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Н- 400 – антисептическое средство для обработки копыт. Концентрат на основе четвертичных 
солей аммония и кислот.

Жидкий - за счет этого раствор 
легко использовать и легко 
дозировать

Может быть нанесен путем 
прямого распыления на 
конечность и посредством 
прохождения через ванну для 
обработки копыт. 

Не содержит тяжелых 
металлов (альдегиды, медный 
купорос, сульфат цинка), 
поэтому не влияет на 
ферментацию навоза, безопасен 
для окружающей среды и 
обслуживающего персонала. 

Низкий уровень рН: 
рН концентрата >1, рН 1 % р-ра = 
1.2

• Высокоэффективное 
антисептическое средство. 

• Подавляет рост и развитие 
бактерий, ряда вирусов и 
грибов. 

• Высококонцентрированная 
жидкость,
обеспечивает экономичный расход.

• Имеет яркую окраску! 
благодаря чему хорошо виден в ванне 
для обработки копыт. 

• Сильная формула.
Эффективность 1%-го раствора Н-400 
эквивалента 10 % раствору медного 
купороса 1 % р- р Н-400 работает при 
температуре ниже 10 °С в присутствии 
20 % навоза. 

Преимущества нашего продукта:
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При использовании копытных 
ванн приготовить водный 
1 % раствор Н- 400.

При использовании метода 
распыления приготовить 2,5 % 
р-р. 

ДДля профилактики болезней 
копыт использовать Н-400 один 
раз в день 1-2 раза в неделю. 

ДДля лечения инфекционных 
болезней копыт и в случае, 
когда в коровниках большое 
количество грязи, высокая 
влажность, затруднения с 
удалением навоза, используйте 
Н-400 1 раз каждый день.

Применение:

Средство «Н-400» представляет 
собой оптимизированную 
систему ЧАС (четвертичных 
аммониевых солей), соляной 
кислоты, изопропилового 
спирта, красителя, отдушки.

ПрПродукт должен храниться в 
закрытой упаковке в 
прохладных крытых 
помещениях на расстоянии не 
менее метра отопительных 
систем или на открытом 
воздухе в отсутствии прямых 
сосолнечных лучей при 
температуре от - 15°С до+ 30°С. 
Допускается кратковременное 
повышение температуры до 
+ 40°С, однако это снижает 
гарантийный срок хранения 
изделия.
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