
ПАСТА ДЛЯ ОБЕЗРОЖИВАНИЯ
Активные ингредиенты:
Гидроксид кальция 37,8%, гидроксид натрия 24,9%
Другие ингредиенты:
Колорант оксид железа
Глицерин

ПРИМЕНЕНИЕ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РОСТА РОГОВ
Перед удалением рогов у телят, овец или коз полностью прочтите вкладыш из 
упаковки.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
Хранить в недоступном для детей месте

КОГДА ОБЕЗРОЖИВАТЬ
Пасту доктора Нейлора Дехорнинг лучше всего использовать для телят в возрасте до восьми 
(8) недель. Ее легче всего использовать для очень молодых телят. Чем моложе теленок, тем 
лучше. Шок и боль незначительны, а удаление рогов выполняется быстро и легко. Пасту для 
удаления рогов можно использовать в большинстве областей в любое время года; нет ни 
порезов, ни кровотечений, ни проблем с мухами!

КАК ПРИМЕНЯТЬ
ВСЕ ЖИВОТНЫЕ: будьте осторожны, чтобы нанести тонкий, ровный слой Dehorning Paste, 
и только в соответствии с указаниями. Удалите волосы над пуговицей (бутоном) ножницами 
или машинкой для стрижки, чтобы убедиться, что аппликация находится в нужном месте и 
непосредственно контактирует с кожей. Чтобы удержать пасту, нанесите кольцо бальзама для 
вымени Dr. Naylor® или вазелин за пределами области нанесения пасты для предотвращения 
ожогов на здоровых вокруг лежащих тканях. Если обработанные телята содержатся в 
загонах, привяжите их или содержите вдали от других животных, чтобы они не натирали 
пасту друг на друга. Не позволяйте обработанным животным кормиться естественным 
способом — от коровы. После нанесения пасты для удаления рогов держите животных в 
сухом помещении или загоне, не допускайте попадания влаги.

ТЕЛЯТА ДО 1-Й НЕДЕЛИ: Как только можно почувствовать пуговицу (бутон) рога, удалите
волосы над пуговицей и прилегающей к ней области ножницами или машинкой для стрижки.
На животных в возрасте до одной (1) недели нанесите тонкий ровный слой пасты Dehorning 
Paste поверх роговой пуговицы и небольшое кольцо прилегающей кожи (эпителия рогового 
слоя) размером с 2-хгривенную монету (не более 20 мм). На животных старше семи дней 
нанесите пасту на больший участок, размером до 25 мм, но не более. Используйте для 
нанесения аппликатор из дерева и нанесите пасту только один раз.

ТЕЛЯТА В ВОЗРАСТЕ 6-8 НЕДЕЛЬ: для обезроживания телят от шести до восьми недель, 
чьи роговые пуговицы начали расти, удалите шерсть и с помощью небольшого скребка или 
напильника сделайте шероховатое кольцо кожи шириной около 3/8 дюйма (10 мм) вокруг 
основания роговой пуговицы. Скарификация должна быть еле ощутимой, не допускайте 
появления крови. Нанесите тонкий ровный слой пасты на подготовленное основание. 
Применять только один раз.

ЯГНЯТА, КОЗЛЯТА: нанесите пасту для удаления рогов как можно раньше после рождения, 
если животное находится в хорошем физическом состоянии. При этом ощущается 
минимальный дискомфорт и упрощается нанесение. Нанесение пасты ягнятам и козлятам 
старше двух недель, как правило, слишком поздно, чтобы предотвратить рост рогов в 



будущем, так как рога слишком большие, особенно у самцов. Малыши самцы обычно имеют 
при рождении пальпируемые роговые пуговицы (почки). Малыши самки немного медленнее 
развивают рога. Обрежьте волосы вокруг роговых пуговиц. Нанесите тонкий ровный слой 
пасты Dehorning Paste на пуговицы рожка и узкое кольцо кожи у основания пуговицы рожка. 
Слишком толстый слой может привести к более глубокому проникновению и дискомфорту. 
Молочные козлята обрабатываются через 3-4 дня, но не  более чем через 10 дней после 
рождения. Карликовые самцы должны быть обработаны через 7 дней, а карликовые самочки -
через 7-10 дней после рождения. Через двадцать-тридцать минут после нанесения пасты 
соскребите пасту и нейтрализуйте обработанный участок, залив водой, а затем уксусом. 
Промывная вода и уксус не должны попадать в глаза животного. Козлят и ягнят можно на 
короткое время укутать в одеяло, чтобы они не имели возможности тереть копытами 
обработанный участок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Только для наружного ветеринарного применения. 
Этот продукт представляет собой разновидность каустика. 
Наносите только деревянным аппликатором и в соответствии с указаниями. 
Не глотать. 
Избегайте контакта с глазами и кожей. 
Используйте перчатки для защиты рук. 
Хранить флакон плотно закрытым и в надежном месте.
При попадании на открытые участки кожи немедленно промыть водой в  обильном 
количестве и обработать уксусом.
При попадании в рот дайте большое количество воды или молока, сок лимона, грейпфрута 
или апельсина. Затем смажьте оливковым маслом.
При попадании в глаза немедленно обильно промойте водой, затем 5% раствором борной 
кислоты.
ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
По всем вопросам обращайтесь за информацией на сайт производителя:
www.drnaylor.com
www.dehorning.com

H.W. Naylor Company, Inc.
Моррис, Нью-Йорк 13808-019 США

Сохраните инструкцию для использования в будущем.
 


