
INGREDIENTS:
Turpentine, Ammonium Hydroxide, 
Ammonium Chloride, Camphor, 
Surfactant, Emmolient, Propylene Glycol

STORAGE:
Store at room temperature between 
59°F and 86°F (15°C - 30°C)

DIRECTIONS FOR USE:
Apply topically to horses only. Apply to 
muscles and joints to relieve soreness 
and stiffness caused by overexertion.  
Apply 2 or 3 times daily and massage 
gently into affected area(s). Do not 
bandage treated area(s). Not for use 
on horses intended for food. Shake well 
before use. Replace cap tightly after 
each use.

WARNINGS:
For external use only. Avoid contact 
with eyes.  In case of eye contact, flush 
thoroughly with water. If skin irritation 
or redness develops, discontinue use.  
Should irritation persist for more than 5 
days, consult a veterinarian. In case of 
accidental ingestion seek medical assis-
tance immediately or contact a poison 
control center.  

MANUFACTURED BY:
Radix Laboratories, Inc.
1334 International Drive
Eau Claire, WI 54701
1-800-927-2349

NET CONTENTS
1 GALLON (3.79 LITERS)
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WHITE
LINIMENTLINIMENTLINIMENT

Topical Rub         
A relieving and stimulating liniment formulation

For Animal Use Only
Keep away from children


