
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению препарата «Милка S» 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

1.1. Наименование – «Милка S». 

1.2. «Милка S» – представляет собой жидкость фиолетового цвета со слабым 

специфическим запахом. 

В препарате содержится: вода, глицерин, поверхностно-активные вещества. 

1.3. Препарат выпускается в пластиковых канистрах по 20,0 кг. 

1.4. Препарат хранят в плотно закрытой упаковке изготовителя в сухом, защищенном 

от света месте при температуре от +5оС до плюс 35оС. Допускается заморозка во 

время транспортировки на срок не более 5 суток. В случае заморозки довести 

средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Допускается 

глубокая заморозка в течение 7 суток. После размораживания наблюдается 

небольшое количество хлопьевидного осадка, который растворяется после 

тщательного перемешивания. 

1.5. Средство биоразлагаемо более чем на >95%. 

Срок годности – 24 месяца от даты изготовления, при условии соблюдения правил 

хранения. 

 

2. СВОЙСТВА. 

 

2.1. Препарат «Милка S» является готовым к употреблению средством для ухода за 

сосками вымени коров перед каждой процедурой доения. 

2.2. Содержащиеся в средстве ПАВ эффективно очищают кожу вымени от загрязнений. 

Продукт удобен в использовании, так как готов к применению и не требует разбавления. 

Хорошая адгезия пены к коже соска вымени позволяет снизить расход продукта. 

. 

 
 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

3.1. Препарат применяют для обработки кожи вымени коров перед доением с целью 

профилактики маститов. 

3.2. Средство используют с помощью специального пенообразующего стакана. 

Раствором заполнить специальный пенообразующий стаканчик на ¾ его объема, создать 

обильную пену несколькими нажатиями на мягкую пластиковую часть стаканчика, 

поднести к вымени и обработать всю поверхность сосков, для достижения наилучшего 

результата можно нанести раствор на основу вымени. Выдержать 30 секунд, затем 

тщательно удалить пену с использованием индивидуальных салфеток. 

3.3. Препарат не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергических 

реакций. 

3.4. Противопоказания к применению препарата не установлены. 

3.5. Препарат не рекомендуется применять совместно с другими препаратами. 

3.6. Животноводческую продукцию после применения препарата можно использовать 

без ограничений. 

3.7. Эффективно при любых погодных условиях. 



4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 

 

4.1. При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники 

безопасности. 

4.2. В случае контакта препарата со слизистой оболочкой глаз или кожей необходимо 

сразу же промыть пораженный участок большим количеством воды, а при проглатывании 

– запить большим количеством воды и обеспечить доступ свежего воздуха. 

Самостоятельно рвоту не вызывать. При необходимости обратиться к врачу. 

 

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

• Жидкость фиолетового цвета. 

• рН (1%) – не более 8; 

• Плотность при 20оС не менее 1000 г/см3; 

 

6. ПОРЯДОК ПРДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ. 

 

6.1.В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование 

прекращают и сообщают об этом производителю. 
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