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Инструкция 

по применению средства для обработки вымени 

 «Мамилайн Грин» 
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Средство для обработки вымени «Мамилайн Грин» (далее - средство) 

представляет собой непрозрачную, вязкую жидкость от светло-зеленого до 

зелено-синего цвета. 

1.3 В состав средства входят: вода, глицерин, масло эфирное алоэ, масло 

эфирное мяты, масло эфирное чайного дерева, масло эфирное эвкалипта, 

краситель, консервант (бензиловый спирт). 

1.4 Средство фасуют в полимерную тару по 500, 600, 700, 750, 800, 850, 

900 и 1000 мл, бутылки из полиэтилентерефталата по ГОСТ 32686 

вместимостью 5 л, полиэтиленовые канистры по 5, 10, 20, 25 л или в иную 

тару по ТНПА изготовителя. 

1.5 Средство хранят в упаковке изготовителя, в сухом помещении при 

температуре от 00С до плюс 350С. Срок годности - два года от даты 

изготовления, при соблюдении условий хранения. 

 

2 СВОЙСТВА 

 

2.1 Средство «Мамилайн Грин» препятствует проникновению патогенной 

микрофлоры через кожу и сосковый канал молочной железы, смягчает и 

увлажняет кожу вымени, уменьшает отечность, способствует заживлению 

трещин и ран. 

2.2 Входящие в состав средства эфирные масла подавляют развитие 

патогенных микроорганизмов, снижают бактериальную обсемененность, 

регулируют рН кожи вымени. Глицерин обладает способностью притягивать 

влагу из воздуха, в результате кожа увлажняется и смягчается. 

2.3 Средство «Мамилайн Грин» не раздражает кожу, не обладает 

аллергическим и кожно-резорбтивным действием. Средство не содержит 

антибиотиков, антисептиков (йода, хлоргексидина и др.). 

 

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1 Средство «Мамилайн Грин» предназначено для обработки вымени 

коров и коз после доения, для защиты кожи вымени от трещин, эрозий и ран. 

Средство «Мамилайн Грин» готово к применению и не требует 

дополнительных разведений. 



3.2 Средство «Мамилайн Грин» применяют путем обработки молочной 

железы с расстояния 5-10 см два раза в сутки в течении 3-5 дней. Сразу после 

окончания доения вымя необходимо вымыть водой, вытереть насухо 

салфеткой или чистой тканью и обработать средством. Перед доением вымя 

коров необходимо обмыть водой для удаления средства. 

3.3 Молоко для пищевых целей, полученное от животных, обработанных 

средством, используется без ограничений. 

 

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

4.1 При работе с средством следует соблюдать меры личной гигиены и 

правила техники безопасности. 

 

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ 

 

В случае несоответствия средства требованиям нормативных документов, 

применение прекращают, невскрытую единицу средства этой серии 

отправляют ООО «ГомельФарм» по адресу: пр. Орудийный 192, 246048, 

г. Гомель, Республика Беларусь. 
 

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

6.1 Частное производственно-торговое унитарное предприятие 

«Белветфарма» (247050, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Добруш, 

ул. Фрунзе, 17,тел./факс: 8 (02333) 5-38-56, 8 (0232) 26-36-29) по заказу 

Общества с ограниченной ответственностью «ГомельФарм» (246048, 

Республика Беларусь, г. Гомель, проезд Орудийный, 192, комн. 5, 

тел./факс: 8 (0232) 26-36-29). 

 

Инструкция по применению средства разработана доцентом кафедры 

физиологии УО «Витебская государственная академия ветеринарной 

медицины» Ковзовым В.В., доцентом кафедры акушерства, гинекологии и 

биотехнологии размножения животных им. Я.Г. Губаревича УО ВГАВМ, 

кандидатом ветеринарных наук Гарбузовым А.А., технологом ООО 

«ГомельФарм» Юркевичем В.А. 

 


