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ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата «КАЛГОНИТ ПРЕМИУМ CL»
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Калгонит Премиум CL (Calgonit Premium CL).
1.2 Калгонит Премиум CL – антисептический препарат, представляющий собой
кристаллический порошок, белого цвета, с запахом хлора, легко растворимый в воде.
В 1,0 г препарата содержится 600,0 мг тозилхлорамида натрия.
1.3 Препарат выпускают в полимерной таре по 1000,0 г.
1.4 Препарат хранят по списку Б в плотно закрытой упаковке изготовителя в сухом,
защищенном от света месте при температуре от 0 °C до плюс 40 °C.
Срок годности – один год от даты изготовления при условии соблюдения правил
хранения.
2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 «Калгонит Премиум CL» оказывает бактерицидное, фунгицидное и противовирусное действие. Тозилхлорамид натрия обладает высокой антимикробной активностью в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных бактерий, некоторых вирусов, грибов рода Candida и Dermatophyte.
2.2 Антимикробное действие осуществляется за счет окисления выделяемым кислородом, изменения рН среды хлористоводородной кислотой и хлорирования белков
микробной клетки (хлор вступает в реакции с белками микроорганизмов). Дезодорирующее действие связано со способностью хлора взаимодействовать с органическими веществами.
3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Препарат применяют в качестве антисептического средства для очистки и обработки кожи сосков вымени коров перед доением с целью профилактики маститов.
3.2 Перед каждым доением в течение всего периода лактации кожу сосков молочной железы коров обрабатывают 0,5% рабочим раствором препарата.
У сухостойных коров и глубокостельных нетелей производится ежедневное (1 раз в
день) обмакивание сосков.
Для приготовления 0,5% готового к употреблению раствора одну мерную ложку
(5,0 г) препарата растворяют в 1000,0 см3 воды. Готовый раствор используют в течение 3
суток с момента приготовления.
Для приготовления, хранения и применения рабочего раствора необходимо использовать пластиковые емкости.
3.3 Для очистки и обработки кожи сосков вымени лучше всего применять влажные
(пропитанные раствором) салфетки.
3.4 Препарат в рекомендуемой концентрации не оказывает раздражающего действия на кожу и не вызывает аллергических реакций.
3.5 Противопоказания к применению препарата не установлены.
3.6 Животноводческую продукцию после применения препарата можно использовать без ограничений.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1 Во время работы с препаратом необходимо: пользоваться спецодеждой, не допускать образование пыли, контакта с кожей и глазами, не смешивать с кислотами (выделяется ядовитый газ).
4.2 В случае контакта препарата со слизистой оболочкой глаз или кожей необходимо сразу же промыть их обильным количеством воды, а при проглатывании – запить
большим количеством воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Самостоятельно рвоту
не вызывать. В любом случае необходимо обратиться к врачу.
4.3 Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.
4.4 По окончании работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с
мылом.
5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19а и изготовителю. Одновременно в ГУ Белгосветцентр высылают одну невскрытую единицу фасовки препарата данной серии с подробным
описанием осложнений.
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