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Черное  чучело с покрытием 

Регулируемое металлическое чучело с подставками для конеч-
ностей хряка. Имеет специальное противоскользящее покрытие. 
Хорошо моется и дезинфицируется. Может использоваться с си-
стемой автоматического сбора семени или отдельно.

Номер товара Наименование
IMV021044 Черное  чучело с покрытием

Система автоматического сбора семени 
COLLECTIS

Уникальная система автоматического сбора семени COLLECTIS 
разработана специалистами ведущей мировой компании в об-
ласти искусственного осеменения IMV-Technologies. Позволя-
ет увеличить объем и качество получаемого семени, в 10 раз 
снизить бактериальную загрязненность семени по сравнению с 
ручным методом, сделать эту работу удобной и безопасной для 
персонала.

Номер товара Наименование

IMV21038 Система автоматического сбора семени 
COLLECTIS

IMV021041 Спермоприемник COLLECTIS ( упак 150 шт ) 

IMV021042 Защитные  вкладыши для  COLLECTIS 
(упак.1000 шт)

Чучело для хряка

Сделано из оцинкованной стали и представляет собой очень 
прочную конструкцию, которая надёжно стоит на месте и обеспе-
чивает лучшие условия работы по сбору семени.
Верхняя часть чучела обтянута кожей, что даёт хряку ощущение 
естественности.
Снабжено колёсами и ручкой, что облегчает перемещение чуче-
ла внутри помещения
Высота может регулироваться.

Номер товара Наименование
9140 Чучело
914002 Покрытие для чучела (без креплений)  

10209145 Крепления для покрытия чучела Unitron  
(упак 65 шт) 
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Мешок для сбора семени, 2 л

Мешок полиэтиленовый для сбора семени без фильтра.
Упаковка 1000 шт.

Номер товара Наименование Упаковка, шт.
9136 Мешок полиэтиленовый 1000

Пакет для сбора семени с фильтром

Пакет для сбора семени хряков.

Номер товара Наименование Объём Количество в уп.
111230100 Пакет с фильтром 3,5 л 100

Фильтры для семени

Предназначены для фильтрации спермы хряка при сборе. Закре-
пляется на ёмкости для сбора спермы.

Номер товара Наименование Размер, мм Упаковка, шт.

9133
Фильтры для 
семени

300x300 360

111233020
Фильтры для 
семени

Ø240 200

IMV026863
 Фильтры  для  
семени

240 200

Чучело регулируемое

Альтернативный вариант чучела. Уникальное пластиковое по-
крытие, поверхность имитирует кожу свиньи. Легко моется и де-
зинфицируется. Имеет регулировку наклона, включающую четы-
ре уровня для хряков разного возраста и размера. Закругленные 
углы, предотвращающие травматизм во время садки и сбора се-
мени. Устойчивое основание. 
 

Номер товара Наименование
AI 0036 Чучело регулируемое

Коврик ячеистый

Коврик резиновый
Препятствует скольжению.
Разместите коврик позади чучела.
Чем удобней будет себя чувствовать хряк, тем больше семени бу-
дет произведено и тем легче будет его собрать.

Номер товара Наименование Размер Материал
9146 Коврик ячеистый 100х150 см Резина

IMV015096
Противоскользящее 
резиновое покрытие

Перчатки для сбора семени

Предназначены для работы при сборе спермы хряков.
Высокое качество, спермодобротные.
Упаковка 100 шт.

