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«Окси Клин» / «MS Oxy-Clean» 
 

Средство для очистки  

системы водоснабжения 
 

Дезинфицирующее поликомпозиционное не пенообразующее средство, 

предназначенное для очистки и дезинфекции трубопроводов, а также систем питьевого 

водоснабжения в профессиональном животноводстве и птицеводстве. 

Специальный состав «Окси Клин» великолепно очищает системы трубопроводов и 

оказывает мощное дезинфицирующее действие против всех известных видов 

микроорганизмов, их споровых форм, а также грибов, водорослей и дрожжей. 

Особая формула средства «Окси Клин» включающая биоцидный комплекс органической 

кислоты (надуксусная кислота), перекиси водорода и особый пролонгированный стабилизатор 

позволяет дезосредству работать в широком температурном диапазоне и очищать систему 

водоснабжения от загрязнений неорганической и органической природы. Органическая 

кислота эффективно удаляют минерально-кальциевый налет (железо, марганец, известь и 

т.д.), перекись водорода уничтожает «биопленку» и оказывает мощное дезинфицирующее 

действие. 

Рабочий раствор «Окси Клин» очень экономичен в использовании, характеризуется 

высокой стабильностью и безопасностью в применении. 

Окисляющее действие средства «Окси Клин» обеспечивает хороший очищающий 

эффект даже при низкой скорости потока воды в трубопроводе. 

Характеризуется избирательностью действия, направленного против патогенных 

микроорганизмов и не нарушает пристеночное пищеварение, что способствует более 

медленному прохождению химуса через желудочно-кишечный тракт и улучшает 

зоотехнические показатели кормления. Особая формула средства «Окси Клин» содержит в 

своём составе специальный ингибитор водорослей, что позволяет использовать рабочие 

растворы «Окси Клин» в течение длительного времени без опасения роста одноклеточных 

водорослей в системах поения. 

 

Применение: 

Для очистки систем водоснабжения применяйте 0,5 - 2% раствор «Окси Клин», в зависимости 

от уровня загрязнения. Перед заполнением системы продуйте её от остатков воды. 

Заполните систему рабочим раствором. 

 Экспозиция 4-6 часов. Температура рабочего раствора от 10-30
о
С. 

 После проведения очистки промойте систему водоснабжения чистой водой. 

 Для санации трубопроводов применяйте 0,01-0,03% раствор «Окси Клин». 

 Для подкисления питьевой воды используйте 0,01-0,03% раствор «Окси Клин». Выпаивайте 

через один день. 

 

 

Дезосредство «Окси Клин» содержит концентрированную перекись водорода, поэтому при 

работе с ним следует соблюдать технику безопасности. Применение «Окси Клин» следует 

прекратить за 24 часа перед вакцинацией или выпаиванием, каких либо препаратов. 


