ИНСТРУКЦИЯ
по применению Крема «Ласка» с прополисом
1 Общие сведения
1.1 Крем представляет собой густую однородную массу, от белого до светло-желтого
цвета со специфическим запахом.
1.2 В состав крема входит масло растительное, глицерин, ланолин, цетиловый спирт и
настойка прополиса.
1.3 Крем выпускают в полимерной таре по 0,2; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 2,0; 3,0; 5,0 и
10,0кг.
1.4 Крем хранят в сухом, защищённом от света месте при температуре не ниже 0°С и не
выше +25°С.
1.5 Срок годности 1 год с даты изготовления.
2 Фармакологические свойства
2.1 Крем облегчает процесс доения; оказывает смягчающее и увлажняющие действие
на кожу сосков и вымени животных; придает коже сосков вымани эластичность и
упругость; защищает кожу сосков вымени животных от внешних раздражителей и
механических загрязнений; способствует заживлению мелких ссадин, трещин, царапин.
3 Порядок применения
3.1 Крем предназначен для регулярного применения как до, так и после доения при
механическом и ручном способах, на протяжении всего периода лактации. Перед
применением проводят санитарную обработку вымени, затем чистой рукой на каждый
сосок наносят 1,0 – 1,5г крема и слегка втирают в кожу.
3.2 Крем не обладает токсичностью, не вызывает раздражения кожи вымени животного
и рук доярок.
3.3 Применение крема не изменяет органолептических, физико-химических и других
показателей молока.
4 Меры личной профилактики.
4.1 При работе с кремом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и
техники безопасности.
4.2 Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.
5 Порядок предъявления рекламаций.
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его
использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное
учреждение, на территории которой он находится.
Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение
соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При
подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного,
ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для
проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в
Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для
подтверждения на соответствие нормативных документов.
6 Полное наименование изготовителя.
6.1 Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод
ветеринарных препаратов»
Инструкция по применению Крема для ухода за кожей вымени
разработана
сотрудниками УП «Витебский завод ветеринарных препаратов» г. Витебск.
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