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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению крема для ухода за кожей вымени «Ромашка» 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Крем для ухода за кожей вымени «Ромашка». 

1.2 Крем для ухода за кожей вымени «Ромашка» (далее крем) – 

представляет однородную кремообразную массу от белого до светло-желтого 

цвета, со слабым специфическим запахом. 

1.3 В состав крема входят: вода очищенная, глицерин, эфиры пальмового 

масла, моноглицериды дистиллированные, экстракт ромашки, спирт 

бензиловый. 

1.4 Крем выпускают в пластиковой таре вместимостью 0,1; 0,2; 0,25; 0,5; 

0,6; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 20,0 и 25,0 кг. 

1.5 Крем хранят в сухом месте при температуре от 00С до + 350С. 

1.6 Срок годности два года от даты изготовления, при условии соблюдения 

правил хранения. 

 

2 СВОЙСТВА 

 

2.1 Глицерин обладает способностью притягивать влагу из воздуха, в 

результате кожа увлажняется и смягчается. Эфиры пальмового масла и 

моноглицериды дистиллированные обладают смягчающим и защитным 

действием.  

2.2 Крем не вызывает раздражения кожи, не обладает аллергическим и 

кожно-резорбтивным действием и может использоваться длительное время. 

Крем не содержит антибиотиков, йода, хлоргексидина и других 

антибактериальных препаратов. 

 

3  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ  

 

3.1 Крем предназначен для профилактики сухости кожи молочной железы, 

трещин, ссадин, эрозий и других повреждений вымени животных.  

3.2 Крем применяют после механического или ручного доения. Препарат в 

количестве 1-2 г наносят на каждый сосок и слегка растирают. 

3.3 Противопоказаний к применению не выявлено. 

3.4 Молоко для пищевых целей, полученное от животных, обработанных 

кремом, 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 крема 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. 

 
 


