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I. Общие сведения 

1. Мастиклин старт – гигиеническое средство с дезинфицирующим эффектом предназначено 
для гигиенической обработки вымени коров перед доением. Может использоваться для общей 
гигиены вымени в период сухостоя, обработки вымени при проведении ветеринарных 
мероприятий, обработки (замачивания, стирки) многоразовых салфеток, пропитки одноразовых 
салфеток, обработки (мытья, протирки) рук оператора до и после доения. 

2. Мастиклин старт в качестве действующих веществ содержит хлоргексидин, изопропанол. 
Вспомогательные компоненты: 1,8-цинеол, композитный растворитель, смягчители, ПАВ, вода. 

3. По внешнему виду средство представляет собой гомогенный прозрачный слегка маслянистый 
раствор от белого до светло-бежевого цвета. Смешивается с водой в любых соотношениях. 

4.Средство выпускают расфасованным в 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000 л полимерных 
бутылях, канистрах и емкостях с герметично закрывающимися крышками. 

5. Каждую канистру (ёмкость) маркируют с указанием: организации-производителя, её адреса и 
товарного знака, названия, объёма средства номера партии, даты изготовления (месяц, год), срока 
годности, информации о подтверждении соответствия, обозначения ТУ (СТО). 

6. Мастиклин старт хранят в плотно закрытой упаковке производителя, в вертикальном 
положении отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов в при температуре от 0°С до + 
30°С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. 
Транспортирование допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на этом виде транспорта в условиях, гарантирующих сохранность средства 
и тары. 

7.Срок годности в закрытой потребительской таре 2 года со дня изготовления. 
 

II. Моюще-дезинфицирующие свойства средства 
8. Мастиклин старт обладает высокой моющей способностью, обусловленной наличием в его 

составе изопропанола (обеспечивающего эффективное растворение загрязнений) и ПАВ 
(обеспечивающего удаление загрязнений с обрабатываемых поверхностей).  

9. Мастиклин старт обладает широким спектром бактерицидного действия, активен в 
отношении грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий вирусов, 
простейших и грибов, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. Очищает и 
дезинфицирует ткани, не вызывая их повреждения. Не абсорбируется в системный кровоток и не 
оказывает системного действия. 

10. Мастиклин старт оказывает смягчающее действие на соски вымени и улучшает его 
подготовку к дойке.  

11. Мастиклин старт по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении 
на кожу в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных 
веществ. При введении в брюшину средство относится к 5 классу практически нетоксичных 
веществ по классификации К.К. Сидорова. По степени ингаляционной опасности средство 
относится к 4 классу малоопасных веществ. Кожно-раздражающие, кожно-резорбтивные и 
сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. 
Кумулятивный эффект отсутствует. Мастиклин старт обладает умеренным раздражающим 
действием на слизистые оболочки глаза. 

12. Средство не влияет на качество животноводческой продукции.  
 

III. Порядок применения 
Мастиклин старт готовый к применению раствор. 
13. Применение Мастиклин старт перед доением в виде спрея.  
Средство пульверизатором равномерно распыляют на соски вымени. Через 20- 30 сек. соски 

сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после соответствующей 
подготовки) салфетками протирают соски. Расход средства 6-8 г. на одно животное. 

14. Применение Мастиклин старт перед доением в виде пены.  



Средство с использованием специальных пеногенерирующих стаканов наносят в виде пены на 
соски вымени. Через 20- 30 сек. соски сухими одноразовыми (предпочтительно) либо 
многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками протирают соски. Расход 
средства 3-4г. на одно животное.  

15. Применение Мастиклин старт перед доением в виде моющего раствора (в случае сильного 
загрязнения вымени и сосков).  

А) Средство пульверизатором равномерно распыляют на вымя и соски, так, чтобы они были 
обильно орошены. Через 30- 60 сек. смывают раствор струёй воды. Затем сухими одноразовыми 
(предпочтительно) либо многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками 
высушивают вымя и соски. Далее выполняют операции по п. 13, либо 14. Расход средства 50-60 г. 
на одно животное.  

Б) Обмывают вымя и соски струёй воды. Средство пульверизатором равномерно распыляют на 
вымя и соски, так, чтобы они были обильно орошены. Через 30- 60 сек. смывают раствор струёй 
воды. Затем сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после 
соответствующей подготовки) салфетками высушивают вымя и соски. Далее выполняют операции 
по п. 13, либо 14. Расход средства 30-40 г. на одно животное.  

В) Обмывают вымя и соски струёй воды. Сухими одноразовыми (предпочтительно) либо 
многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками высушивают вымя и соски. 
Выполняют операции по п. 13, либо 14. Расход средства 3-8г. на одно животное.  

Г) Салфетками, смоченными в Мастиклин старт (без отжима) наносят средство на вымя и 
соски. Через 30- 60 сек. сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после 
соответствующей подготовки) салфетками вытирают и высушивают вымя и соски. Далее 
выполняют операции по п. 13, либо 14. Расход средства 50-100 г. на одно животное.  

16. Применение Мастиклин старт для замачивания салфеток.  
Салфетки замачивают в посуде, таре обеспечивающей полное погружение их в раствор 

Мастиклин старт. Время экспозиции не менее 2 часов.  
Далее салфетки могут использоваться как с отжимом (в соответствии с инструкцией по 

применению салфеток Мастиклин напкин), так и без отжима (в соответствии с п. 15 Г настоящей 
инструкции). 

17. Применение Мастиклин старт для общей гигиены вымени.  
При проведении общегигиенических мероприятий вымени (в период сухостоя, при проведении 

ветеринарных мероприятий) Мастиклин старт применяют в соответствии с п.п. 13-15 настоящей 
инструкции в зависимости от степени загрязнённости вымени и сосков.  

18. Применение Мастиклин старт для обработки рук оператора.  
А) Для мытья рук Мастиклин старт разбавляют водой в соотношении 1:10 и используют 

раствор в качестве жидкого мыла. 
Б) Для протирки рук Мастиклин старт разбавляют водой в соотношении 1:2. Время экспозиции 

для эффективной антисептической обработки, дезодорирования и очистки 5 мин.  
 

IV. Меры предосторожности 
19. Мастиклин старт и рабочие растворы используется только для наружного применения.  
20. Не допускается использовать Мастиклин старт по истечении срока годности.  
21. При случайном попадании средства в глаза их следует промыть питьевой водой.  
22. При случайном попадании средства в желудок принять адсорбенты: активированный уголь 

(10-12 измельченных таблеток) или жженую магнезию (1-2 столовые ложки на стакан воды). 
Обратиться к врачу. 

23. Запрещается применение использованной тары из-под средства для хранения и 
транспортировки пищевых продуктов. 

24.Не допускать контакта с открытым пламенем, включенными нагревательными приборами. 
Не курить.  

 
Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача. 
ТУ 9318-236-89767728-2014 
 
Производитель: ООО Фирма «БиоХимФарм» 
т/ф: +7 (49254)32-795 e-mail: biohimfarm@mail.ru www.biohimfarm.ru 
 
Разработчик: ООО «Интеллектуальное животноводство» 
т/ф: +7 (499) 261-06-62 e-mail: ifarming@ya.ru www.ifarming.ru 
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