Номер 
товара Наименование Упаковка Размер

1588089118 Перчатки одноразовые 100 штук L
1588089119 Перчатки одноразовые 100 штук XL
AI0009 Перчатки для сбора семени 100 штук L
AI0038 Перчатки для сбора семени 100 штук XL
AI0045 Перчатки для сбора семени 100 штук М

Номер товара Наименование Материал
9116 Термо-кружка Пластик
AI0024 Кружка для сбора семени Пластик

Термо-кружка

Используется для поддержания температуры семени при сборе. 
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Нагревательный столик для микроскопа

Нагревательный столик предназначен для поддержания постоянной 
температуры при исследовании семени. Предотвращает снижение актив-
ности семени в ходе исследования по причине понижения температуры. 
Представляет собой стеклянную пластину со специальным термо- нане-
сением, соединенную с блоком питания. Напряжение 220 В, 30 Вт. Регу-
лировка нагрева 20-50 градусов, с точностью 1 градус. Размер столика 
-15х13 см.

Номер товара Наименование
AI0034 Нагревательный столик для микроскопа

Нагревательная пластина с регулятором температуры

Предназначена для использования в гистологических, цитологических, 
биологических лабораториях, в лабораториях по искусственному осеме-
нению.
■ Тепловой нагреватель обеспечивает равномерный нагрев всей поверх-

ности столика.
■ Верхняя темная поверхность с тефлоновым покрытием позволяет легко 

просматривать образцы
■ Столик сделан из прочной стали, что надолго продлевает его срок экс-

плуатации 
■ Температура нагрева поверхности столика до 70 ° C, ± 2 ° C
Размер 26х20х7,5 см. Вместимость – около 23 проб. Напряжение 220 В, 100 
Вт. Сертифицирован по ISO 9002.

Номер товара Наименование
AI0031 Нагревательная пластина с регулятором 

температуры

Весы

Весы электронные
Предназначены для взвешивания воды или семени.

Номер товара Наименование Максимум Интервал
9079 Весы 5000 г 1 г

Микроскоп Olimpus CX-23 бинокулярный фазоконтрастный

■ Профессиональный лабораторный микроскоп Olympus CX-23 специ-
ально предназначен для исследования семени и оборудован фазокон-
трастной системой.

■ Ахроматические объективы 4х, 10х, 40х, 100х увеличение.
■ Рама микроскопа снабжена бинокулярным обзорным тубусом с окулярами, 

прямоугольным столиком с препаратоводителем, револьверной головкой и 
галогеновым осветителем с плавной регулировкой яркости свечения. 

■ Все ручки управления (включение/выключение, регулировка накала лампы, 
фокусировка, перемещение препарата) сведены в единую рабочую зону. 

■ Микроскоп может использоваться также в передвижных лаборатори-
ях, в полевых условиях. 

Номер товара Наименование

10191001
Микроскоп Olimpus CX-23 бинокулярный фазокон-
трастный

Микроскоп бинокулярный

Профессиональный микроскоп для исследования семени
Ахроматические объективы 4х, 10х, 40х, 100х увеличение. 
Фазовый контраст, конденсор NA 1.25 с ирисовой диафрагмой.
Галогеновая лампа 6V/20W, регулировка яркости.
Предметный столик 140х140 мм, возможность передвижения 50 мм × 76 
мм, точность 0,1 мм

Номер товара Наименование
AI0032 Микроскоп бинокулярный

Подогреваемый столик 
для пробирок и стекол 

Универсальный подогреваемый столик для подготовки проб семе-
ни хряка к исследованию. Обеспечивает одновременный подогрев 
до 12 пробирок Эппендорфа и предметных стекол. Позволяет спер-
матозоидам достичь оптимальной подвижности , для объективного 
исследования. 

Номер товара Наименование

IMV023940
 Подогреваемый столик для пробирок и 
стекол

Трубки для отбора проб семени

С помощью трубки капля семени помещается на предметное стекло 
для дальнейшего изучения.

Номер товара Наименование Упаковка, шт.
9157 Трубка 1000

Стекла лабораторные для исследования семени

Стёкла покровные. Размер: 18 х 18 мм. Используются для оценки 
качества спермы под микроскопом и при микробиологических 
исследованиях.
Упаковка 100 шт.

Стёкла предметные. Используются для оценки качества спермы 
под микроскопом и при микробиологических исследованиях.
Упаковка 72 шт.

