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Коммерческое предложение. 
Мы предлагаем использовать дезинфицирующее средство для объектов ветнадзора и профилактики 

инфекционных заболеваний животных «Теотропин Р+» (Teotropin R+). 
 «Теотропин Р+» - дезинфицирующее средство, содержащее в качестве действующего вещества 
тетраметилендиэтилентетрамин. Выпускается в форме водных растворов 35%(ДВ) +ПАВ. По внешнему виду 
представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом. Легко 
растворяется в воде, не обесцвечивает и не портит ткани, не фиксирует органические загрязнения. 

Водные растворы стойкие, при комнатной температуре (18-20°С) сохраняют свое действие в течение 30 
суток, химически не агрессивны в отношении красителей, пластмасс, не оказывает коррозийного действия на 
металлы. 

Средство «Теотропин Р+» обладает широким спектром вирулицидного и бактерицидного действия в 
отношении грамотрицательных, грамположительных бактерий и вирусов, включая микоплазмы и грибковые 
инфекции. 

Дезинфицирующая активность «Теотропина Р+» обусловлена его способностью проникать в клетки бактерий 
и вирусов, и взаимодействовать с аминогруппами пуриновых и пиримидиновых оснований нуклеиновых 
кислот, блокируя их матрично-генетическую функцию. 

Средство «Теотропин Р+» по уровню острой токсичности относится к мало токсичным соединениям (4-ый 
класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает кумулятивными и кожно-резорбтивными свойствами. В 
рекомендуемых для применения концентрациях не вызывает раздражения кожи и слизистых оболочек глаз. В 
рекомендуемых концентрациях обработку можно проводить в присутствии животных и птиц. 

Дезсредство «Теотропин Р+» применяется в системе ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических 
мероприятий, обеспечивающих благополучие животноводческих, птицеводческих и звероводческих хозяйств по 
заразным болезням бактериальной и вирусной этиологии (1 и 11 группы устойчивости возбудителей).  При 
туберкулезе, микоплазмозе, грибковых заболеваниях, экзотических болезнях и болезнях невыясненной этиологии. 

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; 

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; 
 
 Средство применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции: 
 - животноводческих, в том числе птицеводческих, звероводческих помещений, находящегося в них 
технологического оборудования, вспомогательных объектов животноводства и инвентаря по уходу за животными;  
 - против возбудителей африканской чумы «свиней»; 
 - производственных помещений и технологического оборудования на предприятиях 
мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, пищевой промышленности и цехов по переработке продуктов 
убоя, помещений на мясокомбинатах, убойных пунктов в животноводстве (птицеводстве, звероводстве), молочных 
блоков на молочно-товарных фермах и комплексах, кормокухонь, а также тары для хранения и перевозки кормов и 
мясомолочной продукции; 
 - Автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных средств 
(используемых для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения), а также открытых 
объектов (рампы, эстакады, платформы), мест скопления животных (территория и объекты пред убойного 
содержания, рынков, выставок, спортплощадок и др.); 
 - помещений, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках, вивариях, ветеринарных 
лечебницах и клиниках; 
 - спецодежды обслуживающего персонала.  
 Данное средство выпускается в полимерных канистрах с винтовой пробкой объемом 1 и 10 л. 
 

Стоимость средства всего 538 рублей за 1 литр, в т.ч. НДС. 
Возможна бесплатная доставка до Вашего предприятия. 
 

 Средство имеет всю необходимую юридическую документацию для его использования.  
Одобрено к использованию ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
  
    С уважением, директор ООО «ТЕОТРОПИН» _________ А.Р.Смирнов 
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