
ОПИСАНИЕ
Пенообразователь для дезинфицирующего средства HOF RAPID FOAM. Образует 
стойкую пену с чистящим и биоцидным действием, которая удерживается на ногах 
в течение длительного времени. Сочетание средств HOF ACTIVE FOAM и HOF RAPID 
FOAM в виде активной пены удаляет навозные массы с копыт животных, что пре-
дотвращает воздействие патогенных микроорганизмов, инфицирование и хро-
моту. Поддерживает необходимый уровень ветеринарной гигиены в накопителе 
и доильном зале. Может применяться в момент доильной программы. Не имеет 
ограничений по числу животных, одним раствором возможно обрабатывать все 
стадо. Средство сохраняет высокую активность даже при низких температурах. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО! Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхать 
газ/ пары/ пыль/ аэрозоли/ дым/ туман. Использовать только при соответ-
ствующей вентиляции. После работы тщательно вымыть руки.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 3 года с даты изготовления. Хранить при температуре 0..+30 °С 
в  плотно закрытой/герметичной таре с этикетками, соответствующими их со-
держимому.

HOF ACTIVE FOAM
Для профилактики копытного дерматита

СОСТАВ: смесь: 5-хлор-2-
метил-2H-изотиазол-3-он 
и 2-метил-2H-изотиазол-3-он, 
сульфированные алкилэфиры, 
функциональыне добавки, рН 7,0.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. HOF-03/20
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Серия HOOF 
Средства для ухода 
за копытами

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для санитарно-гигиенического ухода за копытами крупного рога-
того скота с целью профилактики и лечения хромоты, а также предотвращения 
перекрёстного заражения животных. Для профессионального применения 
на животноводческих предприятиях в закрытых помещениях. Не применять 
на скользких покрытиях. Для естественного стекания пены необходим неболь-
шой уклон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Смешать средства HOF ACTIVE FOAM и HOF RAPID FOAM и посредством дозирую-
щего оборудования для вспенивания. Активную пену нанести на пол. Соблюдать 
циклы обработки. 
1-ый цикл. Обработку проводить в течение недели с частотой 2 раза в день. 
Сделать перерыв на неделю.
2-ой цикл. Провести 3 обработки на протяжении 6 недель. 
3-ий цикл. Обработку проводить 2 раза в день в течение 3-х дней. Сделать пе-
рерыв на 2 недели. Затем возобновить обработку с такой же периодичностью – 
2 раза в день в течение 3-х дней. Продолжать обработку в указанном режиме 
на протяжении года.