Номер товара Наименование Размер Упаковка, шт.

CS1818
Стекло 
покровное

18х18 мм
0,13-0,17мм

100

VV7101
Стекло 
предметное

76х25х11 со 
шлиф. краями

72
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Система компьютерного анализа  
семени CEROS II

Система компьютерного анализа смени хряков CEROS II, разрабо-
танная французской компанией IMV-Technologies, предназначена 
для наиболее точного анализа семени при помощи компьютерной 
оценки по множеству показателей. Позволяет избежать субъек-
тивных ошибок при традиционной балльной/процентной оценке 
семени персоналом, сильно зависящей от опыта и квалификации. 
Автоматический анализ ведется по концентрации и подвижно-
сти, кроме того программа позволяет вести оценку семени по 
морфологии. Анализ проводится в режиме реального времени, 
программа позволяет сохранять изображения полей исследо-
вания, производить сравнительный анализ нескольких полей с 
выводом средних величин с высоким уровнем точности. 

Номер товара Наименование
IMV024905 Система компьютерного анализа семени 

CEROS II

Стекла 4-камерные Leja
 
Специальные стекла для точной оценки спермы по подвижности 
и концентрации при использовании компьютерного или микро-
скопического методов. Одно стекло используется для оценки 4 
проб. 
Упаковка 25 шт. 

Номер товара Наименование
IMV025107 Стекла 4 -камерные Leja, 

Фотометр Accucell

Современный, удобный и многофункциональный фотометр для 
определения концентрации спермы хряка. Автоматический рас-
чет объема разбавителя и кол -ва доз, с возможностью измене-
ния концентрации спермиев в дозе. Простое управление, боль-
шой дисплей, выведение результатов исследования на экран и 
принтер, сохранение в памяти. 

Номер товара Наименование
IMV014434 Фотометр Accucell

Фотометр ACCUREAD

Простой и экономичный фотометр AccuRead. Производит быст-
рый и точный подсчет концентрации сперматозоидов хряка, рас-
считывает количество спермодоз.

Номер товара Наименование
IMV019951 Фотометр ACCUREAD

Система компьютерного 
анализа семени IVOS 2

Самая современная система компьютерного анализа смени хря-
ков IVOS 2. В одном блоке объединен микроскоп с видеосисте-
мой, механизированный подогреваемый столик и компьютер с 
уникальной программой. Позволяет в течение 30 секунд объек-
тивно оценить семя по показателям подвижности, концентрации 
и важнейших морфологических отклонений, рассчитывает коли-
чество доз семени и разбавителя. Установка и техническое со-
провождение компании IMV-Technologies Франция. При работе 
рекомендуется использовать специальные камерные стекла. 

Номер товара Наименование
IMV024911 Система компьютерного анализа семени IVOS 2

Фотометр

Фотометр Unitron. Производит быстрый и точный анализ плот-
ности семени хряка, а также расчитывает оптимальное количе-
ство спермодоз с одного эякулята.

Номер товара Наименование
907669 Фотометр Unitron

Кюветы для фотометра

Кюветы для фотометра. Предназначены для исследования кон-
центрации спермы при помощи фотометра.

Номер товара Наименование Упаковка, шт.
907005 Макрокюветы для ФК 100

9082
Микрокюветы для 
SpermaCue

100

IMV005155 Макрокювета ФК 100
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Дозаторы SARTORIUS

■ Одноканальные дозаторы настраиваемые на 10-100 мкл, 100-1000 мкл, 1-5 мл
■ Прочный и легкий в использовании
■ Высокая устойчивость к УФ излучению и воздействию химикатов
■ Полностью автоклавируемый
■ Запатентованный механизм Optiload для контроля установки и легкого сброса наконечника
■ Установка объема щелчком
■ Подходит для работы как правой, так и левой рукой
■ Совместим с большим ассортиментом наконечников 
■ Подходит для работы с большинством используемых в лабораториях пробирок, благода-

