
 

САНАЦИЯ ЯЙЦА 

Мойка яйца необходима: 

- для предупреждения контаминации содержимого яйца 

микроорганизмами; 

- способствует лучшей аэрации эмбриона. 

Дезинфекция инкубационного яйца Йодомидолом позволяет: 

- улучшить вывод и качество цыплят; 

- предотвратить появление и распространение инфекции на 

птицефабрике. 

Мойку яйца осуществляют раствором  Йодомидола в разведении 

1:50 или 1:80 в зависимости от контаминации микрофлоры при t 30-

40 °С с определённой экспозицией. Особенностью применения 

Йодомидола является короткая экспозиция, а также безопасность для 

эмбрионов яйца. Йодомидол могут использовать в совместных 

ротационных программах. Обработка данным средством проводится в 

виде спрея в  соотношении 1:50 – определенной концентрацией 

рабочего раствора Йодомидола.  

При дезинфекции методом холодного тумана используется раствор 

Йодомидола 1:70, с определённым расходом рабочего раствора  

0,003 л на 1 мл/м³. 

 

АЛГОРИТМ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИНКУБАТОРА: 

 

Первое - удаление органических загрязнений, таких как жир, 

желток, белок, пух и др.  

Алюминиевые панели шкафов нельзя обрабатывать 

хлорсодержащими моющими средствами, поэтому для данной 

обработки рекомендуем применять специально разработанное 

пенное средство «HATCHONET» (ХАЧОНЕТ)  или аналогичными не хлор 



 

содержащими препаратами. Для очистки инкубационных и выводных 

шкафов данное средство следует применять с помощью 

пеногенерирующего оборудования в определённой концентрации при 

t 40-65 °С с последующей экспозицией. После очистки тщательно 

промойте оборудование чистой холодной водой.  

Второе – удаление органических загрязнений. Удаление 

органических и смешанных загрязнений – это одна из самых важных 

задач в улучшении санитарного состояния инкубатория, так как 

неорганика (минеральные соли), смешанная с органическими 

загрязнениями, является отличной средой обитания для огромного 

количества микроорганизмов, также такие загрязнения 

характеризуются стойкостью при воздействии на них каких-либо 

химических моющих средств. Отмыть такие загрязнения – это большая 

проблема для всех инкубаториев. Для решения таких задач 

используйте  «Tornax S / S+» (ТОРНАКС-С). Наносите раствор 

«ТОРНАКС-С», при t 40-60 ºС с последующей экспозицией. После 

экспозиции промойте водой под высоким давлением (от 100 бар). 

Благодаря своему составу «ТОРНАКС-С» проникает внутрь загрязнения, 

размягчая ее, а с помощью высокого давления минеральный налет 

смывается со стен. Применять «ТОРНАКС-С»  достаточно один раз в три 

оборота инкубационных - предварительного или выводного шкафов. 

Если шкаф ранее не обрабатывался никаким моющим средством и 

минеральные загрязнения достаточно сильные, толщина слоя доходит 

до 3-5 мм., тогда необходимо первоначально очистить шкаф начисто, 

используя раствор «ТОРНАКС-С» с повышенным процентным 

содержанием. Как правило, достаточно 3 моек, чтобы отмыть 

сильнозагрязненный шкаф. 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИНКУБАТОРА: 

 

Инкубационное оборудование дезинфицируют раствором 

Йодомидола в виде спрея или холодного тумана с небольшим 

процентным содержанием препарата 1:50-1:80.  



 

Выводные залы, а также залы сортировки цыплят, возможно также 

дезинфицировать аэрозольно раствором Йодомидола с более 

высоким процентным содержанием препарата и расчётом заданного 

количества миллилитров рабочего раствора на 1 м³. Для мытья тары, 

стен, пола используется раствор Йодомидола. При наличии моечных 

машин туннельного типа мойка тары осуществляется раствором 

Йодомидола в разведении 1:50 при t 30°-40° C. 

 

ОЧИСТКА ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ: 

 

После механической очистки необходимо перейти к влажной 

мойке корпуса с применением средства «DM Cid S» (ДМ СИД С). 

«ДМ СИД С» применяйте методом генерирования пены, покрывая 

равномерным слоем все технологическое оборудование и 

поверхности корпуса. Используйте раствор «ДМ СИД С» небольшой 

концентрации, с определённым расходом рабочего раствора л/м³. 

После обработки выдержать экспозицию. После экспозиции 

необходимо промыть оборудование, желательно с использованием 

аппаратов высокого давления. 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Влажная дезинфекция 

Проводится раствором Йодомидола малой концентрации методом 

спрея или холодного тумана  из расчёта определённого соотношения 

реагента в разведение 1:50. 

