
Преимущества средств для гигиены копыт КРС

производства компании “НУВИХИМ”



Факторы влияющие на появление хромоты:  

Генетика

Конструкция 
пола

Микроэкология

Влажность

Питание и 
ацидоз рубца

Отсутствие 
профилактики

Правильное 
проведение 

профилактическ
их мероприятий

Несвоевременное 
лечение



МЕТОД НЮАНСЫ

АНТИБИОТИКИ  Ограничения по молоку. 
 Только индивидуальная обработка.

СУХАЯ ПОДСТИЛКА, 
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ КОВРИКИ

Эффективна при условии постоянного нахождения на чистой подстилке 

КОПЫТНЫЕ ВАННЫ (с традиционными веществами)

- с формалином  Внесен в список канцерогенных веществ.
 Вызывает хроническое отравление у обслуживающего персонала.
 Вызывает болезненную реакцию у коров.

- с цинковым купоросом  эффективность проигрывает медному купоросу; 
 плохая растворимость; 
 отсутствует стабильность в жесткой воде.

- с медным купоросом  высокая стоимость;
 плохая растворимость;
 высокая нагрузка на окружающую среду;
 отсутствует стабильность в жесткой воде.

Пенные мойки стойловых мест Эффективность зависит от используемого продукта

Анализ методов лечения копыт



ЛЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКА

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОПЫТ

Функциональная обрезка 
копыт 2 раза в год

Санитарно-гигиеническое 
состояние в коровнике

Грамотное использование и 
размещение копытных ванн



Ассортиментная карта HOOFEX (сравнение основных параметров):  

Продукт HOOFEX HOOFEX EXTRA HOOFEX PLUS

Самостоятельное средство

Добавка к медному купоросу

Основное ДВ сульфат меди глутаровый альдегид комплексоны

Вспомогательное ДВ ЧАС ЧАС кислоты

Диспергирование загрязнений

Работа в жесткой воде

Раcтворимость в холодной воде



Медный купорос марки А (сульфат меди)

ТОВАР-ЗАМЕНИТЕЛЬ

293 руб./кг
Популярная фасовка = мешок 25 кг

Рабочая концентрация – 5 % (до 10%)

НЕДОСТАТКИ

- Плохо растворяется в холодной 

воде

- Нерастворимый осадок - до 

30%

- Перестает работать при 

попадании органики (навоза)

за счет изменения pH

- Неэффективен в жесткой воде

- На самом деле не помогает 

экономить (см. расчет)

- Тренд к значительному росту 

стоимости



HOOFEX

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Композиция на основе сульфата меди, 

ЧАС, высокоэффективных ПАВ

- Полностью растворяется даже в холодной 

воде

- Работает в жесткой воде, благодаря 

эффективному комплексообразованию

- система ПАВ в составе обеспечивает 

глубокое проникновение меди и 

нейтрализацию биологической нагрузки

ДО 1,5 РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ МЕДНЫЙ КУПОРОС!



HOOFEX:
СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ

Vs

Медный 

купорос

(сульфат 

меди)

Копытная ванн, л воды 200

Цена руб / кг

Медный купорос (сульфат меди) 293 5% 7% 10%

кол-во средства на ванну 200 л, кг 10 14 20

стоимость средства на ванну 200л, руб 2930 4102 5860

Стоимость обработки на 1 голову КРС руб/голову 14,65 20,51 29,30

Готовое средство HOOFEX 450 2% 3,00% 4,00%

кол-во средства на ванну объемом 200 л, кг 4 6 8

стоимость средства на ванну объемом 200 л, руб 1800 2700 3600

ИТОГО 1800 2700 3600

Стоимость обработки на 1 голову КРС руб/голову 9,0 13,5 18,0

л 

% разведения / кол-во / стоимость стоимость из 

расчета обработки 200 голов

Медный купорос (сульфат меди)

 HOOFEX



HOOFEX EXTRA

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный состав на основе глутарового 

альдегида, ЧАС и терпенов природного 

происхождения:
работает от 1,0-1,5 %

- Полностью растворяется даже в холодной 

воде

- Работает в жесткой воде, благодаря 

комплексообразователям

- Эффективная система ПАВ в составе 

обеспечивает непревзойденный моющий 

эффект и нейтрализацию биологической 

нагрузки

ДО 2 РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ МЕДНЫЙ КУПОРОС!