ря тонкому сбрасывателю наконечников
■ Защитные фильтры предотвращающие внутренние повреждения и контаминацию
■ Цветная маркировка для быстрого выбора дозатора и типа наконечника 
■ Сертификат CE/IVD

Номер товара Наименование

720060
79100010

Дозатор 1-канальный 100-1000 мкл
Наконечники 1000 мкл. 71.5мм, 96 шт./уп. (Sartorius 791000)

720110 
780300

Дозатор 1-канальный 1-5 мл
Наконечник 5000 мкл в коробке 100 шт.

720050
VV780011
79030010

Дозатор 1-канальный 10-100 мкл (Sartorius 728050)
Наконечники 300мкл. 51 мм, 1000 шт./уп. (Sartorius)
Наконечники 300 мкл, в штативе 96 шт (Sartorius 790300)

720060
79100010

Дозатор 1-канальный 100-1000 мкл
Наконечники 1000 мкл. 71.5мм, 96 шт./уп. (Biohit 791000)

720110 
780300

Дозатор 1-канальный 1-5 мл
 Наконечник 5000 мкл в коробке 100 шт.

720050
VV780011
79030010

Дозатор 1-канальный 10-100 мкл (Biohit 728050)
Наконечники 200мкл. 51 мм, 960шт./уп. (Biohit)
Наконечники 300 мкл, в штативе  96 шт.  (Biohit 790300)

SCAMP
SCATIPS

Микродозатор  0,5-10 мкл
Наконечники для микродозатора(1 кор.=10 уп.=960 шт.

Дозатор

Используются для дозирования разбавителя при фотометрии.

Номер товара Наименование Объём
907602 Дозатор 2,7 мл
907601 Дозатор 0,3 мл

Наконечники для дозатора

Наконечники для дозатора, одноразовые.
Используются как сменная насадка для взятия проб спермы.

Номер товара Наименование Объём Упаковка, шт.

907604
Наконечники 
для дозатора

0,3 мл 100

907605
Наконечники 
для дозатора

2,7 мл 100

ПОДГОТОВКА РАЗБАВИТЕЛЯ

Вода специальная для искусственного осеменения

Вода специальная для искусственного осеменения, использует-
ся для разбавления семени хряка. Уровень pH и электропровод-
ность соответствуют нормам.
Производство Unitron (Дания).

Номер товара Наименование Объём
VV9007 Вода  специальная  для  ИО 5 л

Система водоподготовки  10л/час

Оптимальное решение для лабораторий искусственного осеме-
нения, производительность 10 л/час, исходная  вода – водопро-
водная (питьевая), качество воды на  выходе – не более 1 мкСм/
см при 25°,  энергопотребление  – 0,05 кВт. 

Номер товара Наименование
301515 Система водоподготовки

2COM301515 Система  хранения  воды Аквалаб ST-80/Water 
tank 80 L

2COE301515 Система  хранения  воды Аквалаб ST-35/Water 
tank 35 L

MBCUPW15 Картридж с ионитом смешанного действия 
для сверхчистой воды MBC-UPW

MBC15 Картридж с ионитом смешанного действия 
MBC

ACC13 Картридж с гранулированным 
активированным углем ACC

MFC13 Картридж микрофильтрационный (5 мкм) MFC

CFC15 Картридж с зернистой фильтрующей 
загрузкой CFC

ROC1TX2 Катридж компактный с мембранным 
элементом ROC

Определитель чистоты воды (кондуктометр, PWT-метр)

PWT ( HI 98308) предназначен измерения проводимости чистой 
воды. Несмотря на небольшие размеры, PWT позволяет полу-
чать результаты с достаточной точностью. Диапазон измерений 
0,1 - 99,9 μS/cm, разрешение 0.1 μS/cm, погрешность 5 % полной 
шкалы. 

