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Наши продукты

-Хайдра Мил 2G

- Ликуид дискейлер

-Лакто Мил
 

-кластер клир
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Лир агри- ирландская компания. Мы 
разрабатываем и производим ряд 
продуктов в области биобезопасности, в 
том числе для молочных ферм. ассортимент 
продуктов нашей компании включает спреи 
и дезинфицирующие растворы для вымени, 
моющие средства для удаления накипи и 
дезинфицирующие растворы для фермерских 
хозяйств.

Самое важное для бизнеса Лир агри 
– исcледования и инновации.  Все 
наши продукты до выхода на рынок 
тестируются в жестких лабораторных 
условиях и на фермах. Наши спреи для 
вымени протестированы на уничтожение 
термоустойчивых бактерий с 
эффективностью 99,8%. у нас строжайший 
контроль за качеством производимых 
препаратов и тщательная система проверки 
продуктов в соответствии с действующим 
законодательством.

кто мы такие?
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В прошлом году фермер Юджин Фитцпатрик получил 
награду от одной из крупнейших молочных компаний в 
ирландии за высокое качество молока,  особенно было 
отмечено низкое содержание соматических клеток в 
молоке.
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           С внедрением новых технологий производства 
молока все более актуальной становится проблема 
заболеваний сосков вымени. Высокопродуктивные 
животные сильнее реагируют на самые незначительные 
погрешности в технологии машинного доения. при этом 
прежде всего негативное воздействие испытывают соски, 
так как они непосредственно контактируют с молочным 
оборудованием и служат первым барьером на пути 
микроорганизмов в молочную железу. 

Фермер Юджин Фитцпатрик- клиент Лир агри,        
удостоенный награды за качество молока



Фермер Юджин добился хороших показателей качества 
молока при строгом соблюдении правил технологии машинного 
доения, правильной санитарной обработки вымени до и 
после доения, а также в обработке доильной техники и 
оборудования. 

Среднее количество соматических клеток в молоке с фермы 
Юджина- 46000 на миллилитр молока. 
 
результаты анализа говорят сами за себя, и это очень важно 
для Юджина, поскольку это показатель высокого качества 
молока. 
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т е р м о у с т о й ч и в ы е 
бактерии

Содержание микроорганизмов в сыром молоке 
отражает уровень гигиены получения молока, 
особенно степень чистоты доильных установок, 
условия хранения и траспортировки молока. известны 
два пути обсеменения молока микроорганизмами: 
эндогенный и экзогенный. при эндогенном пути молоко 
обсеменяется микроорганизмами непосредственно 
в вымени животного при инфекции молочных желез 
-мастит. Экзогенное обсеменение происходит 
из внешних источников: кожи животного, 
подстилочных материалов, кормов, воздуха, воды, 
доильной аппаратуры и посуды, рук и одежды 
обслуживающего персонала молочной фермы.

Согласно молочным регламентам в ирландии до 
пастеризации общее бактериальное число не должно 
превышать 100000 соматических клеток на миллилитр 
молока.
  
процесс пастеризации включает нагрев молока 
до 72-75° С с выдержкой в течение 15-20 секунд 
или пастеризация при температуре 63°С в течение 
30 минут. однако, существуют некоторые типы 
бактерий, которые выживают даже после процесса 
пастеризации. такие бактерии считаются 
термоустойчивыми или терморезистентными. при 
пастеризации в молоке погибают вегетативные формы 
микроорганизмов, но споры бацилл, стрептококков и 
стафилококков остаются в жизнеспособном 
состоянии и при  возникновении  благоприятных  
условий начинают размножаться. 
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также существуют такие бактерии, которые 
размножаются при температуре 55 °С, это -  
термофилы.

кожа на вымени -основной источник термоустойчивых 
бактерий. Эти бактерии и споры попадают с 
поверхности вымени в доильную систему. 

дезинфекцию вымени нужно обязательно производить 
до начала дойки, чтобы снизить количество 
стрептококков, стафилококков и других вредных 
бактерий, обитающих на поверхности вымени. 
Молоко зараженное термоустойчивыми бактериями, 
загрязняет и систему молочного оборудования.

контаминация -результат плохого очищения 
молочного оборудования. термоустойчивые 
бактерии формируют в молочных трубах биопленки, 
в  результате  может повыситься уровень загрязнения 
молока.

Научный сотрудник Лир агри- доктор Мэри Гарви
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продукт 
Хайдра Мил 2G

продукт Хайдра Мил 2G разработан специально для 
обработки молочного оборудования без хлора. продукт 
без содержания хлора обеспечивает биобезопасность 
человека.

