
Лечение и профилактика бронхопневмонии животных, 
дезинфекция, санация и дезодорация воздуха помещений 

дымовыми шашками компании «Санветпрепарат-Плюс»



При содержании животных и птицы, как на небольших фермах, так и на крупных промышленных предприятиях 
возникают различные трудности при выращивания здорового молодняка, трудности, связанные с санитарными 
условиями содержания взрослых особей, в птицеводстве – вопросы гигиены и инкубации.

Помещения должны быть достаточно просторными, сухими и чистыми. Однако, практически повсеместно, эти 
условия не выполняются.

В закрытых помещениях с плохо работающей вентиляцией яйценосткость птицы может снижаться на 15%.
Из-за недостаточных санитарно-гигиенических действий в разы повышается вероятность воспалительных и 
инфекционных заболеваний животных.

Из-за недостаточных санитарно-гигиенических действий в разы повышается 
вероятность воспалительных и инфекционных заболеваний животных



Болезни, связанные с неправильным содержанием животных, 

инфекциями и прочими проблемами: 





Шашка для противогрибковой 
дезинфекции объектов вет. надзора. 

ДВ - ортофенилфенол 10%

«ФОМОР-антиплесень»

«ТАМБЕЙ» 
Термовозгонная дымовая лекарственная 

шашка для животноводства. 
ДВ - пихтовое масло 20%

«ВИХРЬ»
Инсектоакарицидная дымовая 

шашка для объектов вет. надзора. 
ДВ-перметрин 5%

Инсектоакарицидная дымовая 
шашка для бытовых объектов. 

ДВ-перметрин 5%

«ФОМОР»

«ВИМАЛ-ДЕЗ для ветеринарии» 
Для животноводческих помещений в 

отсутствие животных
ДВ- йод кристаллический 40%

«ФОМОР-ВЕТ»
Инсектоакарицидная дымовая 

шашка для объектов вет. надзора. 
 ДВ - циперметрин 5%
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Результаты исследований  противогрибкового действия средства  

«шашка «Тамбей», время экспозиции 120 мин, однократная обработка (средние данные) 

вид 
поверхнос

ти 

Aspergillus 
fumigatus 

(КОЕ/100см2) 

% 
обеззара-
живания 

Penicillium 
cyclopium 

(КОЕ/100см2) 

% 
обеззара-
живания 

Mucor spp. 
(КОЕ/100см2) 

 
% 

обеззара-
живания 

кол-во 
повторн

остей 

кафель 
9200,0 ± 

23,0 
47,72 

9300,0 ± 
40,0 

47,16 
14100,0 ± 

91,0 
19,88 4 

Контроль:      17 600,0 ± 55,0 17 600,0 ± 55,0                            17 600,0 ± 55,0 6 

железо 9500,0 ± 43,0 50,26 
9650,0 ± 

40,0 
49,4 

16300,0 ± 
39,0 

14,53 4 

Контроль:      19 100,0 ± 93,0 19 100,0 ± 93,0                           19 100,0 ± 93,0  6 

дерево 
17250,0 ± 

71,0 
35,27 

17600 ± 
73,0 

33,96 
23500,0 ± 

87,5 
11,82 4 

Контроль:     26 650,0 ± 150,0 26 650,0 ± 150,0                         26 650,0 ± 150,0  6 
Примечание: КОЕ – колониеобразующая единица. 

ТАМБЕЙ  
Уникальная лекарственная  термовозгонная дымовая шашка  

на основе природного пихтового масла Применяется для лечения животных от бронхиальных заболеваний, 
санации, дезодорации и безопасной фумигации. 

Является эффективным средством в профилактике и 
терапии заболеваний дыхательных путей с/х животных 
(доказанное действие реальными опытами); 

Оказывает сильное бактерицидное, противовоспалительное 
действие. Среди аналогов – это препарат с наименьшей 

токсичностью для животных;  

Угнетающе действует на возбудителей грибковых заболеваний, оказывает  
фунгицидное воздействие на споры таких патогенов, как Aspergillus, 
Рenicillium (аккредитованной лабораторией пермского  государственного 
национального университета доказана эффективность дезинфекции 
на уровне 50% при однократной обработке); 

Пихтовое масло способствует быстрому 
заживлению ран, трещин, гнойников, 

поднимает сопротивляемость организма 
(доказано многовековым опытом людей и 

исследованиями ученых); 

Зарегистрирована как лекарственный препарат для животных 
более 10 лет назад и имеет свидетельство о государственной 
регистрации; 

Не вызывает коррозии в обрабатываемом 
помещении (аналоги, такие как йодные или 

серные шашки, практически все обладают 
сильной коррозионной активностью);

Дезинфицирующий противогрибковый эффект доказан 
аккредитованной Научно-исследовательской 
лабораторией "Бактерицид" ПГНИУ. Стоит учесть, что в 
опыте была однократная обработка. Лечение 
животных предполагает как минимум 3-х разовую 
обработку
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Ваши выгоды:

Здоровые животные

Качественный и экологичный
продукт

Экономия при обработках
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ВИМАЛ-ДЕЗ
Дымовая шашка для противомикробной и противогрибковой 
дезинфекции помещений ветеринарного назначения
Действующее вещество шашки ВИМА-ДЕЗ- йод кристаллический. Шашка загорается от внешнего 
источника открытого источника огня (фитиль, спичка, зажигалка и т. п. ) и горит без пламени, выделяя 
густой коричнево-фиолетовый дым, содержащий аэрозоль йода.

