


ПРИМЕНЕНИЕ

Безопасность продуктов питания
начинается в Вашем инкубаторе

Выводной зал / хранилище
инкубационного яйца

Дезинфекция поверхностей

Трансферное помещение 
(помещение для вакцинации) 

Дезинфекция помещений
и оборудования после чистки

Сортировочное помещение и 
комната для вакцинации

Дезинфекция поверхностей
Снижение рисков загрязнения

Инкубационный зал
Дезинфекция поверхностей и помещений

Инкубаторы
Дезинфекция оборудования после чистки

Инкубационные помещения
и инкубаторы (пустые)

Дезинфекция поверхностей
Дезинфекция помещений и оборудования

после чистки

Дезинфекция инкубационного яйца
Дезинфекция инкубационного

яйца и помещений

An LCB food safety solution

20 г, 40 г,
120 г, 200 г,
400 г, 1000 г.

Дозированные упаковки:

Безопасность продуктов питания
начинается в Вашем в птичнике

ПРИМЕНЕНИЕ: Fumagri®  OPP 1250 м3  (для  обработки  до 1250 м3)

Объем птичника Количество
Fumagri® OPP 1250m3 банок

400 м² 1

800 м² 2

1000 м² 3

1200 м² 4  (3 для входа в ангар)

Помещение для
укладки яйца 

Для удовлетворения
объемов  помещения

Не забудьте продезинфицировать
силос с Fumagri®  OPP 20r
2 дня до загрузки корма,
Сухая обработка, отсутствие
влажности.

Очистительные
операции

Выведение
животных

НачалоСанитарный перерыв

1ая дезинфекция
Методом спрея

1 2 3
2ая дезинфекция с использованием  

Fumagri® OPP 1250 м3

   24–48 часов до возвращения животных
Оборудование и подстилка на месте

Время экспозиции 4–12 часов

Для предотвращения и избавления от грибковых
и бактериальных загрязнений
Оптимальные условия применения:
Минимальная температура: 9°C
Влажность 50–80%

ПРИМЕНЕНИЕ

Оборудование для подстилки
На месте 

An LCB food safety solution

Безопасность продуктов питания начинается в Ваших
производственных и складских помещениях

ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИЛОСА
• За 2 дня до загрузки
   продезинфицировать  с использованием Fumagri® OPP
• Оставить на 4 часа
• Повторить для каждой стаи
   Перед дезинфекцией проверить чистоту силоса

ПРИМЕНЕНИЕ

Тип силоса

8–12 тонн

Fumagri®  OPP 20r

Рекомендуемый объем 
банки

ЗонаКогдаЦель

Миксер
Пресс

Холодильная
установка

• После чистки
Еженедельно или каждый месяц

соответственно Под
микробиальным давлением

Дезинфекция
поверхностей

Бактерии и грибки
устранение

Предотвращение риска
возникновения 
энтеробактерий

и микотоксин
загрязнений

Транспортер и
Хранилище

Тележки

• Пустые хранилища после чистки
• Систематически

при термообработке корма

• Пустые хранилища после чистки
• Систематически

при термообработке корма
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