
ЛИНИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ПРОМЫВКИ, КОТОРЫЕ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ





Milkline работает на рынке почти 40 лет и занимает сегодня ведущее положение в 
отрасли. Компания готова предложить своим клиентам комплексные решения, 
надежное обслуживание и самые современные продукты. Высококачественное молоко 
производится в соответствии с самыми строгими правилами гигиены. Конечному 
потребителю нужны вкусные продукты без примесей, а представители молочной 
промышленности требуют от производителей реальных гарантий и результатов в 
строгом соответствии с действующим законодательством.

Помимо чисто гигиенических вопросов и проблем, связанных с присутствием в молоке 
микробов, значительные финансовые потери (не говоря уже о страданиях самих 
животных) обусловлены случаями заболевания маститом — воспалением молочной 
железы. Благодаря инновационным гигиеническим технологиям компания Milkline в 
настоящее время является лидером в области профилактики и лечения этого заболевания 
у животных, а также в остальных аспектах животноводства и доения. Уникальность 
нашей продукции в том, что она гарантирует здоровье животных, отличное качество 
молока и высокие надои.

КАЧЕСТВО НАШЕГО МОЛОКА ОБУСЛОВЛЕНО 
ТЕХНОЛОГИЯМИ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ:
ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ, ТОЛЬКО MILKLINE



Промывка доильной установки имеет фундаментальное значение для получения 
высококачественного молока. Всё оборудование, вступающее в контакт с молоком, 
должно подвергаться дезинфекции и качественной промывке по окончании операции 
дойки.
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MilkClean Alka
Беспенное щелочное хлорсодержащее дезинфицирующее 
средство, на основе гипохлорита натрия, предназначенное 
для циркуляционной или ручной мойки для удаления 
остатков белков, жира,  крахмала, общих органических 
веществ и очистки всех моющихся поверхностей. 
Добавки органического происхождения позволяют 
использовать моющее средство даже в жесткой воде.

Cразу по окончании дойки следует обязательно промыть доильную установку. Моющие средства 
на щелочной основе отлично удаляют жир, белки и крахмал. Мойка щелочным раствором должна 
производиться каждый день после каждой дойки.

12.0

MilkClean Alka Pro
Беспенное дезинфицирующее средство с высоким 
содержанием хлора, предназначенное для удаления 
органических остатков с помощью CIP мойки. Легко удаляет 
остатки жира и белка. Комплекс органических присадок 
делают его подходящим даже при использовании в жесткой 
воде, предотвращая образование минеральных отложений.

13.0

• резиновые прокладки и вставки подлежат периодической замене
 (через 800 – 1.000 часов работы, включая мойку, но  не  более года).

• Применение средства, не соответствующего образца, может привести к сокращению срока 
эксплуатации прокладок вплоть до 50%.

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

По запросу

По запросу

Артикул: 0300912

Артикул: 0300962

Артикул: 0300914220 кг220 кг

По запросу220 кг220 кг

25 кг25 кг

25 кг25 кг

10 кг10 кг

10 кг10 кг
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ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

MilkClean Acid
Беспенное кислотное моющее средство, для удаления 
стойких минеральных отложений. Предназначено, в 
частности, для удаления остатков органического и 
смешанного (молочный камень) характера в процессе 
мойки оборудования.

Эффективность средств на кислотной основе, особенно для удаления минеральной отложений, 
зависит от степени жесткости используемой воды:
• мягкая вода (‹ 20° dH: рекомендуется применять кислотный продукт два раза в неделю)
• жесткая вода (› 20° dH: рекомендуется применять кислотный продукт один раз в день).

‹1.0

MilkClean Tract
Пенообразующее щелочное средство для мойки 
с/х оборудования. Высокая степень дисперсии  
предотвращает повторное образование отложений и 
обеспечивает исключительную чистоту поверхностей. 
Может применяться с аппаратами мойки высокого и 
низкого давления.

