Крем для интенсивного ухода за кожей сосков и вымени животных.
Крем "Нежность" после доения, 150 мл. Крем обладает выраженными
питающими и защитными свойствами. Наилучший эффект достигается
при совместном использовании с "Молочной нежностью"
•
Экстракт календулы лекарственной способствует заживлению
микротрещин, укреплению стенок сосудов, стимулирует процесс
регенерации клеток кожи.
•
Экстракт алоэ вера снимает воспаление и раздражение кожи,
оказывает выраженное увлажняющее действие, подтягивает кожу,
восстанавливает обмен веществ в клетках кожи.
•
Натуральные масла из плодов клещевины, рыжика (природный
источник витамина F), кокоса и сои оказывают питающее
и размягчающее действие на кожу, восстанавливают эластичность,
способствуют снятию отеков, аллергических и воспалительных
проявлений.
•
Д-пантенол обладает разглаживающим и успокаивающим
действием, предохраняет кожу от высыхания, от воздействия холодного
и сухого воздуха, заживляет мелкие ранки и оказывает длительный
увлажняющий эффект.
•
Биополимеры (konjac mannan) полученные из клубней азиатского
растения Amorphophallus konjac образуют на коже защитную пленку,
предохраняющую ее от воздействия агрессивных факторов внешней
среды и пересыхания. b-глюканы входящие в konjac mannan
стимулируют защитные и восстановительные свойства кожи.
Крем «Зорька®» Люкс». Препарат с усиленным косметическим и
восстанавливающим
эффектом
разработан
специально
для
интенсивного ухода и решения проблем кожи вымени.
Крем «Зорька» Люкс» обладает всеми необходимыми свойствами для
интенсивного ухода и решения проблем кожи вымени животных:
активно смягчает, питает и увлажняет кожу, способствует её
интенсивному восстановлению,повышает эластичность и упругость
кожи,способствует ускоренному заживлению мелких ран, трещин,
ссадин,активно устраняет зуд и раздражения кожи.предупреждает
сухость кожи и образование трещин,образует на поверхности кожи
тонкую защитную пленку, предохраняющую от внешних раздражителей,
предотвращает обветривание кожи,обеспечивает отличный скользящий
эффект при доении,способствует закрытию соскового канала после
доения.

Если Вы не нашли интересующий Вас
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Крем «Зорька®» Люкс» также интенсивно ухаживает и за кожей рук
доярок. Благодаря интенсивному действию крем «Зорька®» Люкс»
способствует снижению заболеваемости маститом, повышению
молочной продуктивности, а также позволяет сократить затраты на
лечение маститов и других заболеваний вымени животных.
Крем «Зорька»
Уникальность крема для доения «Зорька» обусловлена входящей в него
биосистемой «флорализин». Субстанция «флорализин» – это
натуральный, сбалансированный природный комплекс биологически
активных веществ, необходимых организму животных, содержащий
антиоксиданты,
серосодержащие
вещества,
кофермент
Q10,
эссенциальные полиеновые кислоты, ферменты, полисахарид – бетаглюкан (обеспечивает тургор кожи), витамины А, Д3, Е, фолиевую
кислоту, каратиноиды, биотин и др.
Благодаря оптимальному взаимодействию компонентов, крем для
доения «Зорька» не только смягчает кожу, но и обладает лечебнопрофилактическим
действием:
оказывает
ранозаживляющее,
противовоспалительное, тонизирующее и защитное действие.

Крем «Любава» — это ветеринарный крем, который производит
компания
«Ваше
хозяйство».
Изначально
данное
средство
рекомендовалось как крем для ухода за выменем коров и коз. Оно имеет
натуральный состав, благодаря чему не вредит животным и не портит
свойства молока. Однако данный продукт благоприятно воздействовал
не только на эпидермис животных, но и кожный покров рук доярок.
Именно это свойство дало толчок к использованию средства как
косметического продукта для ухода за кожей человека. Для коров и не
только. Как было сказано выше, полезные свойства этого продукта
распространяются не только на животных, но и на эпителиальный
покров человека. Именно поэтому он эффективен для решения
различных проблем и может использоваться в качестве базового
уходового средства. Кроме того, данный продукт может использоваться
в качестве дневного или ночного косметического средства для любого
типа кожного покрова. Он отлично распределяется на коже и хорошо
впитывается. Благодаря многочисленным полезным свойствам этот
продукт является одним из наиболее популярных ветеринарных
продуктов, которые использует человек.
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Питательный крем «Буренка» Питательный крем для сухой,
чувствительной, склонной к раздражению, покраснению, шелушению.
Отличное средство для ухода за увядающей кожей. Подходит для
нанесения на кожу рук, тела и пяток. Быстро впитывается и не оставляет
следов
на
одежде. Питательный
крем
«Буренка» на
основе
ФИТОФЛОРАНА является эффективным средством для ухода за
чувствительной, сухой и проблемной кожей, склонной к раздражению,
покраснению, шелушению. Отличное средство для ухода за увядающей
кожей. Крем насыщает кожу витаминами, питает, повышает
эластичность,
выравнивает
поверхность
кожного
покрова. В
составе крема «Буренка» уникальный комплекс ФИТОФЛОРАН на основе
экстрактов более 30 лекарственных трав. Подходит для нанесения на
кожу рук, тела и пяточек восстанавливает даже самую сухую и
обезвоженную кожу смягчает и заживляет потрескавшуюся кожу
пяточек быстро впитывается не оставляет следов на одежде

Вазелин ветеринарный. Средство для доения. Продукт, получаемый
сплавлением церезина, парафина, петролатума и нефтяных масел.
• Облегчение процесса доения и предотвращение
последствий машинного доения.
• Оказывает смягчающее действие на кожу;
• Способствует устранению зуда и шелушения и
заживлению мелких ссадин, царапин, трещинок;
• Образует на поверхности кожи пленку, которая
предохраняет от попадания вазелина в молоко до доения, а после
доения защищает от внешних раздражителей;
• Обеспечивает скользящий эффект при доении.

Солнце мое крем для вымени 70 мл. Предназначен для ухода за кожей
сосков и вымени коров и других дойных животных и для защиты
вымени от неблагоприятных факторов внешней среды.

Облегчает процесс доения
Питает, смягчает и увлажняет кожу сосков и вымени
животного, усиливает ее эластичность и упругость
•
Предотвращает образование трещин
•
Способствует заживлению мелких ран, трещин, ссадин и эрозий
•
Обеспечивает противовоспалительный эффект
•
Закрывает сосковый канал после доения и защищает кожу
сосков и вымени животного от неблагоприятных факторов внешней среды
•
Снимает зуд и раздражение после укусов насекомых
•
•

Благодаря синергическому действию всех веществ, входящих в состав
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флорализина,
кремы «Зорька-Зоренька» оказывают
мощный косметический эффект: активно питают, смягчают
и увлажняют кожу, придавая ей эластичность и упругость,
усиливают микроциркуляцию крови, ускоряют обновление
клеток, способствуют заживлению мелких ранок, трещин,
ссадин, эрозий и ожогов.
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