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Высокоэффективные средства для мойки
и дезинфекции в промышленном свиноводстве

А. ЮНАЕВ, ведущий ветеринарный врач-консультант ГК ВИК

осле перевода очередной 
половозрастной группы жи-
вотных необходимо всего за 

один-два дня быстро и качественно 
подготовить помещение для следую-
щего заселения. Обработке цеха от 
вредной микрофлоры предшествует 
его механическая уборка и мойка, от 
тщательного выполнения которых на 
95% зависит эффективность будущей 
дезинфекции, т.к. навоз и другие 
органические вещества защищают 
микроорганизмы и снижают актив-
ность обеззараживающих средств.

Невозможно провести качествен-
ную дезинфекцию без применения 
современных моющих препаратов, 
например таких как «ТопФом Алк» 
компании «Скиперс». Препарат обла-
дает эффективной пенообразующей 
и грязеудаляющей способностью 
даже в минимальных концентрациях, 
хорошо работает в воде разной жест-
кости и предотвращает отложение 
солей на обрабатываемых поверхно-
стях. Использование «ТопФом Алк» в 
процессе подготовки помещения для 
дезинфекции позволяет сократить 
время мойки на четыре-семь часов в 
зависимости от загрязнения.

Щелочное средство «ТопФом Алк» 
содержит большое количество поверх-
ностно-активных веществ и идеально 
устраняет органические и минераль-
ные отложения, а также загрязне-
ния животноводческих помещений 
сложного состава. Средство предот-
вращает отложение солей жесткости 
на обрабатываемых поверхностях. 
Благодаря синергидному составу 
«ТопФом Алк» его рабочий раствор 

«прилипает» к вертикальным поверх-
ностям и легко смывается с них без 
большого расхода воды. Препарат ха-
рактеризуется бережным отношени-
ем к поверхностям из стали, железа, 
алюминия, латуни, меди, резиновых 
и пластиковых материалов. Это очень 
важно, т.к. оборудование свиновод-
ческого комплекса требует особого 
ухода. Даже при минимальных кон-
центрациях «ТопФом Алк» обладает 
эффективной пенообразующей и гря-
зеудаляющей способностью.

Препарат прост в применении. 
После основной механической очист-
ки помещения необходимо нанести 
1–2%-ный раствор «ТопФом Алк» в 
зависимости от степени загрязнения 
методом пены. Время экспозиции – 
от 15 до 60 минут. После этого нужно 
смыть пену с очищаемых поверхно-
стей водой под высоким давлением. 
Великолепное качество пены позво-
ляет выдерживать длительные экс-
позиции. Как свидетельствует опыт 
одного из крупных свинокомплексов 
центрального региона России, благо-
даря средству «ТопФом Алк» предпри-
ятию удается быстро и качественно 
готовить помещения для заселения 
очередных технологических групп 
животных, в итоге добиваясь высо-
ких показателей сохранности.

После мойки помещения присту-
пают к дезинфекции. Надо помнить, 
что во всех инструкциях и наставле-
ниях режимы ее проведения даны 
в расчете на обработку тщательно 
очищенных поверхностей. При опре-
делении суммарной площади дезин-
фекции методом орошения учиты-

вают площадь пола, стен, потолков, 
перегородок, наружной и внутренней 
поверхности всех элементов обо-
рудования животноводческих по-
мещений, подлежащих увлажнению 
дезинфицирующими растворами.

Выбрав аэрозольный метод, рас-
считывают объем помещения, при-
нимая во внимание каждый кубо-
метр его площади. В противном 
случае эффективность обработки 
может быть снижена. С другой сто-
роны, при необоснованно завышен-
ных расходах дезинфектанта растет 
себестоимость продукции. Одно-
временно обрабатывают предметы 
ухода за животными и инвентарь, 
используемый в помещении.

Ввиду сложной эпизоотической 
обстановки по АЧС в последнее вре-
мя свиноводы предпочитают сов-
ременные эффективные пенообра-
зующие дезинфектанты, среди кото-
рых «МС Мегадез» компании «Ски-
перс». «МС Мегадез» – это сочетание 
четвертично-аммониевых соедине-
ний, глутарового альдегида и орга-
нических кислот. При инактивации 
бактерий четвертично-аммониевое 
соединение легче проникает через 
бактериальную стенку, открывая путь 
неканцерогенному глутаровому аль-
дегиду, который, попав в микробную 
клетку, уничтожает ядро. Кроме того, 
уникальный состав «МС Мегадез» соз-
дает внутренний синергидный эффект 
для дополнительного воздействия на 
патогенные микроорганизмы путем 
сочетания линейного и двухцепочеч-
ного ЧАСов. Концентрация глутарово-
го альдегида в растворе составляет 
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Современные препараты для мойки и дезинфекции компании «Скиперс»
позволят поддержать санитарное состояние свинокомплекса 
на самом высоком уровне

Интенсивное свиноводство основано на поточной технологии производства, важной частью 
которой является система «пусто – занято». Она предусматривает одновременное заполнение 
и высвобождение цехов животными, что не только снижает уровень стресса у свиней, позволяя 
оптимизировать рационы их кормления, но и уменьшает вероятность переноса инфекций.
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40%, что в четыре раза превосходит 
известные европейские аналоги. Об-
щая концентрация активно действу-
ющих ингредиентов – 780 г/л.

Еще одной полезной особенно-
стью «МС Мегадез» является соз-
даваемый им буфер, необходимый 
для защиты активных компонентов 
от агрессивных факторов внешней 
среды, таких как органические заг-
рязнения, ультрафиолетовое излу-
чение и соли жесткости в воде или 
на поверхностях.

Во время испытаний против ви-
руса АЧС установлено, что полное 
обеззараживание помещения дости-
гается при однократном орошении 

1,0%-ным раствором дезинфектанта 
«МС Мегадез» при норме расхода 
0,5 л/м2 с экспозицией 1 час. Препа-
рат эффективен в борьбе против ви-
русов, бактерий, грибков и дрожжей.

Способы применения
«МС Мегадез»
1. Метод холодного тумана. В 

этом случае используют 2–3%-ный 
рабочий раствор дезинфектанта из 
расчета 20–25 мл/м3. После про-
ведения газации необходимо выдер-
жать экспозицию 3 часа.

2. Метод горячего тумана. Ре-
комендуется 15–20%-ный рабочий 
раствор из расчета 5–7 мл/м3. После 

проведения газации необходимо вы-
держать экспозицию 3 часа. При ис-
пользовании генераторов типа «Аист» 
для газации применяют 1–3%-ный ра-
бочий раствор, расходуя 25–30 мл/м3. 

3. Метод спрея, пены. Рабочий 
раствор «МС Мегадез» используют 
в концентрации 0,1–0,25% с экспо-
зицией 30 минут, после чего смыва-
ние поверхностей водой можно не 
проводить.

Использование современных 
препаратов для мойки и дезинфек-
ции животноводческих помещений 
позволяет поддерживать высокое 
санитарное состояние всех цехов 
свинокомплекса.


