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ИНСТРУКЦИЯ
По применению ветеринарного препарата Хуф-Клир (HOOF-CLEAR®)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Хуф-Клир (Hoof-Clear®)
1.2 Хуф-Клир (Hoof-Clear®) представляет собой клейкую жидкость синего цвета, хорошо
растворимую в воде.
1.3 Препарат содержит цинк (2,45 %) и медь (2,63 %) в виде хелатных соединений;
органические кислоты: муравьиная кислота (1,4%), молочная кислота (1,3%); уксусная кислота
(0,7%); стабилизаторы и эмульгаторы.
1.4 Выпускают в пластиковых канистрах емкостью 2 л ; 5 л ; 10 л; 20л; а также в емкостях по
200 литров.
1.5 Препарат хранят в упаковке изготовителя в сухом месте, защищенном от попадания прямых
солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30ºС.
1.6 Срок годности 3 (три) года с даты изготовления. Приготовленный раствор может использоваться в
течение 3 (трех) месяцев с момента приготовления.
2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 Медь и цинк, входящие в состав препарата, обладают антимикробными свойствами.
Механизм действия заключается в денатурации белков микробной клетки. Медь участвует в
процессах роста и формирования кровеносных сосудов, костей, связок и сухожилий, а так же
необходима для синтеза коллагена и меланина, определяющего окраску кожи и шерсти. Цинк
участвует в синтезе кератина и тем самым определяет здоровье и внешний вид кожи и шерсти.
Хелатные соединения меди и цинка обеспечивают активизацию местных защитных
механизмов и ускоряют заживление ран, ссадин, трещин, способствуют поддержанию влажности
и упругости рога.
Хелатная форма меди и цинка определяет более высокую антимикробную и
ранозаживляющую активность препарата по сравнению с неорганическими солями тех же
металлов, а также обеспечивает высокую проникающую способность действующих веществ в
ткани копыта и устойчивость к негативному воздействию неблагоприятных факторов внешней
среды.
2.2 Противопоказания по применению препарата не установлены.
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту наружно для лечения и профилактики
гнойно – некротических заболеваний копыт бактериальной этиологии.
3.2 Существует два метода применения:
3.2.1 Метод распыления на копыто при помощи распылителя в виде 20-50% раствора (в
зависимости от степени поражения копыта) в количестве, необходимом для полной обработки
пораженного участка, 5 дней подряд, а затем каждые 7-14 дней в виде 5%-ного раствора
3.2.2 В ваннах для групповой обработки копыт в виде 1-2%-ного раствора один раз в семь
дней.

3.3 Препарат оказывает слабое местно - раздражающее действие, не вызывает аллергических

реакций.
3.4 Животноводческую продукцию после применения препарата используют без ограничений.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1 Все работы с препаратом необходимо проводить с использованием средств индивидуальной
защиты.
4.2 Во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить.
4.3 После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот
прополоскать водой.
5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и
сообщают об этом в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная,
19а) и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают не менее трех невскрытых
упаковок с препаратом данной серии с подробным описанием осложнений.
Инструкция по применению препарата подготовлена компанией Kanters Special Products B.V.
De Stater 32, 5737 RV Lieshout, The Netherlands, дополнена и разработана заведующим кафедрой
общей, частной и оперативной хирургии, профессором Веремеем Э.И., доцентом кафедры
хирургии Журбой В.А., доцентом кафедры хирургии Руколем В.М., аспирантом кафедры
хирургии Кочетковым А.В. УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия
ветеринарной медицины».
Производитель - Kanters Special Products B.V., De Stater 32, 5737 RV Lieshout, Нидерланды.

