ADAPTARAP
– современный вид повязки,
предлагающий инновационный
подход к уходу за копытами.

Растворимость
Безопасность
Адаптивность
Биоразлагаемость

Мы открываем путь
к здоровью и улучшению
качества жизни животных
и людей.
В компании Zinpro этот путь начинается с уникальной
программы кормления животных на основе высокоэффективных аминокислотных комплексов. Именно
с кормления начинается выполнение более широкого круга задач, связанного с разработкой комплексных решений, инструментов и обучающих материалов, направленных на улучшение общего состояния
здоровья животных для повышения их продуктивности, а также рентабельности производства.
Более 50 лет компания Zinpro сохраняет передовые
позиции в разработке высокоэффективных аминокислотных комплексов и инновационных решений,
способствующих улучшению здоровья и качества
жизни как животных, так и людей. Будучи частной
семейной компанией, Zinpro демонстрирует устойчивый рост благодаря качеству продукции, сплоченной
команде высококлассных специалистов и стремлению помогать клиентам в достижении большего за
счет решений для минерального кормления, имеющих научно доказанную эффективность. Поставляя
продукцию более чем в 70 стран мира, компания
Zinpro закрепила за собой статус глобального
лидера в области оптимизации минерального питания и разработки умных решений, обеспечивающих
благополучие и устойчивое развитие на международном уровне.

Узнайте больше на сайте zinpro.pro

Zinpro – это больше, чем
минеральное питание.
Вместе мы
можем больше.

Для получения инструкций и более
подробной информации отсканируйте
QR-код или посетите страницу
zinpro.pro/adaptarap
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УНИКАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРЕВЯЗКИ
КОПЫТ

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЯЗКИ ADAPTARAP

ADAPTARAP

Состав ADAPTARAP из специальных полимеров
придает повязке уникальные пластичные свойства, и
обеспечивает эффективную плотность прилегания,
позволяя туго накладывать повязку без риска
повреждения тканей.

TM

– уникальная повязка
из специальных полимеров.

Структура ADAPTARAP обеспечивает минимально
необходимый по времени контакт лекарства с кожей,
причем повязка растворяется в период от 2 часов до
5 дней с момента ее наложения. Сохранность повязки на пораженном участке можно увеличивать за
счет дополнительного количества слоев при обмотке
копыта.

• Не требует снятия
• Облегчает уход
• Способствует сокращению
случаев хромоты

РАСТВОРИМОСТЬ

АДАПТИВНОСТЬ

Повязка ADAPTARAP растворяется естественным образом в период от 2 часов до 5 дней в
зависимости от микроклимата в помещении и
условий содержания. Данная особенность позволяет не тратить время на снятие повязки, снизить
уровень стресса у животных и сократить контакт
с ними, обеспечивая большую безопасность для
сотрудников фермы. Кроме того, уменьшается
вероятность повторных инфекций, а также
сдавливания и травмирования тканей, которые
наблюдаются при несвоевременном снятии
обычных повязок.

Время растворения повязки ADAPTARAP зависит
от влажности среды. В условиях повышенной
влажности повязка растворяется быстрее, предотвращая скопление влаги и грязи, которые будут
препятствовать заживлению раны и могут спровоцировать повторное воспаление. Использование
повязки также снижает риск повреждений кожных
покровов от накопительного воздействия химических средств, используемых в копытных ваннах. В
сухих помещениях повязка ADAPTARAP дольше
сохраняется на копыте, увеличивая продолжительность контакта лекарства с пораженным участком.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

Повязка ADAPTARAP обладает пластичными
свойствами, но не растягивается, существенно
снижая риск травмирования тканей от передавливания.

Повязка ADAPTARAP полностью биоразлагается.
Уникальность данного свойства заключается в
полном отсутствии отходов, а значит и каких-либо
проблем с засором оборудования и систем навозоудаления. Кроме того, исключен риск образования
отходов, требующих особых методов утилизации.

При наложении повязку необходимо оборачивать
между копытцами и вокруг всего копыта, избегая
круговых ходов без перекрестных витков, поскольку
такая обмотка сократит время растворения повязки.
Кроме того, проследите за тем, чтобы на задней
части конечности повязка располагалась чуть ниже
висячих пальцев – это предотвратит ее соскальзывание во время курса лечения.
После наложения повязки необходимо смочить
конец бинта водой и легким движением приклеить
его к основной обмотке.
Использование ADAPTARAP расширяет границы
возможностей при лечении хромоты в стаде, а в
сочетании со специальной программой кормления и
комплексами Zinpro Performance Minerals®, способствует сохранению здоровья копыт.

Повязка ADAPTARAP
упакована в пакеты
по 3 рулона в каждом
(длина 10 м x ширина 120 мм).
Поставляется в коробках
по 36 пакетов (108 рулонов).
Одного рулона, как правило, хватает
для наложения повязки на 5–6 конечностей
(по 1,5–2 метра на одно копыто).