Номер товара Наименование
HI98308 Определитель чистоты воды PWT

HI7033I Стандартный раствор 84мкСм/см 500мл для 
кондуктометра
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Водяная баня Unitron (Дания)

Объём: 25 л
Ванна из нержавеющей стали и защитный кожух из особо 
прочного пластика. Снабжена крышкой. Вмещает 2 пакета для 
семени.
Производство Unitron (Дания).

Номер товара Наименование Материал
5023 Водяная баня 25 л Нерж. сталь

VV5024
Держатель пакетов для 
водяной бани

Нерж. сталь

Карманный pH-метр

Карманные pH-метры серии pHep – наиболее популярные моде-
ли. Удобные, надежные, точные и недорогие.
Модель pHep+ (HI 98108) имеет ручную калибровку по двум бу-
ферным растворам. Солевой мостик из нетканого материала 
можно обновлять по мере загрязнения, чтобы продлить срок 
службы прибора. Диапазон измерений рН 0,0-14,0, разреше-
ние – 0,1 рН, погрешность 0,1 рН. 

Номер товара Наименование
HI98108 Карманный pH-метр
HI7007I Раствор для калибровки pH-7.01- 1
HI7010I Раствор для калибровки pH-10,01,

Микропробирка Эппендорфа 1,5 мл

Используется для хранения проб семени с целью оценки на пе-
реживаемость.

Номер товара Наименование Упаковка

VV3473015
Микропробирка типа 
Эппендорфа 1,5 мл., с дел.

500 шт.

Термометр

Термометр для измерения температуры в водяной бане.
Очень точный и надёжный.
Производство Unitron (Дания).

Номер товара Описание Размер
9134 Термометр 360 мм

Водяная баня 25 л 
Предназначена для подготовки разбавителя и семени. Объем 25 л, 
напряжение – 220 В, мощность - 800 Вт, диапазон нагрева - до 100 
градусов С, точность – 0,5-1 градус С. 

Номер товара Наименование
AI0023 Водяная баня 25 л

Кружка мерная
Лабораторные мерные кружки для измерения объема жидкости. 
Устойчивы к растворам химикатов. Тонкая, хорошо заметная градуи-
ровка. Объем 2000, 3000, 5000 мл. 

Номер товара Наименование
91401 Кружка мерная 3000 мл 
9141 Кружка мерная 2000 мл 
914102 Кружка мерная 5000 мл 

Пакеты для дозирования семени
Специальные двуслойные пластиковые пакеты, снабженные носиком 
для дозированного розлива семени в тюбики, флаконы или пакеты. 
Позволяет готовить разбавитель, разбавлять, хранить и фасовать 
семя, используя всего один пакет.

Номер товара Наименование Объем, л Упаковка 

10105112
Пакеты для дозирования 
спермы 

5 100 шт. 

10105113
Пакеты для дозирования 
спермы 

3 150 шт.

AI0016
Пакет для семени с пробкой 
3 л (уп.100 шт)

3 100 шт. 

AI0017
Пакет для семени с пробкой 
5 л (уп.100 шт)

5 100 шт. 

Держатель для пакетов настольный
Держатель настольный для пакетов с семенем
Существенно облегчает работу по наполнению мешков разбавлен-
ной спермой.
Сделан из нержавеющей стали. Легко моется.
Производство Unitron (Дания).

Номер товара Описание Материал
VV5026 Держатель для пакетов Нерж. сталь

Пакеты для приготовления разбавителя

Артикул Наименование Упаковка
IMV005284 Пакеты Дилбаг 8,3 л 100
IMV005285 Пакеты для семени Dilbag 3л 100
132034001 Мешок для спермы 3,5 л 100
132034010 Мешок для спермы 5,5 л 100
132014112 Мешок для разбавителя с круглым дном 20 л 25
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Разбавитель семени PRIMXcell 

Высококачественный разбавитель для хранения семени хряков до 4-х 
дней. Произведен компанией IMV-Technologies (Франция). Содержит 
комплекс современных антибиотиков, соответствующий директиве 
90/429 СЕЕ Евросоюза, эффективный буферный состав и фактор термоста-
бильности, гарантирующий сохранность семени в температурном диапа-
зоне16-18 С. Прочная упаковка из алюминиевой фольги позволяет мак-
симально использовать содержимое. Упаковка 250 г ( для приготовления 
5 л разбавителя) и 50 г (для приготовления 1 литра разбавителя). 

