
 
 

Прайс-лист  
на моюще-дезинфицирующие средства и средства гигиены вымени (ИЗМС) 

НОМЕНКЛАТУРА НАЗНАЧЕНИЕ Вес        
( кг) 

Объём       
( литр) 

Цена 
руб. за  
1 кг с 
НДС 

Цена 
руб. за 

упаковку 
с НДС  

 Дезинфицирующие средства( на основе ЧАСов) 

 ARBICID   

Средство  для  дезинфекции  объектов  ветеринарного  
надзора  профилактики  инфекционных  болезней  
животных. Обладает  мощным дезинфицирующим действием и  
последействием.  Обеспечивает  полное  освобождение объекта  от  
всех  известных  микроорганизмов.  «Арбицид» применяют  
несколькими  способами:  методом мелкокапельного  орошения,  
генерирования  пены  или протиранием,  методом  распыления  
рабочего  раствора «Арбицид» в виде тумана.  

20 20 

 

375 

 

7500 

DEZFOR 

Средство  для  дезинфекции  объектов  ветеринарного  
надзора  профилактики  инфекционных  болезней  
животных. Обладает  мощным дезинфицирующим действием. Состав 
:ЧАС- 5,0 %, глутаровый альдегид 7,5 %., формальдегид 7,5 %. Кон-
ция рабочего раствора при профилактической дезинфекции 1%. 
Свид-во эффективности при АЧС. 

20 20 225 4500 

 Щелочные моющие и дезинфицирующие средства(с активным хлором) 

 DESOLUT HW  Щелочное  беспенное  средство  с  дезинфицирующим  
эффектом. Подходит для очень жёсткой воды (более 12 мг-экв/л).  24 20 95 1900 

        

 DESOLUT  

Щелочное  беспенное  средство  с  дезинфицирующим  
эффектом.  Обладает  высокой  моющей  и  эмульгирующей  
способностью  в  отношении  органических  загрязнений.  
Обладает  высокой  дезинфицирующей  способностью. 
Рекомендуется для использования в роботизированных системах 
доения (Робот-дояр VMS). 

24 20 54,1 1400 

        

 BELODEZ   
Щелочное  беспенное  средство  с  дезинфицирующим эффектом.  
Обладает  высокой  моющей  и  эмульгирующей  
способностью  в  отношении  органических  загрязнений.  
Обладает высокой дезинфицирующей способностью.               
Подходит для воды с любой степенью жесткости 

24 20 46 1100 

 Кислотные моющие и дезинфицирующие средства 
 Моющие  средства 

  CLESOL  

Беспенное кислотное моющее средство. 
Растворяет  молочный  камень  и  известковые  отложения,  снижает 
количество  бактерий.  Также  используется  как  самостоятельное 
средство для растворения всех видов минеральных загрязнений, в 
том числе запущенных накипных отложений. 

24 20 66,6 1600 

        

  AQUADOL 

Беспенное кислотное моющее средство. 
Растворяет  молочный  камень  и  известковые  отложения,  снижает 
количество  бактерий.  Также  используется  как  самостоятельное 
средство для растворения всех видов минеральных загрязнений, в 
том числе запущенных накипных отложений. 

24 20 56,2 1350 

 Средство для обработки вымени до доения 

ITALMAS VD 

Средство для обработки вымени до доения.  Входящие в состав 
витамины восстанавливают защитный барьер и  способствуют  
регенерации  кожи.  Ухаживающие  добавки смягчают  и  питают  
кожу,  повышают  эластичность,  снижают травмирующее  действие  
на  сосок  в  процессе  дойки,  оказывают успокаивающий,  
противовоспалительный  и  регенерирующий эффект.  Состав  имеет  
нейтральный  уровень  рН,  подходит  для частого применения. 

20 кг 119,5 2390 

 Средства после доения на основе хлоргексидина  

ITALMAS VP 
GOLD 

Средство для обработки вымени после доения на основе 
хлоргексидина жёлтого цвета.  Средство  проявляет  резко  
выраженные  бактерицидные  и фунгицидные  свойства,  обладает  
десенсибилизирующим, противовоспалительным ирегенерирующим 
действиями. 

