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Пробиотические средства очист-
ки SVITECO зарекомендовали себя, как 
высококачественные моющие препараты 
в животноводстве, более чем в 60-ти 
странах мира. Буквально 10 лет назад 
привычная система очистки и дезинфек-
ции была признана неэффективной отно-
сительно патогенных микроорганизмов 
с высоким уровнем резистентности. Воз-
будители некоторых опасных, зачастую, 
смертельных заболеваний, после при-
менения привычных методов санитарно-
гигиенической обработки не погибали. 
Использование моющих средств, включа-
ющих в свой состав пробиотики, позволи-
ло эффективно решить эту проблему.

В состав средств SVITECO входят про-
биотики, которые действуют по принципу 
антагонизма. В условиях борьбы за пищу и 
место проживания пробиотики вытесняют 
патогенные бактерии и полностью коло-
низируют обработанную поверхность, тем 
самым обеспечивая полную безопасность 
от опасных инфекций в обработанном по-
мещении. Эффект от использования ли-
нейки моющих средств SVITECO нарастает 
и сохраняется в течение нескольких дней, 
благодаря увеличению количества проби-
отических микроорганизмов после завер-
шения процесса уборки помещений.

Важность использования чистящих 
средств нового поколения в современном 
свиноводстве не оспорима:

 • обеспечивается очистка на микро-
скопическом уровне, легко удаляет-
ся грязь в труднодоступных местах и 
микротрещинах;

 • погибают патогенные бактерии и 
снижается использование антибио-
тиков или прекращается их приме-
нение вовсе;

 • ослабевают, а при регулярном при-
менении практически исчезают не-
приятные запахи в свинарниках;

 • ускоряется прирост молодняка;
 • снижается уровень смертности;
 • уменьшается количество комбикор-

ма, необходимого для выращивания 
нового поколения.

Чистящие средства марки SVITECO по-
лностью безопасны, не требуют использо-
вания работниками каких-либо защитных 
средств (специальных костюмов, перчаток, 
очков, масок), не вредят окружающей сре-
де, эффективны не только для обработки 
помещений, но и самих животных.

Во время эксперимента, который про-
водился на АФ «Вольное 2002» (Днепро-
петровская обл.) совместно с компанией 
«Украинские ветеринарные технологии» 
была доказана эффективность использо-
вания пробиотических средств очистки. 

Для эксперимента были отобраны та-
кие средства, как: «Свитеко АНС», «Свитеко 
АНS», «Свитеко ППВ».  В конце исследова-
ния были сделаны такие выводы:

 • уровень смертности среди поросят 
сократился на 16%;

 • среднесуточный привес на каждую 
особь вырос почти на 35 г;

 • антибактериальные средства не ис-
пользовались;

 • выросла чистая прибыль АФ «Воль-
ное 2002» почти на 27 тысяч гривен;

 • отдача денежных средств составила 
около 4 грн на каждую гривну, за-
траченную на приобретение средств 
SVITECO.
Комплекс мер по профессиональной 

очистке моющими средствами SVITECO со-
стоит из трех основных этапов - обработки 
помещения, стабилизации микрофлоры и 
очистки воды.
1. Обработка помещения с помощью 
Свитеко АНС.  
Необходимо удалить крупный мусор и до-
ждаться полного высыхания дезинфициру-
ющих средств, если такие использовались. 
Концентрат добавить в теплую воду (око-
ло 35°C) в соотношении 5:100, выдержать 
раствор в течение часа для активизации 
пробиотических микроорганизмов.  Сред-
ство распыляют с помощью обычного пен-
ного аппарата на пол, стены, оборудование 
и т. д. Пену наносят снизу вверх примерно 
на полчаса, затем смывают чистой водой. 
Для обработки свиноматок используют 
тот же раствор, наносят на животных на 10 

минут, смывают 
чистой водой.
Для обработки по-
мещения площадью 200 м2 достаточно 1 
л Свитеко АНС. Через несколько циклов 
обработки концентрацию средства в воде 
снижают на 2%. Дополнительно не нужно 
использовать никаких дезинфектантов. 
Действие пробиотиков сохраняется в те-
чение 5-ти дней после обработки. Рабочий 
раствор необходимо готовить максимум 
на 1-2 дня.
2. Стабилизация микрофлоры с помо-
щью Свитеко АНS.
Для обработки 400-500 м2 достаточно 1 л 
средства разбавленного в 2 л воды. Все 
поверхности обрабатывают с помощью 
мелкодисперсного распылителя. В первую 
неделю обработку проводят ежедневно, в 
течение последующих 5-ти недель коли-
чество обработок сокращают до 2-х раз в 
неделю. Для достижения максимального 
эффекта стоит обрабатывать не только все 
поверхности, но и животных. 
3. Очистка систем водоснабжения с 
помощью Свитеко ППВ.
Для достижения оптимального эффекта 
средство необходимо использовать 
регулярно. В систему водоснабжения 
животных добавляют 1л концентрата на 
каждые 10000 л воды. Свитеко ППВ удаляет 
биопленку и очищает воду.  Необходимо 
следить за тем, чтобы pH воды находился 
в диапазоне 5,0-9,0, а уровень хлора не 
превышал 4‰. При несоблюдении этих 
норм действие препарата может быть за-
медленно или полностью сведено на нет. 

Перед использованием любое сред-
ство необходимо взбалтывать, так как 
активные компоненты через некоторое 
время выпадают в осадок. Не подлежит за-
мораживанию.

Во время применения моющих 
средств марки SVITECO свиньи намного 
быстрее будут набирать вес, сократит-
ся потребность в использовании анти-
биотиков, ослабнут неприятные запа-
хи, снизится коэффициент конверсии
корма. 

Безопасные пробиотические 
средства очистки 
нового поколения для 
современного свиноводства

Информация предоставлена компанией «Украинские ветеринарные технологии»
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