Номер товара Наименование
IMV021055 Разбавитель для семени PRIMXcell 50г/1л
IMV021056 Разбавитель для семени PRIMXcell 250г/5л

Разбавитель для семени PRIMXcell Ultra 

Улучшенная форма разбавителя PRIMXcell. Содержит 
специальный компонент BioActivator Ultra, стимулирую-
щий метаболизм и подвижность сперматозоидов, а так 
же защищающий их от стресса и колебаний температур. 

Номер товара Наименование

IMV028243
 Разбавитель для семени 
PRIMXcell Ultra 250г/5л

IMV028242
 Разбавитель для семени  
PRIMXcell Ultra , 50г/ 1л

Разбавитель семени NUTRIXcell + 

Высококачественный разбавитель для средне-длительного хранения 
семени хряков компании IMV-Technologies (Франция). Гарантированный 
срок хранения – 6 дней. Содержит несколько современных антибио-
тиков ( директива 90/429 СЕЕ Евросоюза), антиоксидантный комплекс, 
эффективный буферный состав и фактор термостабильности, сохраня-
ющий семя в температурном диапазоне12-18 С. В NUTRIXcell + исполь-
зуются инновации, позволяющие значительно повысить результаты 
осеменения: BioActivator, усиливающий подвижность сперматозоидов, 
и BioShield, предохраняющий мембрану и органоиды. Упаковка 250 г ( 
для приготовления 5 л разбавителя) и 50 г (для приготовления 1 литра 
разбавителя). 

Номер товара Наименование
IMV023083 Разбавитель для семени NUTRIXcell+ 50г/1л
IMV023084 Разбавитель для семени NUTRIXcell+ 250г/5л

Разбавитель семени TRIXcell + 

Высококачественный разбавитель для длительного хранения семени 
хряков ( IMV-Technologies, Франция). Гарантированный срок хранения 
– 7 дней. Содержит комплекс эффективных антибиотиков, антиокси-
данты усиленный буферный состав и BioShield, предохраняющий мем-
брану и органоиды сперматозоида в температурном диапазоне12-18°С. 
Упаковка 250 г ( для приготовления 5 л разбавителя) и 50 г (для приго-
товления 1 литра разбавителя). 

Номер товара Наименование
IMV021208 Разбавитель для семени TRIXcell+ 50г/1л
IMV021209 Разбавитель для семени TRIXcell+ 250г/5л

Разбавитель семени  NUTRIXcell Ultra
   
Специально  для    работы  с  семенем    в условиях  крупных   свино-
водческих  предприятий    французская  компания   IMV -Technologies    
разработала  первую индустриальную    среду    Нутриксел  Ультра,   
которая  характеризуется  : 

• Поддерживает исходную подвижность сперматозоидов в течение 
7-10 дней. 

• Содержит синергетический комплекс антибиотиков широкого спек-
тра действия. 

• Снижает осмотический стресс (влияние качества воды) и возмож-
ность агглютинации сперматозоидов.

• Специальный компонент Bioactivator Ultra защищает акросому и по-
вышает активность сперматозоидов.

• Предохраняет сперматозоиды от температурного стресса в диапа-
зоне +10…+25°С ( при длительных перевозках и т.п.)