Спектр действия:

Санация и дезодорация  воздуха 

Дезинфекция объектов животноводства и птицеводства в отсутствии животных

Обладает широким спектром действия в отношении возбудителей 
инфекционных болезней бактериальной (включая спорообразующие), 
вирусной и грибковой этиологии, в том числе к вирусу гриппа А, подтип H5N1.

Преимущества:

Низкая стоимость дезинфекции (нет необходимости в приобретении 
дорогостоящего оборудования и обучении персонала) 

Высокая эффективность в отношении различных источников 
заболеваний животных

Высокая фунгицидная активность

Минимальное время обработки
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В разы повышает эффективность фунгицидной обработки;

Снижает стоимость и время  обработок объектов ветеринарного надзора 
(нет необходимости использовать дорогостоящее оборудование и проводить 
спец. обучение сотрудников);

Проникает в микротрещины и другие труднодоступные места по всему 
помещению;

Противогрибковые свойства препарата доказаны аккредитованной 
лабораторией ФГБОУ ВО ПГНИУ г. Перми.

вид 
поверхности 

Aspergillus 
fumigatus 
(КОЕ/мл) 

% 
обеззара-
живания 

Penicillium 
spp. 

% 
обеззара-
живания 

Mucor 
spp. 

% 
обеззара-
живания 

кол-во 
повтор-
ностей 

кафель 
100,0 ± 

24,1 
99,42 

150,0 ± 
30,0 

99,12 
3500 ± 

46,1 
79,53 4 

Контроль: 17 100,0  6 

железо 2 350,0 ± 49,0 87,16 
1 950,0 ± 

25,9 
89,34 

4200,0 ± 
73,0 

77,05 4 

Контроль:    18 300,0  6 

дерево 
9300,0 ± 

75,9 
67,02 

8050,0 ± 
72,4 

71,45 
8650,0 ± 

64,4 
69,32 

4 
 

Контроль: 28 200,0   6 

 

Результаты исследований  противогрибкового действия 
дымовой шашки «ФОМОР-антиплесень», время экспозиции 120 минут 

ФОМОР-антиплесень 
Дымовая шашка для противогрибковой дезинфекции 
объектов ветеринарного надзора. 
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Эффективная и низкозатратная обработка БЫТОВОГО помещения от насекомых
(более чем 30 видов), (эффективность подтверждена НИИ Дезинфектологии 
г. Москвы. Препарат показал 100%-ую эффективность уже при разовой 
двухчасовой обработке);

Минимальное время обработки 
(помещением можно пользоваться уже через 3 Часа после начала работ);

Проникает даже в микротрещины и другие труднодоступные места 
отдельностоящих ресторанов и магазинов, хранилищ  и  складов частных домов, 
подвалов и овощных ям;

Воздействует на: мух, комаров, тараканов, моли, белокрылок, вшей, блох, тлю, 
плодожорки, куриного, персидского и иксодового клещей, тараканов, ос, 
шершней, долгоносика и прочих вредителей зерна.

ФОМОР 
Средство инсектоакарицидное 
пиротехническое, на основе перметрина
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Эффективная и низкозатратная обработка помещений с/х назначения 
от насекомых (мух, комаров, тараканов, моли, белокрылок, 
вшей, блох, тли, плодожорки, куриного, персидского и иксодового клещей, 
тараканов и прочих эктопаразитов долгоносик и прочие вредители зерна, 
включая переносчиков инфекционных заболеваний);

Минимальное время обработки
(помещением можно пользоваться уже через 3 Часа после начала работ);

Дым, образующийся во время тления шашки, проникает даже в микротрещины 
и другие труднодоступные места отдельностоящих ресторанов и магазинов, 
хранилищ, складов, частных домов;

шашка ВИХРЬ
Инсектоакарицидная  
(для обработки с/х помещений)

производство санитарно-ветеринарной продукции

За последние 15 лет Шашка ВИХРЬ зарекомендовала себя с лучшей стороны, 
что подтверждается стабильным спросом на нее как крупнейших предприятий 
страны, так и частных фермерских хозяйств;

На препарат ВИХРЬ уполномоченным органом выдана декларация соответствия 
нормативной документации, что подтверждает ее качество и эффективность.
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Эффективная и низкозатратная обработка БЫТОВОГО помещения от 
насекомых (мух, комаров, тараканов, моли, белокрылок, вшей, блох, тли, 
плодожорки, куриного, персидского и иксодового клещей, тараканов и 
прочих эктопаразитов);

Минимальное время обработки (помещением можно пользоваться уже 
через 3 Часа после начала работ);

Циперметрин является более активным нежели перметрин веществом против
 насекомых разных видов;

Уполномоченным органом выдана декларация соответствия нормативной 
документации, что подтверждает ее качество и эффективность.

ФОМОР-ВЕТ 
Инсектоакарицидная дымовая 
шашка с циперметрином



Россия, 614046, г. Пермь
 ул. 3-я Водопроводная, 5, помещение 1

    (342) 236-12-33 
    (342) 236-02-40

Используйте дымовые шашки! 

Звоните и делайте заказ прямо сейчас!

факс:    (342) 233-20-55 

Выгоды применения шашек:

Низкая стоимость обработки дает экономию средств для развития предприятия
Нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование и тратить много 
времени на обработки помещений
Экологичные составляющие препарата дают возможность производить эко 
продукцию, что сейчас востребовано потребителем 

1.

2.

3.


