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        ИНСТРУКЦИЯ                         
 

 

 

по применению 

гигиенического средства  

Синодекс 

  
 

 

I. Общие сведения 

1. Универсальное средство Синодекс для гигиенической обработки сосков вымени коров до и 

после доения представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета с запахом лимона 

плотностью 1,0±0,1 г/мл и рН 5,5±0,5.  

Средство Синодекс выпускается готовым к использованию. 

Не является лекарственным средством. 

Только для наружного применения! 

2. Состав: молочная кислота - 4,0%, этоксилат спирта - 0,5%, отдушка Лимон 600 - 0,15%, 

натрия гидроксид, глицерин, ланолин, лаурилэтерсульфат, краситель тартразин, вода. 

3. Средство выпускается в пластмассовых канистрах емкостью 5 л, 25 л, и емкостях по 200 кг и 

1000 кг. Организация-производитель, номер серии, даты производства и срок годности 

указаны на таре/упаковке. 

4. Срок годности средства составляет 3 года с даты производства при условии хранения в 

закрытой упаковке производителя при температуре от +5°С до +35°С. 

 

II. Фармакологические свойства 

5. Синодекс - средство по уходу за сосками вымени коров с очищающим, дезинфицирующим, 

ухаживающим, защитным действием и пенящими свойствами. Содержит натуральный 

нетоксичный репеллент против летающих насекомых. Средство предназначено для 

обработки сосков вымени коров как перед, так и после доения.  

6. Механизм действия средства обеспечен за счет входящих в состав компонентов: молочной 

кислоты, синергичного комплекса ПАВ и смягчающих кожу веществ с рН буфером, 

натурального репеллента насекомых.  
 

Средство обладает превосходным очищающим и увлажняющим действием, биоцидным 

эффектом, обеспечивает продолжительную защиту соска от патогенов, отпугивает мух и 

других летающих насекомых, предотвращает появление сухости, трещин, раздражения кожи 

сосков, эффективно в широком температурном диапазоне (жаркий и холодный климат).  
 

Улучшение состояния сосков заметно уже спустя 1-2 недели применения средства.  

Синодекс - одно из средств программы по гигиене вымени «Рациовет», рекомендуемое к 

применению для улучшения качества молока. 

 

III. Порядок применения 

7. Средство готово к использованию и не требует дополнительного разведения. Перед 

применением средство в упаковке взболтать. 

Применяется для очистки сосков до доения и пролонгированной защиты после доения.  
 

Средство применяют перед доением методом распыления на сосок и основание вымени, 

полного погружения соска в средство или методом нанесения пены.  
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Для нанесения в виде пены используют специальный стакан для обработки сосков*. 

Необходимо обработать сосок полностью. Время контакта после обработки поверхности 

вымени и сосков любым из перечисленных методов не менее 1 минуты. Далее соски 

протираются индивидуальной одноразовой или многоразовой салфеткой или полотенцем* 

перед подсоединением доильного аппарата. 
 

Применение после доения: методом распыления на сосок и основание вымени, полного 

погружения соска в средство или методом нанесения пены. Для обработки погружением 

используют безпенный стакан* для окунания.  
 

Важно обеспечить полное покрытие поверхности соска для обеспечения максимальной и 

продолжительной защиты. Стакан должен быть наполнен средством на две трети. Убедитесь, 

что сосок после обработки средством покрыт равномерно.  

Расход средства при нанесении методом погружения: 5 мл, распыления - 7- 8 мл на 

животное. 
 

При обработке после доения средство после обработки не вытирать. Для обеспечения 

максимально продолжительной защиты в период между доениями животное должно 

находиться стоя до полного высыхания средства. Для удаления защитной пленки сосок и 

основание вымени следует вымыть и высушить непосредственно перед следующим доением.  
 

Для каждого доения использовать чистые стаканы. После обработки стаканы промыть и 

высушить. 
 

  *
не входят в комплект поставки 

 
 

IV. Технические требования  

8. По своим показателям качества средство должно соответствовать следующим требованиям и 

нормам:  

Внешний вид: прозрачная жидкость желтого цвета  

Запах: цитрусовый  

рН (при 20°С): 3,5-4  

Тест на распыление: соответствует  

Рефракционный индекс (при 20°С): 1,3364-1,3564 

 

V. Хранение и транспортировка 

9. Предохранять от замерзания.  
 

Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и корма для животных. Перед приемом 

пищи, напитков и курением помойте руки и другие подвергшиеся воздействию области 

мягким мылом и водой. Обычно требуется местный отвод и общая вентиляция комнаты.  
 

Храните только в оригинальной упаковке в прохладном, хорошо проветриваемом месте.  
 

Держите упаковку закрытой, когда она не используется. 

10. Инструкция по применению разработана ООО «Рациовет» 121096, г. Москва, ул. Василисы 

Кожиной, д. 1.  
 

Организация-производитель: Quat-Chem Ltd.1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, 

Rochdale, Greater Manchester, OL165SJ, United Kingdom.  

 

 

 
 

                                             