-концентрированный продукт Хайдра Мил 2G 
применяется для ежедневной очистки молочного 
оборудования;

-продукт необходимо ежедневно использовать при 
теплом промывании, чтобы уменьшить общее количество 
бактерий;

-продукт эффективно растворяет белок, жир и 
молочной камень, препятствует образованию 
кальциевых отложений;

-продукт предотвращает коррозию молочного 
оборудования;

-продукт обеспечивает максимальный срок службы 
молочного оборудования;

-Можно использовать как в жёсткой, так и в мягкой воде;

-продукт не содержит хлор.
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рекомендации по использованию

рекомендуется сразу после доения промыть доильное 
оборудование с применением продукта Хайдра Мил 2G. 
Холодильные установки и баки необходимо мыть после 
каждого опорожнения.

1. промойте кластеры с внешней стороны, прикрепите 
джеттеры.

2. промойте оборудование тщательно, используйте 15л 
воды при температуре 40C на каждый кластер, чтобы 
удалить остатки молока из молочной линии.

3. при теплом промывании добавьте 350мл продута Хайдра 
Мил 2G на 50л теплой воды.

4. Залейте раствор в молочную линию и промывайте в 
течение 7 минут.

5. промывайте оборудование чистой водой, сразу после 
использования продукта Хайдра Мил 2G.

Состав
Гидроксид натрия, метасиликат натрия, эдта 
(этилендиаминтетрауксусная кислота), кафлон ® 
(бензолсульфокислота 15%, кокамид диэтаноламин 
7%, спирт этоксилат 5-10%), триамин (додецил 
дипропиленгликольметиловый триамин), деионизированная 
вода.

Срок годности 
1.5 года с момента производства.

условия хранения 
Хранить в прохладном, сухом месте, защищенном 
от солнечных лучей и от щелочных материалов, при 
температуре от 0° С до 25° С.
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                             результаты от ферм с июля 2016 по январь 2017

 Хайдра Мил 2G против моющего средства с хлором

Способ разведения

теплое промывание-добавьте 
350мл продукта Хайдра Мил 
2G на 50л теплой воды.
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продукт
Ликуид дискейлер

-рекомендуется использовать при теплом промывании для 
эффективного удаления накипи в молочном оборудовании;

-продукт предназначен для удаления всех видов накипи, 
включая молочный камень и микроскопические элементы;

-продукт эффективно сокращает общее число бактерий;

-продукт предназначен для использования в  жёсткой и 
мягкой воде;

-продукт предохраняет от нароста биоплёнки, которая 
формирует бактериальные споры;

-продукт не содержит хлор

Способ разведения

добавьте 1л продукта на 100л теплой воды.

рекомендации по использованию

после промывки молочного оборудования продуктом 
Хайдра Мил 2G и промывки чистой водой, необходимо 
прокачать раствором Ликуид дискейлера все молочное 
оборудование. производить промывку в течение 5- 10 
минут. далее промыть хорошим напором воды. Необходимо 
использовать раз в неделю для удаления накипи с 
молочного оборудования.

12.



активное вещество
Aзотная кислота.
Срок годности
1.5 года с момента производства.
условия хранения 
Хранить в прохладном, сухом месте, защищенном 
от солнечных лучей и от щелочных материалов, при 
температуре от 0° С до 25° С.
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Мы помогаем тысячам 
коров стать здоровыми и 
высокопродуктивными!

14.



15.



-основа продукта- молочная кислота; 

-концентрированный продукт;

-Это натуральный и высокоэффективный продукт;

-Эффективен против всех бактерий вызывающих мастит;

-Формирует барьер для длительной защиты;

-Легок в использовании;

-продукт не содержит хлор;

Способ разведения

Смешайте концентрированный Лакто-Мил концентрат с 
теплой водой в пропорции 1:5

разбавленный Лакто-Мил- готов для использования 
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продукт 
Лакто Мил
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рекомендации по использованию

использовать до и после доения. 

Молочная кислота, которая входит в состав продукта 
Лакто Мил - натуральный дезинфектант широкого 
спектра действия, эффективно нейтрализующий 
микроорганизмы,  которые способствуют развитию 
маститов.

продукт Лакто Мил предназначен для гигенической 
обработки сосков вымени животных до и после доения 
с целью профилактики сухости, трещин, микротравм и 
проникновения патогенной микрофлоры через сосковый 
канал. 

