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        ИНСТРУКЦИЯ                         
 

 

 

по применению Синошилд 

универсального пенящего средства 

для гигиенической обработки вымени коров 

 

 

I. Общие сведения 

1. Универсальное средство для гигиенической обработки вымени коров до и после доения 

Синошилд представляет собой прозрачную жидкость лимонно-желтого цвета с запахом 

мяты. Средство Синошилд выпускается готовым к использованию.  

Не является лекарственным средством. 

Только для наружного применения!  

2. Состав: молочная кислота – 4,0%, этоксилат спирта - 0,5%, отдушка Мяты перечной - 0,17%, 

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

дюракол синий, вода 

3. Средство выпускается в пластмассовых канистрах ёмкостью 5л, 25 л, 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 от даты производства при условии хранения в 

невскрытой упаковке изготовителя при температуре от +4°С до +38°С.  

 

II. Фармакологические свойства 

5. Синошилд - готовое к применению средство для обработки вымени коров до после доения в 

виде пены с биоцидным, защитным действием и увлажняющим эффектом. Механизм 

действия средства Синошилд обеспечен за счет входящих в состав компонентов.  
 

Молочная кислота идеально подходит для ежедневного применения, обладая мягким 

действием, способствует отшелушиванию мертвого эпителия, препятствует развитию 

гиперкератоза на кончике соска, таким образом, улучшая состояние кожи соска.  
 

Синошилд содержит комплекс смягчающих и увлажняющих ингредиентов, нераздражающие 

кожу детергенты, что обеспечивает оптимальное очищение, увлажнение и смягчение кожи. 

Масло мяты перечной способствует снижению воспаления и раздражения кожи соска.  
 

В средстве использована высокотехнологичная формула образования пленки и пенящего 

действия для пролонгированной защиты и времени контакта.   

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

применению для улучшения качества молока. 

 

III. Порядок применения 

6. Средство готово к использованию и не требует дополнительного разведения. 

Перед применением средство в упаковке взболтать. 

Применяется для обработки сосков вымени коров до и после доения.  
 

Применение перед доением: Средство применяют перед доением методом распыления на 

сосок и основание вымени, полного погружения соска в средство или методом нанесения 

пены. Для пенного погружения 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. 
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Далее соски протираются индивидуальной одноразовой или многоразовой салфеткой или 

полотенцем* перед подключением доильного аппарата.  
 

Применение после доения: Средство применяют 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.  

Стакан должен быть наполнен средством на две трети. Сосок должен быть покрыт средством 

не менее чем на ¾ длины. 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  

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

нормам: 

Внешний вид: прозрачная жидкость лимонно-зеленого цвета 

Запах: мятный 

рН (при 20°С): 3,5-4,0 
Рефракционный индекс (при 20°С, RV, S2, 62,7%, 100 rpm): 24-26 

Тест на распыление: соответствует 

 

V. Хранение и транспортировка 

8. 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. 
 

9. 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. Neogen Corporation, USA. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                             


