Walkease

Для профилактики заболеваний копыта на ранней стадии

Блоки Walkease изготовлены по специальной формуле
из этиленвинилацетатного материала. Они крепятся к
копытам с помощью цианакрилатного клея. Блоки Walkease
недорогие и просты в применении. Специальные навыки и
опыт не требуются. Необходимо придерживаться указаний
данной инструкции. Любые отклонения от инструкции могут
ухудшить качество работы.
Блоки Walkease предназначены для ухода за копытами
при небольних повреждениях. Они идеально подходят для
лечении таких заболеваний, как тонкий рог подошвы, а
также иных заболеваний, требующих около 2-3 недель для
восстановления. Для серьезных повреждений, требующих
более длительного лечения, следует использовать другие
системы.
Клей Walkease отличается от большинства других клеев для
блоков. Естественная влажность самого копыта и влажность
воздуха активируют действие клеящего вещества. Не нужно
специально осушать копыто (горячим воздухом или
спиртом). В очень холодную погоду, когда воздух очень
сухой, может потребоваться больше времени для активации
клея. (Можно подышать на покрытую клеем поверхность
прежде чем приложить к копыту).
Для продления срока годности закрытый клей необходимо
хранить в холодильнике. Использовать клей лучше
всего при комнатной температуре или температуре тела.
Перед использованием рекомендуется достать клей из
холодильника и некоторое время поносить его в кармане.
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Процедура установки:
Обработка поврежденной части копыта должна быть
завершена перед подготовкой здоровой части к установке
блока. Для подготовки поверхности копыта должен
использоваться рашпиль Walkease, независимо от того,
какие другие инструменты использовались ранее. Рашпиль
обеспечивает надлежащую чистую и ровную поверхность
для прикрепления к ней блока. Рашпиль должен сохраняться
в чистоте.
Аккуратно возьмите блок Walkease и следите за тем, чтобы
приклеиваемая поверхность была чистой. Проверьте размер
блока и его соответствие форме копыта. Подберите нужный
размер так, чтобы полностью закрывалась стенка копыта, но
не было чрезмерного перекрытия.
Всегда надевайте перчатки при работе с клеем Walkease.
Нанесите немного клея на блок (максимум 2 мл). Не
используйте слишком много клея. Излишек клея приведет
к неудовлетварительным результатам. Плотно прижмите
блок к копыту. Примерно через 10 секунд вы почувствуете,
что блок прикрепился к поверхности копыта. (Возможно, в
холодную погоду потребуется больше времени). Сразу после
этого отпустите ногу, чтобы животное могло перенести свой
вес на копыто и тем самым закрепило приклеивание. Блок
Walkease не будет прикреплен как следует, если не будет
находиться под тяжестью веса до полного высыхания клея.
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Излишки клея выдавливаются, и блок закрепляется на
поверхности копыта. Это улучшает контакт с поверхностью
и закрепляет связь. В холодную погоду может потребоваться
немного больше времени для закрепления, так что дайте
животному постоять подольше на блоке перед тем как
отпустить его.
Блоки Walkease не нужно снимать.
естественным образом через 2-3 недели.
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Они

отпадут

Дополнительные блоки и клей могут быть приобретены у
дилера Shoof.
Рисунок 1.	Надлежащим образом обработайте
поврежденное копыто
Рисунок 2.	Используйте рашпиль для подготовки
поверхности копыта к приклеиванию
Рисунок 3.	Нанесите немного клея на блок Walkease.
Рисунок 4.	Плотно прижмите блок к здоровой половине
копыта, перекрывая стенку копыта
Рисунок 5.	Своевременно опустите ногу коровы, чтобы
прижать блок весом животного
Примечание : Время схватывания указывается на
первой странице

Клей закрепляется очень быстро под весом животного.
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