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Инструкция по применению средства для ухода за копытами
животных «DES HOOF»:
Концентрированное средство для копытных ванн «DES HOOF»
1. Наименование продукта и производитель.
Средство для ухода за копытами животных «DES HOOF». Производитель: ООО
«ПРОФХИМСЕТЬ», 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10; тел: +7 (4742) 56-1636.
2. Описание.
Средство предназначено для антисептической обработки копыт животных.
3. Свойства.
Обеспечивает эффективное комплексное действие. Комбинация нескольких
дезинфицирующих субстанций, взаимно дополняющих и усиливающих действие
друг друга, оказывает мощное разрушающее действие на грамположительные и
грамотрицательные бактерии и их споры, вирусы и грибы, в том числе и
плесневые. Заживляющий эффект нескольких составляющих обеспечивает высокую
эффективность. Катионное ПАВ облегчает отделение корочек и грязи, улучшая тем
самым доступ других активных веществ к поверхности копыт. Сульфат цинка и
сульфат алюминия обеспечивают средству сильные зарубцовывающие и
дубильные свойства, что повышает сопротивление тканей эрозии и ускоряет
регенерацию поврежденных участков.
4. Инструкция по применению.
Использовать для ножных ванн на выходе из доильного зала ежедневно раствор с
концентрацией 2%. Либо два-три раза в неделю с концентрацией 4%. При
неблагополучной обстановке по заболеваниям копыт применять 4% раствор 810 дней. Для повышения эффективности ножных ванн, перед ванной с раствором
препарата, рекомендуется произвести обмыв копыт или поставить
дополнительную ванну с водой. Раствор заменять с учетом загрязненности (в
среднем, после прохода 250-300 коров). При содержании на привязи производить
индивидуальную обработку – наносить 2% раствор в виде спрея или кистью на
предварительно очищенные копыта.

Инструкция по применению средства для ухода за копытами
животных «DES HOOF»:
5. Безопасность.
Все работы производить только в перчатках и защитных очках. При попадании на
кожу необходимо смыть большим количеством воды, при необходимости
обратиться к врачу.
6. Хранение.
Хранить при температуре от 0ºС до +30ºС в оригинальной упаковке от
производителя. Допускается заморозка во время транспортировки. В случае
заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать.
Срок годности – 2 года от даты изготовления, при условии соблюдения правил
хранения.
7. Физико-химические свойства.
 Прозрачная жидкость желтого цвета
 рН – 3,5
 Плотность при 20ºС – 1,07±0,02г/см3
8. Состав.
Подготовленная вода, смесь солей алюминия и цинка, активный компонент, КПАВ,
функциональные добавки.
9. Форма поставки.
 10кг  20кг  200кг  1000кг

