
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 небольшой 
уклон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Смешать средства HOF RAPID FOAM и HOF ACTIVE FOAM посредством дозирующего оборудо-
вания 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 перерыв на 2 не-
дели. Затем возобновить обработку с такой же периодичностью – 2 раза в день в течение 3-х 
дней. Продолжать обработку в указанном режиме на протяжении года.

ОПИСАНИЕ
Сильнокислотное моющее и дезинфицирующее средство. Применяется в комбина-
ции со средством HOF ACTIVE FOAM.  Образует стойкую пену с чистящим и биоцид-
ным действием, которая удерживается на ногах в течение длительного времени. 
Удаляет навозные массы с копыт животных, что предотвращает воздействие пато-
генных микроорганизмов, инфицирование и хромоту. Поддерживает необходи-
мый уровень ветеринарной гигиены в накопителе и доильном зале. Может приме-
няться 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! Не глотать. Не вдыхать распыление, пары. Избегать попадания в 
глаза, на кожу или одежду. Все работы со средством проводить с использованием 
индивидуальных средств защиты. Использовать соответствующую вентиляцию. 
После работы со средством тщательно вымыть руки. При попадании средства на 
кожу смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом. 
При попадании средства в глаза промыть их под струей воды в течение 10-15 мин., 
обратиться к врачу. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлори-
рованными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора. Не курить. 
Избегать попадания в окружающую среду.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 3 года с даты изготовления. Хранить в прохладном, хорошо вентилируе-
мом месте при температуре 0..+25 °С. Держать вдали от нагрева и источников возгора-
ния. Держать вдали от окислителей. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хра-
нить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому. Беречь от детей.

HOF RAPID FOAM
Для профилактики копытного дерматита

СОСТАВ: уксусная кислота, пе-
роксоуксусная кислота, каприло-
вая кислота, перекись водорода, 
функциональные добавки, рН 1,0.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. HOF-02/20
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