVERSEY TM
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВАНАЗВАНИЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ВЫГОДЫ РЕГИОН