Дезинфекция характеризуется своей экономичностью, быстротой в 

нанесении, равномерным покрытием оборудования и поверхностей, 

экономией воды и рабочей силы. 

 



  

Аэрозольная дезинфекция: 

 

Проводится перед заселением птицы методом холодного тумана. 

При использовании холодного тумана применяйте раствор 

Йодомидола со средним процентным соотношением препарата 1:80. 

Расчет средства также ведётся в миллилитрах рабочего раствора - 

0,005 л на 1 м³. 

Экспозиция после обработки 4 часа. Необходимо чтобы влажность 

в помещении была не менее 70%. 

 

САНАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКА: 

 

Слейте воду из системы поения и промойте ее чистой водой для 

предотвращения образования излишне насыщенной взвеси 

загрязнений, которые могут засорить всю систему целиком. Заполните 

систему поения раствором Йодомидола в разведении 1:80. 

Обеспечьте нахождение раствора в системе на 4 – 6 часов. После 

ополосните её чистой водой. Промойте фильтры в растворе 

Йодомидола в разведении 1:50. 

 

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ УБОЙНОГО И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ЦЕХОВ 

 

Для постоянной очистки оборудования и удаления с его 

поверхностей белковых и жировых загрязнений предлагаем 

использовать раствор «ДМ СИД С» с определённой экспозицией 

минут. 

По истечении экспозиции оборудование ополаскивается теплой 

водой под средним давлением во избежание попадания грязи на уже 

очищенное оборудование. Минеральные отложения рекомендуем 



 

удалять средством «ТОРНАКС С» в средней концентрации рабочего 

раствора. Кислотная мойка раствором «ТОРНАКС С» улучшает 

отмывание куриного жира, переводя его в жидкое состояния путём 

гидролиза с последующим диспергированием. 

Мы рекомендуем осуществлять мойку средством «ТОРНАКС С» 1-2 

раза в неделю в зависимости от жесткости воды. Для удаления стойких 

загрязнений мы рекомендуем использовать средство «Bio Gel» (БИО 

ГЕЛЬ) в средней концентрации или средство «Bio Cid-S» (БИОСИД С). 

Мойку термокамер, фритюрниц и другого коптильно-пропарочного 

оборудования мы рекомендуем осуществлять нанесением средства 

«DM Foam s extra» (ДМ ФОМ С ЭКСТРА) в средней концентрации.  

Дезинфекцию технологического оборудования проводят 

ежедневно раствором Йодомидола в разведении 1:30 методом 

мелкокапельного опрыскивания или тумана. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ПЕРСОНАЛА: 

 

Человек (рабочие, персонал, посетители), как известно, является 

переносчиком большого количества микроорганизмов. Необходимо 

соблюдать гигиену рук после контакта с животными во избежание 

передачи инфекции от одного животного к другому. Для водных и 

спиртовых антисептиков характерна высокая антимикробная 

активность и быстрота наступления бактерицидного эффекта. Для всех 

антисептических препаратов в целом характерна безопасность, т.е. 

отсутствие общетоксического, аллергенного, органотропного, 

мутагенного, онкогенного и тератогенного действия. 

Перечисленным выше требованиям отвечает современное 

антисептическое средство Йодомидол. Средний расход Йодомидола 

0,1-0,2 мл. на 1 обработку. Допускается многократная обработка. 

Наибольшая экономия средства достигается его применением в 

автоматических или ручных дозаторах. 

 



  

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОБУВИ ПЕРСОНАЛА: 

 

На сегодняшний день дезинфекционным барьерам и коврикам 

уделяется пристальное внимание, особенно Санэпиднадзором, 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

эпидемиологами и другими контролирующими органами.  

Рекомендует для дезинфекции использовать Йодомидол в 

разведении 1:50. Смена дезинфицирующего раствора проводится 

каждые четыре дня (после предварительной очистки и мойки обуви 

персонала).  

Такими мероприятиями значительно уменьшается риск заноса 

патогенных микроорганизмов на территорию комплекса, и 

сохраняется поголовье. 

 

ОБРАБОТКА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ: 

 

Как известно, автотранспорт является перевозчиком большого 

количества патогенных микроорганизмов. Весь автотранспорт перед 

въездом на территорию необходимо очистить и продезинфицировать. 

Для удаления дорожной грязи и отложений ГСМ применяйте препарат 

«PRO CLEAN 2» (ПРО КЛИН 2) . Это средство содержит ингибиторы 

коррозии. Эффективно очищают сталь, стекло в воде с высокой 

жесткостью. После 5 минутной экспозиции смойте водой под 

давлением. Расход средства, в зависимости от степени загрязнений, 

составит 200-1000 мл. на 20 л. воды. 

После мойки обработайте слабо концентрированным раствором 

Йодомидола для дезинфекции в разведении 1:80. 