Температура воды имеет очень важное значение на качество мойки. Все операции промывки 
доильного оборудования следует производить чистой технической водой и в следующем порядке:
1. предварительная мойка холодной и теплой водой (30-35°C) без циркуляции для удаления 
остатков молока (не применять горячую воду во избежание коагуляции молочного белка, 
которая ведет к образованию молочного камня)

2. мойка и дезинфекция с циркуляцией воды при температуре, рекомендованной для продукта;
3. ополаскивание, лучше теплой водой без циркуляции, для удаления всех остатков моющего и 
дез. средств.

›13.0

MilkClean Farm
Пенообразующее щелочное средство на основе хлора и 
других поверхностноактивных веществ. Предназначается 
для мойки рабочих поверхностей, полов, стен, установок 
и оборудования. Обильное пенообразование обеспечивает 
длительный контакт с загрязненными местами и позволяет 
хлору оказывать окислительное и дезинфицирующее 
действие, тем самым удалять особо стойкие органических 
загрязнения.

13.0

По запросу

По запросу

Артикул: 0301172

Артикул: 0301236

По запросу220 кг220 кг

По запросу200 кг200 кг

25 кг25 кг

20 кг20 кг

10 кг10 кг

10 кг10 кг

По запросу По запросу По запросу200 кг200 кг20 кг20 кг10 кг10 кг



4

ПЕРЕД ДОЙКОЙ
На подготовительном этапе перед доением ставятся три задачи: обеспечение гигиены 
на протяжении всего процесса доения, клиническое обследование животных и 
стимулирование рефлекса молокоотдачи.
Начинать подготовку сосков следует за 60–90 секунд до подключения доильного 
аппарата. Такой подход позволяет оптимизировать скорость потока молока и увеличить 
производительность и эффективность доения. 

MilkTeat Foam
Вспенивающаяся дезинфицирующая жидкость на основе 
хлоргексидина с тонизирующими и смягчающими 
ингредиентами. MILKTEAT FOAM — специальное средство 
для очистки сосков вымени перед доением. Используется 
для очистки и дезинфекции сосков, что на этапе доения 
обеспечивает соблюдение норм гигиены и помогает сохранить 
здоровье животного.
При правильном применении в сочетании с надлежащим уходом 
за животными пена MILKTEAT FOAM помогает свести к минимуму 
риск заболевания коров экзогенным и инфекционным маститом, 
что улучшает бактериологические характеристики молока.

Правильная стимуляция вымени увеличивает концентрацию окситоцина в крови животного. Увеличение 
концентрации окситоцина в крови и его транспортировка к молочной железе приводят к повышению 
концентрации миоэпителиальных клеток, которые охватывают альвеолы словно сетка баскетбольный мяч и 
непроизвольно сокращаются подобно гладкой мускулатуре. В результате альвеолярное молоко поступает в 
основные протоки и молочную цистерну, облегчая доение. Окситоцин воздействует на миоэпителиальные 
клетки в течение ограниченного промежутка времени, поэтому не более чем через минуту после стимуляции 
следует приступать к доению. Соски необходимо поместить в раствор детергента. Обычно 30 секунд 
достаточно для стимуляции и активации рефлекторного механизма, который приводит к выработке 
окситоцина.

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

5.5

MilkTeat Complete
Дезинфицирующая жидкость на основе хлоргексидина со 
смягчающими, защищающими кожу и восстанавливающими 
эпителий ингредиентами. Подходит для применения в 
составе спрея или пены. Средство MILKTEAT COMPLETE 
можно использовать для гигиенической обработки сосков 
до или после доения. Смягчающие и защитные ингредиенты 
этой жидкости помогают предотвратить раздражение и 
растрескивание сосков.

Коровы, накормленные за полтора часа до дойки, вырабатывают больше окситоцина - гормона, 
отвечающего за молокоотдачу.

5.5

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

По запросу

По запросу

Артикул: 0301262

Артикул: 0301240

По запросу200 кг200 кг

По запросу200 кг200 кг

20 кг20 кг

20 кг20 кг

10 кг10 кг

10 кг10 кг



ПОСЛЕ ДОЙКИ
После отсоединения доильного аппарата необходимо провести дезинфекцию — 
это важнейшая мера профилактики инфекций молочной железы. Нанеся нужное 
дезинфицирующее средство на всю поверхность соска, можно удалить бактерии с кожи 
и предотвратить проникновение патогенных микроорганизмов в сосок через отверстие, 
которое остается открытым как минимум в течение получаса после доения. В этот 
промежуток времени бактерии из внешней среды способны преодолеть естественные 
физические барьеры соска, что часто приводит к воспалительным процессам.