20 кг 107,5 2150 

 



 

Возможна доставка  до склада потребителя   
Продукт сертифицирован  01.06.2018 г.  

ITALMAS VP 
BLUE  

Средство для обработки вымени после доения на основе 
хлоргексидина голубого цвета.  Средство  проявляет  резко  
выраженные  бактерицидные  и фунгицидные  свойства,  обладает  
десенсибилизирующим, противовоспалительным ирегенерирующим 
действиями. 

20 кг 107,5 2150 

ITALMAS VP RED 
Средство для обработки вымени после доения на основе 
хлоргексидина красного цвета.  Средство  проявляет  резко  
выраженные  бактерицидные  и фунгицидные  свойства,  обладает  
десенсибилизирующим, противовоспалительным ирегенерирующим 
действиями. 

20 кг 107,5 2150 

 Средство после доения на основе полигуандина 

ITALMAS VP-PG 
Средство для обработки вымени после доения на основе 
полигуанида.  Содержит компоненты ухода за кожей и 
сбалансированное количество биологической молочной кислоты, что 
при регулярном применении позволяет добиваться заметного 
улучшения общего состояния вымени. 

20 

 
кг 

 
70 

 
1400 

 Средство после доения на основе молочной кислоты 

ITALMAS VP-М 
Средство для обработки вымени после доения на основе 
молочной кислоты.  Содержит компоненты ухода за кожей и 
сбалансированное количество биологической молочной кислоты, что 
при регулярном применении позволяет добиваться заметного 
улучшения общего состояния вымени. 

20 кг 107,5 2150 

 Средство после доения на основе йодополимерного комплекса 

ITALMAS VP-I- 
2000 

Средство для обработки вымени после доения на основе йодного 
комплекса.   Бактерицидное и смягчающее средство для обработки 
вымени после доения. Свободный йод - 2000 ppm. 

20 кг 135 2700 

           
ITALMAS VP-I- 

5000 
Средство для обработки вымени после доения на основе йодного 
комплекса.   Бактерицидное и смягчающее средство для обработки 
вымени после доения. Свободный йод - 5000 ppm. 

20 кг 170 3400 

 Средство после доения с натуральным репелентом 

ITALMAS VP MINT 
Средство для обработки вымени после доения на основе 
хлоргексидина  c маслом мяты. Эффективно борется с патогенной 
флорой, снимает раздражение, усиленное антисептическое действие, 
отпугивает кровососущих насекомых. 

20 кг 140 2800 

 Экспресс-тест 

ITALMAS SK-
TEST 

Применяется в качестве экспресс-теста для определения 
содержания соматических клеток в сыром молоке. С 
дозатором ( упак 8 шт) 

1 1 
 

250 

 Средство для обработки копыт 

ITALMAS HOOF Применяется для профилактики инфекционных болезней копыт КРС 
, укрепления копытного рога и уплотнения структуры тканей копыта.  20 20 260 5200 

 СМС порошок 
 
Italmas MS 
 

Синтетическое моющее средство.                                          
Предназначено  для уборки производственных помещений и стирки 
спецодежды и тканей.  

15 кг 83 1250 

Обезроживатель 
ANTIHORN 

Паста предназначена для удаления и прекращения роста зачаточных 
рогов у телят 1-8-ми недельного возраста. 0,15 0,15 

 
1 300 

Салфетки 
многоразовые 

Многоразовые 35*35 , плотность 160 г/м2,                      
упаковка 30 штук  30 шт 12 360 

Салфетки 
одноразовые 

Салфетки для обработки вымени одноразовые 216*216 
Рулон 1000 шт. (6*1000 шт) 

 

    0,49 495 

Крем для рук 
На основе гиалуроновой кислоты 

0,25 0,25 
 

130 

  
Кислота муравьиная 20 20 150 3 000 

 


