
«Сталдрен» в переводе с датского языка означает 

«Чистое стойло».  Регулярное использование Staldren® 

при выращивании пушного зверя обеспечивает ему 

необходимые санитарные условия и благоприятную 

среду обитания.  Датский порошок регулярно 

используется ведущими звероводами России, а также в 

32 странах мира во время щенения, в карантинной зоне и 

в работе ветврача, при перевозке животных, для 

профилактики инфекционных заболеваний, подавления 

зловония, грибка, плесени и личинок паразитов. 

Официальный импортёр и представитель завода J.N. 

Jorenku, Danmark в России - ЗАО «Рантайм  Системс», Москва.  

Информация, консультирование: Владимир Сидоров 

rtsys@rtsys.ru, тел: 8(495) 545-7725, факс: 8(495) 517-9415*4 

сайт RTSYS.RU или СОРБ.РФ  

Способ применения: 
1. Перед щенением: обработайте пол под клеткой и подстилку в домике из расчета 50-

100 г (1-2 горсти) на 1 гнездовье.  Особенно тщательно обработайте стыки стен и пола, 
углы, места возле поилок для обеспечения сухости и комфорта. До отсадки щенков 
регулярно обрабатывайте подстилку 1-2 раза в неделю. 

2. В случае возникновения у щенков диарейных расстройств, применяйте в гнездовьях 
каждый день, посыпайте щенков, соски самки до полного прекращения приступа. 

3. При замене подстилки посыпьте «Сталдрен» по полу, разместите свежую подстилку , 
после чего снова рассыпьте порошок поверх подстилки в количестве 50-70 г  (1  горсть) 
на 1 кв. метр. Добавляйте датский порошок не реже 1 раза в неделю. 

4.  Регулярное использование порошка— залог здоровья щенков, молодняка, самки.  

 подавление болезнетворной микрофлоры, грибов, 
уничтожение мух и паразитов, в т.ч. кровососущих; 

 впитывание лишней влаги и неприятного вредного запаха,  
 комфорт, сухость, свежесть в помещении и в животновозе; 
 профилактика инфекционных заболевания, в т.ч. кишечных; 
 профилактика диареи у новорожденных животных и 

молодняка;  
 профилактика инфекций при перевозке животных, при замене 

в клетке или домике, при нахождении в выставочных и 
карантинных помещениях; 

 антисептический эффект при обработке открытых ранок, 
проблем с когтями и т.д.; 

 для обработки открытых выгребных ям и поддонов с 
фекальными отходами и отходами кормопроизводства. 

Staldren®
 эффективное гигиеническое средство, анти-

септик, осушитель подстилки.  Сделано в Дании, Евросоюз. 

Staldren® 
- ВАША НОРКА ДОВОЛЬНА! 

Результат применения, гарантированный эффект: 


