Инструкция по применению - Русский
При наложении повязки ADAPTARAP рекомендуется выполнить следующие
действия для достижения максимального эффекта от ее применения.
Если необходимо обработать рану, для фиксации лекарства на пораженном
участке лучше всего использовать салфетку. При использовании спрея, мази или
иной жидкости в качестве лекарства это позволяет избежать слишком быстрого
растворения повязки ADAPTARAP.
Процесс наложения ADAPTARAP схоже с обычными повязками для копыт. Состав
ADAPTARAP из специальных полимеров придает повязке уникальные пластичные
свойства, и при обмотке копыт обеспечивает эффективную плотность прилегания,
позволяя туго накладывать повязку без риска повреждения тканей.
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.
При правильном наложении повязка ADAPTARAP растворяется естественным
образом в период от 2 часов до 5 дней с момента обмотки. Сохранность повязки
на пораженном участке можно увеличивать за счет дополнительного количества
слоев при обмотке копыта.
После наложения повязки необходимо смочить конец бинта водой и легким
движением приклеить его к основной обмотке. Для смачивания края небольшим
количеством воды хорошо подходит пульверизатор. При экстремально низких
температурах рекомендуется использовать теплую воду для достижения
наилучших результатов.
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Instructions for Use
Once it is determined that a wrap should be applied, the following steps will help
achieve the best performance with ADAPTARAP.
If a wound treatment is to be applied, it is a best practice to use gauze to hold the
treatment in place. This is critical if the treatment is a spray, ointment or other liquid
which could prematurely dissolve ADAPTARAP.
Begin by applying ADAPTARAP in a similar manner as traditional footwraps. Apply with
constant pressure while wrapping the foot, reducing gaps between layers to promote
better adherence. The non-elastic nature ensures a close fit without increasing the risk
of pressure wounds.
Avoid completing multiple 360 degree turns around the hoof without passing between
the toes each time. This will accelerate the process of self-removal. ADAPTARAP
should be applied over the heels and up the back of the leg to just below the dewclaws
to prevent the wrap from sliding off during the treatment period.
ADAPTARAP was designed to remain on the hoof between two hours and five days of
application, when properly applied. A minimum of two turns covering each of the heels
would be needed to achieve a minimum persistence. Persistency can be extended by
increasing the number of turns and length of ADAPTARAP that is applied.
After applying the desired amount of ADAPTARAP, wet the tail end of the wrap with a
small amount of water and firmly press it against the rest of the wrap, creating a seal. A
spray bottle works well to lightly wet the wrap. In times of extreme cold temperatures,
use warm water for best results.
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