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ЧТО  ВЫ  ПОЛУЧАЕТЕ  ОТ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО  СРЕДСТВА  "ТЕОТРОПИН  Р+" 
 
Дезинфицирующее средство "Теотропин Р+", содержащее в качестве действующего 

вещества тетраметилендиэтилентетрамин, является препаратом нового поколения и 
обладает рядом преимуществ перед другими дезсредствами с аналогичным действием как 
отечественного, так и иностранного производства: 
• Эффективность использования подтверждается актами ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир; 
• Водные растворы стойкие, при комнатной температуре (18-20°С) сохраняют свое 

действие в течение 30 суток; 
• Растворы 0,25-1,0%-ной концентрации с успехом применяются для дезинфекции 

оборудования и помещений мясоперерабатывающих предприятий и молочных 
заводов, в том числе и при производстве мороженого;  

• Растворы препарата 1-2%-ной концентрации испытаны при лечении гнойно-
некротических ран конечностей и некробактериоза животных, маститов и 
эндометритов крупного рогатого скота; 

• Сроки лечения методом орошения ран, внутрисоскового или внутриматочного введения 
были короче, чем при применении антибиотиков широкого спектра действия и 
сульфаниламидных препаратов; 

• Растворы 0,1-0,2%-ной концентрации используют для дезинфекции инкубаторов 
перед закладкой инкубационных яиц, а также для мытья загрязнённых; 

• Не создаёт полимерную пленку на поверхности яиц; 
• Заселять цыплят, к примеру, можно на следующий день, что позволит сократить 

сроки санитарного перерыва.  
• Сокращаются сроки проведения профилактической дезинфекции птицеводческих 

помещений с 21 суток до 14 суток, что позволяет в течение года увеличить на цикл (42 
суток) период выращивания птицы; 

• Препарат не содержит хлора, формальдегида и глутарового альдегида; 
• В рекомендуемых концентрациях обработку можно проводить в присутствии животных 

и птиц; 
• По сравнению с едким натром и кальцинированной содой при контакте с навозом и 

мочой не выделяет аммиак; 
• Не оказывает разрушающего действия на изоляцию электрических проводов в отличие 

от хлорсодержащих препаратов; 
• Можно обрабатывать помещения при температуре до +1°С, что по сравнению с 

растворами каустической и кальцинированной сод имеет явное преимущество, т.к. 
температура рабочих растворов вышеуказанных средств должна быть от +70°С до 
+90°С; 

• Препарат обладает моющим эффектом; 
• При цикле замораживание-размораживание не теряет своих свойств; 
• Стоимость обработки одного квадратного метра птицеводческих и животноводческих 

помещений ниже, чем у применяемых в настоящее время дезинфицирующих средств 
• Учитывая, что Теотропин экологически безопасен, не вызывает аллергических 

реакций, ожогов, раздражения слизистых оболочек и кожи, не является канцерогеном, 
не способствует коррозии материалов и оборудования, нет необходимости после 
дезинфекции проводить дополнительно их промывку и просушку.  
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