
Innovators in Cleaning

Nova X-Dry
Гигиенический порошок
Гигиенический контроль
Высокое качество



NOVA X-DRY
Nova X-Dry – гигиенический порошок, используемый в стойлах для коров, свиней, овец, коз, коней, норки и 
домашней птицы. Может быть использован для впитывания влаги и для сокращения водействия  бактерий по 
отношению ко всем видам животных.

 » Nova X-Dry имеет эффективную поглощательную способность (до 200% массы нетто)

 » Nova X-Dry высушивает окружающую обстановку вокруг животных, и благодаря 
этому снижается риск возникновения инфекций в связи со специальным составом 
продукта.

 » Nova X-Dry содержит биологические компоненты, которые препятствуют условиям 
существования бактерий в стойле.

 » Nova X-Dry har en næsten neutral pH på 7,7 og er ikke aggressiv overfor hud, led, yver 
eller andet.

 » Nova X-Dry  делает пол менее скользким.

 » Nova X-Dry может быть выброшен в жидкую глину без создания проблем – нет 
экологически-загрязняющих веществ. – Продукт основан на биомассе  в комплексе с 
другими веществами.

 » Nova X-Dry улучшает воздух в стойле и задерживает аммиачные пары 

 » Nova X-Dry -не образуются комки при нормальном хранении

 » Nova X-Dry сокращает выплод личинок летающих насекомых и других насекомых.

 » Nova X-Dry может быть использован в сухих ваннах для копыт.

NOVA X-DRY• Не содержит Kloramin T• Протестирован объективными властями

• Требуют для :        абсорбционной пробы   
        пробу на определение  

        бактерий.



Крупный рогатый скот
•    В боксах для сна и соединяющими зонами отдыха , будьте осведомлены    
      о дозировке под выменем
• Везде в телятниках и боксах для молодняка 

Свиньи
• В местах отдыха
• На площадях с поросятами
• В местах корма и питья

Норки
• В батарее гнезд для норок
• В клетках для обеспечения более сухой окружающей среды, а также в 

период  выведения потомства.
• На выгулочных площадях, под клетками и в  навозной жиже

Овцы и козы
• В местах отдыха и особенно вокруг 
поильников Кони

Кони
• Везде в конюшнях

Домашняя птица
• На всей площади поверхности пола
• Вокруг  поилки
• В гнездах и клетках и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

ДОЗИРОВАНИЕ:
Nova X-Dryi    дозируется 50г на кв.м, 1-4 раза в неделю в зависимости от типа и размера стойла. 

В самом начале, 
использовать 4 раза в первую неделю.



Новадан – новаторское , датское производство 
и обслуживающая компания, которая 
основана в 1980 году. Новадан имеет 
собственную современную лабораторию и 
производственное оборудование,где широкий 
выбор моющих средств, стиральных средств 
и дезинфектантов совершенствуется и 
производится. В этой сфере наши продукты в 
числе лидеров на рынке.

Новадан – компетентный партнер в 
области принятия решения любой задачи 
по мойке. Мы обеспечиваем моющими и 
гигиеническимим решениями в фермерстве, 
приватных и акционерных компаниях, где 
качество мойки  имеет большое значение. 
Для нас очень важно предоставить  нашим 
клиентам  высокий уровень обслуживания в 
виде технической поддержки и  руководства  
от опытных консультантов.
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