до доения        
1. использовать 15мл продукта  на каждую корову.
2. Сделать предварительное сдаивание (сдаивание 
первых струек молока перед непосредственным доением с 
каждого соска).
3. распылять на соски вымени в течение 30 секунд.
4. Сушить вымя бумажным полотенцем. использовать одно 
бумажное полотенце на одну корову.
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после доения 

1. использовать 15мл продукта на каждую корову.
2. распылять на соски вымени в течение 30 секунд или 
для более равномерного нанесения, рекомендуется 
использовать пластиковый стаканчик для обработки 
сосков. С этой целью нужно заполнить стаканчик 
продуктом Лакто Мил. опускать в него каждый сосок на 
полную длину. Верхнюю часть стаканчика после каждой 
обработки необходимо тщательно ополаскивать водой.
3, Не сливать использованный продукт обратно в канистру.

обработка вымени должна прозводиться в обязательном 
порядке после каждого доения. после доения 
сосковый канал остается открытым более 30 минут, 
что увеличивает риск проникновения нежелательных 
микроорганизмов в молочную железу. В результате 
чего значительно увеличивается опасность воспаления 
одной или нескольких четвертей вымени и в дальнейшем 
возникновение мастита. 

Состав
Молочная кислота, эмоленты, увлажнитель, эвкалипт, 
масло чайного дерева, лаурилсульфат оксида 
диметиламина, краситель. 

Срок годности  
1.5 года с момента производства.

условия хранения 
Хранить в прохладном, сухом месте, защищенном 
от солнечных лучей и от щелочных материалов, при 
температуре от 0° С до 25° С.
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продукт
кластер клир

-основа продукта- пероксиуксусная кислота;

-предотвращает перекрестное загрязнение в доильном 
зале; 
 
-широкий спектр действия; 

-Эффективен даже при низких температурах; 
 
-Не пенится, не оставляет пятен ; 

-Не повреждает резиновые изделия или нержавеющую 
сталь;

-подходит для использования при автоматической мойке; 

-отличные экологические свойства;

-Легко разлагается  на безвредные побочные продукты; 

-Можно использовать для последного промывания 
молочного оборудования; 

-продукт не содержит хлор.

Способ разведения 

добавьте 50 мл продукта кластер клир на 10 л воды. 
промывайте или окунайте кластеры в раствор. для 
стерилизации трубок молочного оборудования добавьте 
250 мл продукта на 50 л воды.
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рекомендации по использованию

используйте  после доения, до перехода к следующей 
корове. убедитесь, что на кластерах нет органических 
остатков до промывания или погружения. 

промывайте максимум 15-20 кластеров в 10 л продукта 
кластер клир. 

убедитесь, что нет утечки раствора в молочную линию. 

активное вещество 
пероксиуксусная кислота
Срок годности
1.5 года с момента производства.
условия хранения 
Хранить в прохладном, сухом месте, защищенном 
от солнечных лучей и от щелочных материалов, при 
температуре от 0° С до 25° С.
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почему Лир агри?

-ирландия обладает колоссальным опытом работы в 
животноводстве. Это страна- одна из самых развитых 
молочных фермерских хозяйств в мире;

-Мы работаем с исследовательскими институтами 
и лабораториями над усовершенствованием своих 
продуктов;

Наши продукты:

-уменьшают количество соматических клеток в молоке;

-предназначены для эффективной промывки доильного 
оборудования и холодильных танков в жесткой воде;

-Эффективно устраняют белковые и жировые 
загрязнения, растворяют молочный камень, 
препятствуют образованию кальциевых отложений;

-предотвращают коррозию оборудования;

-обеспечивают максимальный срок службы материалов 
из которых изготовлены узлы и детали молочного 
оборудования;

-увеличивают качество и стоимость молока;

Мы гордимся тем, что у нас отличный качественный 
продукт с развитой системой технической поддержки.



Наши партнеры в 
россии

у нас отличные партнеры в россии, которые 
всегда рады Вам помочь.

контакты:

ооо “аГроВЕтСНаБ”

сайт: www.agrovetsnab.com

тел.сл.  +7(495)617-07-91 

почта- info@agrovetsnab.com

125438 Москва

ул. Михалковская, д. 63Б, стр.4, офис 427

контакты:

ооо “Витамин Сервис”

сайт: www.vitaminservice.ru

тел.сл.  +7(495)601-98-33 

почта-director@vitaminservice.ru

125438 Москва

ул. Михалковская, д. 63Б, стр.4, офис 422-а
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Лир агри

Unit 2 Century Business Park, Athlone Road, 
Longford, ирландия

www.liragri.com
reception@liranalytical.com

+353-433-349911