5

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

Дезинфицирующее средство средней вязкости, готовое к 
применению, предназначено для обработки сосков после 
дойки.
MILKTEAT CLOREX – это раствор хлоргексидина в составе 
со смягчающими, увлажняющими и успокоительными 
веществами, предотвращающими  покраснение и 
растрескивание кожи.
MILKTEAT CLOREX создает надежный барьер, который 
физически и химически  защищает соски в период между 
дойками.

MilkTeat Clorex

Наряду с общими санитарно-гигиеническими условиями всей фермы дезинфекция сосков 
и  правильный уход за кожей вымени влияют на улучшение качества молока, и как следствие 
увеличение прибыльности предприятия.

6.3

MilkTeat Defender
Дезинфицирующее средство для вымени коров на основе 
элементарного йода и молочной кислоты в составе со 
смягчающими веществами, предотвращающими  покраснение и 
растрескивание кожи.
MILKTEAT DEFENDER дезинфицирует и защищает соски от 
бактерий, которые являются основной причиной воспаления 
молочной железы.
MILKTEAT DEFENDER  - это вязкое вещество бурого цвета, 
готовое к применению, для обработки сосков с помощью 
стаканчиков после дойки.

4.0

По запросу

По запросу

Артикул: 0301255

Артикул: 0301257

По запросу200 кг200 кг

По запросу200 кг200 кг

20 кг20 кг

20 кг20 кг

10 кг10 кг

10 кг10 кг
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ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

MilkTeat Defender Pro
Йодистое дезинфицирующее средство для обработки вымени 
коровы после дойки.
Специальный состав продукта обеспечивает значительную 
защиту от бактерий, не препятствуя при этом «дыханию» кожи.
Наличие активных веществ смягчающего действия (глицерин и 
ланолин) предотвращает покраснение и растрескивание сосков.
MILKTEAT DEFENDER PRO – это вязкая жидкость бурого цвета, 
готовая к применению, для обработки сосков с помощью 
стаканчиков после дойки.

Срок действия дезинфицирующего средства рассчитан примерно на 1 час. В течение этого времени 
активные вещества препятствуют проникновению бактерий в соски вымени.. После доения лучше, 
чтобы коровы оставались на ногах после дойки, например, путем раздачи корма после окончания 
дойки.

4.3

По запросу Артикул: 0301301 По запросу200 кг200 кг20 кг20 кг10 кг10 кг
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ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

MilkCare Foot Pro
Раствор для обработки копыт на основе глутарового альдегида 
в составе с сульфатом меди и цинка. Данный состав является 
сильнодействующим средством борьбы с грамположительными, 
грамотрицательными бактериями, грибками, спорами и т.п. 
MILKCARE FOOT PRO предназначен для профилактики и лечения 
заболеваний копыт.

Проблемы заболевания копыт являются третьей по счету причиной экономических потерь молочной 
фермы после мастита и проблем с воспроизводством.

Заболевания копыт животных представляют собой острую проблему современных животноводческих 
хозяйств. Отрицательные последствия этих проблем отражаются на прибыльности хозяйства, а 
именно, на здоровье самих животных, которые:
• резко снижают удои молока
• быстро теряют в весе
• меньше питаются (нарушение пищеварения)
• им достаются остатки корма, поскольку здоро вые коровы быстрее поедают лучший корм
• слабое проявление половой охоты, следовательно ухудшаются показатели воспроизводства. 

Один из факторов, вызывающих заболевание копыт и хромоту-это загрязнение полов в коровниках; 
животные зачастую вынуждены часами находиться в зоне дефекации или на загрязненных 
подстилках.