Номер товара Наименование
IMV028030  Среда  Nutrixcell ultra  50г/ 1л
IMV028029  Среда  Nutrixcell ultra  250г/ 5л
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Машинка запаечная GTB 250

Размер 120х22Х35 см. 
Используется с пакетами IMV021595 пакетиками GTB для ручной 
машинки, либо IMV027146 пакетиками BactiBag для GTB250. Не-
ржавеющая сталь. Держатель  пакетов. Держатель кружки для 
семени
Легкий в использовании. Одновременная запайка 6 пакетов 
Производительность – 250 пакетов в час

Номер товара Наименование
IMV022267 Машинка запаечная GTB 250
IMV022393 Запаивающая нить для GTB 250
IMV015404 Тефлоновая лента для GTB 250, 30 м

Ручная запаивающая машинка

Ручная запаивающая машинка предназначена для запайки па-
кетов или тюбиков. Модель для пакетов снабжена специальным 
держателем для пакета с пробкой, что ускоряет процесс заполне-
ния пакетов , вертикальный фиксатор пакетов имеет маркировку 
уровня заполнения. Одновременная запайка 4-х пакетов. Модель 
для тюбиков комплектуется обоймой для одновременной запай-
ки 5 тюбиков. Нержавеющая сталь. Дополнительно поставляется 
ремонтный комплект нагревательного элемента. 

Номер товара Наименование
AI00281 Машинка запаивающая для 4 пакетов
AI00282 Машинка запаивающая на 5 тюбиков
AI0029 Обойма на 5 тюбиков для ручной запайки
AI0030 Рем. Комплект для ручной запайки 

Система автоматической фасовки семени GTB-1000

Система автоматической фасовки семени GTB1000 предназначена для современных 
центров искусственного осеменения, которым требуется надежная, компактная 

, эффективная и полностью автоматизированная упаковочная установка. Про-
изводительность (заполнение, запаивание и маркировка) – 1000 пакетов /
час. Машиной управляет всего один человек. Автоматический выбор хря-
ков с использованием штрих-кода. Настройка с использованием сенсор-

ного экрана. Заполнение пакетов высокоточным насосом от 40 до 90 мл. 
Простота в обучении и использовании. Надежность – небольшое коли-
чество подвижных частей и прочность материалов. Возможность авто-
матической маркировки доз. Компактность и почти бесшумная работа.

Номер товара Наименование
IMV024488 Система автоматической фасовки семени в пакеты, GTB-1000
IMV021856 Игла наполнительная для GTB-1000
IMV021565 Шланг силиконовый 15м, к GTB1000
IMV021571 Этикетки для  GTB 1000 (2000шт/уп.)
IMV022331 Пакетики GTB 1000 (750шт/рулон ,  1500шт./уп.)

ФАСОВКА СЕМЕНИ

Пакетики GTB

Всемирно известный бренд пакетов для хранения семени GTB (Golden Tip 
Bag). Многослойный спермо-добротный прочный пластик и 100% гаран-
тия прочной запайки обеспечивают максимальную сохранность семени в 
период от фасовки до осеменения. Оптимальный размер для хранения и 
транспортировки. Удобное и прочное соединение с катетерами. 

Номер товара Наименование

IMV022331
Пакетики GTB 1000 
(750шт/рулон, 1500 шт./уп.)

 IMV021595
 Пакетики GTB для ручной машинки 
(500шт/ рулон., 1500шт./уп.)

Пакетики BactiBag 

BactiBag® – последняя инновационная разработка IMV Technologies в 
области упаковки семени свиней, которая позволяет решить актуальную 
проблему контроля бактериального загрязнения спермы. Внутренняя по-
верхность пакета содержит уникальный компонент BactiGuard. При кон-
такте с бактериями BactiGuard встраивается в мембраны бактериальной 
клетки и нарушает их работу. В результате значительно снижается раз-
множение бактерий, повышается проницаемость бактериальной мембра-
ны и повышается эффективность антибиотиков разбавителя. 

