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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Средство для обработки вымени «Мамилайн Грин» (далее - 
средство) представляет собой непрозрачную, вязкую жидкость 
от светло-зеленого до зелено-синего цвета.

В состав средства входят: вода, глицерин, масло эфирное алоэ, 
масло эфирное мяты, масло эфирное чайного дерева, масло 
эфирное эвкалипта, краситель, консервант (бензиловый спирт).

Средство фасуют в полимерную тару по 500, 600, 700, 750, 800, 
850, 900 и 1000 мл.

Средство хранят в защищенном от света месте при температуре 
от 0 °С до + 35 °С.

Срок годности два года от даты изготовления, при условии 
соблюдения правил хранения.

устраняет отек вымени

снижает количество соматических клеток в молоке

входящие в состав средства эфирные масла подавляют развитие патогенных 
микроорганизмов, снижают бактериальную обсемененность, регулируют рН кожи вымени.

не содержит антибиотиков, антисептиков (йода, хлоргексидина и др.);

молоко для пищевых целей, полученное от животных, обработанных кремом, используется без 
ограничений

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Средство «Мамилайн Блю» предназначено для обработки вымени коров и коз после доения, для защиты 
кожи вымени от трещин, эрозий и ран. Средство «Мамилайн Блю» готово к применению и не требует 
дополнительных разведений.

Средство «Мамилайн Блю» применяют после механического или ручного доения. Средство в количестве 
5-8 г наносят на каждую долю вымени и слегка растирают. Средство применяют два-три раза в сутки в 
течении 3-5 дней.

Молоко для пищевых целей, полученное от животных, обработанных средством, используется без 
ограничений

ТЕСТМАСТИН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тестмастин  представляет собой жидкость от светло-оранжевого 
до розово-красного цвета. Допускается небольшое количество 
однородного осадка, легко разбивающегося при встряхивании.

В 1 мл средства содержится: - 20 мг анионных поверхностно-
активных веществ, индикатор и вспомогательные вещества.

Средство выпускают в полимерной таре по 500 и 1000 мл или 
полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 20, 25 л.

Средство хранят в защищенном от света месте при температуре 
от 0 °С до + 35 °С.

Срок годности два года от даты изготовления, при условии 
соблюдения правил хранения.

входящие в состав средства анионные поверхностно-активные вещества разрушают 
мембраны соматических клеток, взаимодействуют с ДНК ядер лейкоцитов и образую сгусток

при мастите рН молока изменяется и цвет смеси молока и средства может становится темно-
розовым или красным 

чувствительность теста с использованием средства Тестмастин составляет от 200 000 
соматических клеток в 1 мл молока

тестмастин используется только в диагностических целях 

не обладает токсическим и сенсибилизирующим действием

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

Тестмастин предназначен для исследования молока и диагностики мастита, путем косвенного 
определения количества соматических клеток, используется для экспресс-диагностики субклинических 
(скрыто протекающих) маститов, при диспансеризации стада, а также оценки результатов лечения коров с 
заболеваниями молочной железы.

Диагностику субклинического мастита необходимо проводить не реже одного раза в месяц, исследуя 
молоко из всех четвертей вымени коров при помощи Тестмастина. Исследование проводится с помощью 
молочно-контрольных пластин. Вымя коровы обмывают чистой водой и вытирают салфеткой насухо. 
Первые струйки молока сцеживают, т.к. они содержат большое количество бактерий из канала соска. 
Сдаивают из каждой доли в одну из четырех лунок по 2 мл молока и добавляют по 2 мл средства. Молоко 
перемешивают круговыми движениями или стеклянной палочкой в течении 5-10 секунд.