HOOFEX EXTRA:
СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ

Vs

Медный 

купорос

(сульфат 

меди)

Копытная ванн, л воды 200

Цена руб / кг

Медный купорос (сульфат меди) 293 5% 7% 10% 10%

кол-во средства на ванну 200 л, кг 10 14 20 20

стоимость средства на ванну 200л, руб 2930 4102 5860 5860

Стоимость обработки на 1 голову КРС руб/голову 14,65 20,51 29,30 29,30

Готовое средство HOOFEX EXTRA 585 1% 1,5% 2,0% 4,0%

кол-во средства на ванну объемом 200 л, кг 2 3 4 7

стоимость средства на ванну объемом 200 л, руб 1170 1755 2340 4095

ИТОГО 1170 1755 2340 4095

Стоимость обработки на 1 голову КРС руб/голову 5,85 8,78 11,70 20,48

 HOOFEX EXTRA

Медный купорос (сульфат меди)

л 

% разведения / кол-во / стоимость из расчета обработки 

200 голов



HOOFEX PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Добавка к медному купоросу,
значимо повышающая его растворимость

- Снижение расхода медного купороса в 2 

раза

- Повышает стабильность антисептических 

свойств раствора, увеличивая срок его 

годности

- Полная нейтрализация солей жесткости

- Снижает биологическую нагрузку от 

использования купороса

ВАННЫ НА 30% ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ МЕДНЫЙ 

КУПОРОС ПО ТРАДИЦИОННОЙ СХЕМЕ!



МЕДНЫЙ КУПОРОС + ДОБАВКА HOOFEX PLUS:
СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ

Vs

Медный 

купорос

(сульфат 

меди)

Медный 

купорос

(сульфат 

меди)

+

ВАЖНО! «HOOFEX PLUS» заливается в ванну 
первым, чтобы убрать соли жесткости и 
подготовить воду к растворению купороса. 

Копытная ванн, л воды 200

Цена руб / кг

Медный купорос (сульфат меди) 293 5% 7% 10%

кол-во средства на ванну 200 л, кг 10 14 20

стоимость средства на ванну 200л, руб 2930 4102 5860

Стоимость обработки на 1 голову КРС руб/голову 14,65 20,51 29,30

Медный купорос (сульфат меди) 293 1,0% 2,0%

кол-во средства на ванну 200 л, кг 2 4

стоимость средства на ванну 200л, руб 586 1172

Добавка HOOFEX PLUS 160 1,5% 1,5%

3 3

480 480

ИТОГО МК+добавка 1066 1652

Стоимость обработки на 1 голову КРС руб/голову 5,33 8,26

л 

% разведения / кол-во / стоимость из 

расчета обработки 200 голов

Медный купорос (сульфат меди)

Медный купорос (сульфат меди)+добавка HOOFEX PLUS для растворимости



КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОХОДИМОСТЬ КОПЫТНЫХ ВАНН?

Две ванны:

• Стрессовая ванна 
(холодная вода)

• Ванна со средством -
на расстоянии 2,5 м от 
первой

2.5 м

ОБРАБАТЫВАЕМ 400 ГОЛОВ ВМЕСТО 200!

КРС сбрасывают балласт на пути из
первой ванной с холодной водой до
копытной ванны со специальным
раствором, тем самым увеличивая
срок годности ценного раствора!



РЫНОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ЦЕНА, за кг

1                         2                            3                           4                              5

1200

600

450

300 Рабочая 
Концентрация %



СОВЕТУЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Hoofex Foam&Active

2-Компонентное средство

На основе перекиси водорода

для настенных пенообразующих 

систем

На основе перекиси водорода. 

Принцип действия –

анаэробная реакция, 

приводящая к гибели 

патогенных микроорганизмов.

Одновременно происходит 

обработка стойлового места.

Стационарные настенные 
пенообразующие системы

• АПАВ, НПАВ, комплексообразователи, 

надмолочная кислота

Расход 0,8-1,2 кг на 200 голов

Животные бесстрашно 
заходят в теплую пену, не 
пугаются

Эффективно в первую 
очередь в отношении 
копытной гнили, анаэробной 
инфекции 

Расход ниже, чем у средств 
для копытных ванн

Можно регулировать 
количество пены под 
количество поголовья

Средства на основе 
надмолочной кислоты, что 
позволяет избежать 
неприятного запаха (в 
отличие от средств на основе 
надуксусной кислоты)



НОВИНКИ ДЛЯ КОПЫТ

Готовится к выпуску:

Клей для копыт HOOFEX FIX

Башмаки деревянные для 

лечения копыт



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО “Нувихим”

197345, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков 34, 

лит. А, пом. 76-Н, комн. 1

8 (812) 240 08 40, 

8 (800) 700-23-61

info@nuvichem.ru

mailto:info@nuvichem.ru