4.0

ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ 
ЧТО…

MilkCare Mani
Дезинфицирующее средство на основе хлоргексидина, 
для гигиены и бактериальной защиты.
Специальная формула продукта оказывает сильное 
дезинфицирующее действие, обеспечивая чистоту, 
мягкость и влажность рук.

Руки операторов машинного доения являются одним из основных источников передачи патогенных 
организмов.
Во избежание заражения вымени коровы, очень важно тщательно вымыть руки перед  дойкой.
Рекомендуется также пользоваться перчатками из резины или латекса.

6.0

По запросу Артикул: 0301316 По запросу200 кг200 кг20 кг20 кг10 кг10 кг

(4 штуки) Артикул: 03013155 кг5 кг
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ОПЕРАЦИЯ ПРОДУКТ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗНАЧЕНИЕ ФОРМАТ ДОЗИРОВКА

ПЕРЕД 
ДОЙКОЙ

MilkTeat Foam
Жидкий пенообразующий 
дезинфектант на основе 

хлоргексидина (2500 ч/млн)
перед дойкой

(пена) 10-20-200 кг. Как на 
упаковке

MilkTeat 
Complete

Жидкий дезинфектант на 
основе хлоргексидина 

(5000 ч/млн)
после дойки

(спрей) 10-20-200 кг. Как на 
упаковке

ПОСЛЕ 
ДОЙКИ

MilkTeat 
Defender

Вязкий пленкообразующий 
дезинфектант на основе 

йода (2500 ч/млн) и молочн. 
кислоты

после дойки
(пленкообразующее) 10-20-200 кг. Как на 

упаковке

MilkTeat 
Defender Pro

Вязкий пленкообразующий 
дезинфектант на основе 
йода (3300 ч/млн)

после дойки
(пленкообразующее) 10-20-200 кг. Как на 

упаковке

MilkTeat Clorex

Вязкий пленкообр. 
дезинфект. на основе 

хлоргексидина глюконата 
(20%)

после дойки
(пленкообразующее) 10-20-200 кг. Как на 

упаковке

MilkTeat 
Complete

Жидкий дезинфектант на 
основе хлоргексидина

 (5000 ч/млн)
после дойки

(спрей) 10-20-200 кг. Как на 
упаковке

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
МОЙКА ДОИЛЬН. 
УСТАНОВКИ 
(ЩЕЛОЧНАЯ)

MilkClean Alka
Моющее средство с 

поверхностноактивным 
хлором (мин. 6% акт. хлора)

установки CIP и 
оборудование 10-25-220 кг. 0,5-1,5%

MilkClean 
Alka Pro

Моющее средство с 
поверхностноактивным 

хлором для ежеднев. мойки
установки CIP и 
оборудование 10-25-220 кг. 0,5-2,0%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
МОЙКА ДОИЛЬН. 
УСТАНОВКИ 

(КИСЛОТНАЯ)
MilkClean Acid

Кислотное моющее 
средство беспенное для 
еженедельной мойки

установки CIP  10-25-220 кг. 0,5-3%

МОЙКА 
ПОМЕЩЕНИЙ MilkClean Farm

Жидкое пенообразующее 
моющее средство с 

поверхностноактивным 
хлором (мин. 2,5%)

стены, полы, 
оборудование и пр. 10-20-200 кг. 1-5%

МОЙКА С/Х 
ТЕХНИКИ MilkClean Tract

Жидкое щелочное 
пенообразующее моющее 

средство
с/х техника 10-20-200 кг. 1 л на 25-30 л

ПРОФИЛАКТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КОПЫТ

MilkCare
Foot Pro

Жидкий дезинфектант на 
основе альдегида глутората, 
сульфата меди и цинка для 

обработки копыт
Обработка копыт 10-20-200 кг. 2-5%

МЫТЬЕ РУК MilkCare Mani
Жидкое дезинфицирующее 
моющее средство на основе 

хлоргексидина
Мойка рук 4 шт. по 5 кг. Как на 

упаковке

СРАВНЕНИЕ ДЕТЕРГЕНТОВ





Via Mattei, 4 - Loc. Gariga - 29027 Podenzano (PC) - Italy

Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - www.milkline.com
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