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ИНСТРУКIД4Я по применеЕию
WELL Dry - гигиениrIеского осушитеJuI под

WELL DT - с}хое гигиеническое средство, используемое в качестве
в местах содержания птиц, свиней, КРСосушитеJI,I подстилки

I.оБщиЕсвЕдниrI

Состав:
Клиноптилолит 84 Yо

клиноптилолит представляет собой - высококремнистый цеолит с
соотношением кремнезема к глинозему от 3,5 до 10,5 и содержит в среднем 600%

двуокисИ кремния. У клиноптиЛолита диамеТр входных окон в полости равен 0,4
нм.

WELLDrv:

Е
.],

сверхэффективно поглощает влаry, снижает влажность пола и других
поверхностей помещения. Один кг WELL Drу поглощает до З-х л влаги.

Снижает популяцию бактерий, живущих Еа поверхностях.
. Позволяет избавиться от личинок

поверхностях.
м}х, которые поселяются на

t \rrr rцlцilJtt tlblE Uаниlарны9 усJlовия и улучшает
сохранность при транспортировке.

WELL Drу оказывает выраженное антимикробное действие двумя путями:
1. .щействует как эффективныйадсорбент, который удаJIяет избыток влаги

в помещениях, необходимой для размножения микроорганизмов.
2. Напрямую воздействует на микроорганизмы благодаря содержащимся

в нем компонентам.
wELL Dry не вызывает раздражения при контакте с кожей теленка, коровы

или чеfовека. В соответСтвии с результатами проведенньж исследованиЙ рН
данного препарата близок к нейтральному.

WELL Dry не является опасньjм продуктом в соответствием с Европейской
директивой по особо опасным веществам и препаратам ССЕЕ.

WELL Dry снижает выделение метана и аммиака, что улучшает
микроклимат в помещениях и экологические показатели фермы, позволяет
ваrттему хозяйству отвечать Европейским требованиям по безопасности для
окружшощей среды и атмосферы. Продукт не содержит фосфатов, что

обеспечивает оптимаJlьные санитарЕые условия

соответствует требованиям Европейской директивы по регуляции отходов.



II. порядокпримЕнЕниrI

Применение WELL Dry на ферме в родильном отделении,
Применяют двумя способами.
l. Посыпают WELL Dry на пол.
пол становится сухим, излишняя влажность в помещении исчезает, и рост

бактерий прекращается.
Посыпание пола WELL Dry 1-2 раза в день, особенно в области проекции

вульвы и вымени из расчета 25-50 г/м2 позволяет предотвратить развитие
патогенньж бактерий и в разы снизить общее количество бактерий, поддерживать
постоянно санитарную чистоту в боксе на высоком уровне.WELL Dry, попадаЯ на копытца, венчик, в межкопытную щель
дезинфицирует рог.

2. Опудривают IlоворожденньIх телят WELL Dry.
препарат эффективно высушивает поверхность тела, предотвращает потерю

тепла, способствует затвердеванию копыт.
Регулярно (1-2 раза вдень) обрабатывают пол в клетках WELL Dry для

дезинфекции и поддержаншI санитарной чистоты.
Коровник
Благодаря регулярному нанесению WELL Dry на rrол и стеЕы, помещение

быстро высыхает, микроклимат ул}п{шается. особенно рекомендуется
обрабатывать пол в отсеках отдыха в области вымени и вульвы. Препятствует
размножению патогенных бактерий на полу.

Щех опороса. Применяют двумя способами
1. Посыпают на пол в области проекции вульвы свиЕоматки и теплого

коврика из расчета 50-100 гlм2 |-2 р€Iза в день, тем самым снижается влажность и
сокращает размножение патогенных бактерий на полу.

Благодаря нанесеЕию WELL Drу на пол и стены цех для свиЕоматок быстро
высыхает, микроклимат улучшается. Концентрация патогенных бактерий резко
уменьшается.

В хрячнике:
обычно в хрячнике на пол рассыпают опилки, солому или другие

подстилочные материалы, но все они эффективны только в первые часы, IIока не
впитают грязь. Применение wELL Dry поверх данных матери€rлов увеличивает

2. Опудривают Еоворожденных поросят в WELL Dry.
Препарат эффективно их высушивает, предотвращает потерю тепла,

дезинфицируют и способствуют затвердеванию копытец, снижает угрозу
стрептококкозов. Поросята запоминrшот запах WELL Dry, и это помогает в
дальнейшем легче преодолеть послеотъемный стресс.

При отъеме:
Поросят посыпают WELL Dry. Это облегчает процесс отъема поросят по

двум причиЕам.
в блоке свиноматок:



продолжительность их пригодности, кроме того порошок оказывает
дезинфицирующее свойства.

На козьей ферме:
Взрослым козам добавляют в подстилку

козJuIтам З 00гiм'.
Курам и индоцкам:

WELL Dry в количестве 100г/мr,

Курам и индюшкаМ добавляют в подстилку WELL Drу в количестве 100г/м'
по мере необходимости,

ПрофилактиЧескм И выЕужденн€Ш дезинфекция помещений в отсутствии
животных

опудривают животноводческие помещения и оборудование после мытья и
рутинной обработки дезинфектантом. WELL Dry быстро высушивает
дезинфицированные поверхности и оборудование и дополнительно оказывает
дезинфицирующее действие, радикально снижм общее количество оставшихся
бактерий. Таким образом ускоряется процесс дезинфекции, улучшается ее
качество, сокращается продолжительЕость санитарного разрыва.

обработка транспорта для перевозки животных
огryдривают отсек для перевозки животных в грузовиках после

предварительной мойки и дезинфекции. WELL Dry сЕижает количество
оставшихся после дезинфекции бактерий, сдерживает размножение бактерий в
процессе транспортировки и поддерживает саIIитарную чистоту,

Применять WELL DrУ удобно с помощью специ€i.льных механических
рrrных, электрических дустеров (Торнадо, IJиклон, Твистер, Мистраль) или
раЕцевых (чифарелли) на основе двигателя вЕутреннего сгорания. Более
подробнуо информацию об оборудовании запросите дополнительно.

. III. ФормАвыпускА
Фольгированные мешки по 25 кг

Iv. CPOKXPAHEHI,UI

Хранить в упаковке производитеfя.
Срок годности 24 месяца с даты производства.
Температура хранения: от -З0 до +30"С.
при соблюдении условий хранения осуш€lющие способности не имеют

ограничений по срокам годности.
Оfработанный WELL Dry утилизируется вместе с подстилкой и может

использоваться в качестве органоминераJIьного удобрения в растениеводстве.
Производиiель: Zeocem, a.s. 09434 Вуstrё 282 Slovak Republic, Словакия