Номер товара Наименование

IMV025881
Пакетики BactiBag 
(750шт в рулоне, 1500шт./уп.)/BACTIBAG

IMV027146
Пакетики BactiBag для GTB250 
(500шт./рулон, 1500шт./уп.)

Автокатетер Goldenfix 

Уникальная разработка компании IMV Technologies – катетер для авто- 
осеменения свиней Goldenfix. «Все в одном» - катетер и емкость для се-
мени объединены в одно изделие, имитирующее по форме половой орган 
хряка. Осеменение происходит при нагревании семени внутри тела сви-
номатки. Простота в использовании, минимальное количество ручного 
труда, экономия рабочего времени - один оператор может производить 
осеменение нескольких свиноматок одновременно. 

Номер товара Наименование
IMV026690  Автокатетер Goldenfix ( 300 шт/упак.)
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Пакеты Batterfly для фасовки семени

Пакеты для фасовки семени в спермадозы. Оптимальный объем 
90 мл. Совместимы с большинством машин для фасовки и упа-
ковки. Удобная трубка с расширением – «бабочка» позволяет 
плотно соединять пакеты с катетерами и очень удобна в работе. 
Легко отламывающаяся крышка. Пакеты имеют перфорацию, что 
позволяет легко их разъединять без разрезания. 

Номер товара Наименование Размер Упаковка 

AI0006
Пакеты Butterfly 
для семени хряка 

25х9 см 250 шт

Автоматическая машина 
для заполнения Goldenfilled

Предназначена для  заполнения   автокатетеров  Goldenfix.  Регули-
руемый объем  – от 30 до  100  мл,  одновременно заполняет 2  ка-
тетера,  производительность – до 500 доз в  час, питание 220 вольт. 
Эргономичная  форма, удобство для   мойки  и дезинфекции, минимум  
наружных деталей. Удобство и простота  в работе. 

Номер товара Наименование

IMV027111
 Автоматическая машина для заполнения 
Goldenfilled

 Система управления лабораторией e-Smile

Система управления лабораторией e-Smile ( IMV-Technologies), позво-
ляет объединить все компоненты и процессы лаборатории в единую 
систему- от сбора семени до его хранения, снизить фактор человече-
ской ошибки и накапливает базу данных по анализу семени, разбав-
лению, фасовке и контролю качества.

Номер товара Наименование

IMV026421 Програмное обеспечение eSmile (основная 
лицензия)

IMV026423 Програмное обеспечение eSmile (дополнительное)
IMV019885 ИК- считыватель
IMV018466 Принтер этикеток
IMV023723 Этикетки для принтера (упак.1650 шт.)
IMV026876 Бейдж оператора
IMV026176 Бейджи идентификации событий (набор 5 шт)
IMV015823 Стирающий бейдж
IMV017445 Сканер штрих-кода USB LS2208
IMV007019 Кабель для принтера

IMV025326 Опциональное подключение упаковочной машины 
к лаборатории

IMV022318 Электронные бирки Smile V2
IMV005787 Биркователь Smile V2
AN6 Системный блок с контроллером
AN7 Монитор

Тюбики Twist-off для семени

Тонкостенный тюбик для фасовки семени хряков с градуировкой 
70, 80, 90 мл. Надежно соединяется с любым типом катетеров. 
Носик тюбика гибкий, имеет отламывающийся кончик. Запаива-
ется любыми автоматическими и ручными машинами.
Упаковка 2000 шт.

Номер товара Наименование
AI0041 Тюбики Twist-Off для семени хряка красные, 90 мл
AI0042 Тюбики Twist-Off для семени хряка зеленые, 90 мл
AI0043 Тюбики Twist-Off для семени хряка синие, 90 мл
AI0044 Тюбики Twist-Off для семени хряка бесцветные, 90 мл

Зажимы

Зажимы для пакетов
Используются с пакетами для дозирования семени. Предназна-
чены для перекрытия трубки пластикового дозатора пакетов.

Номер товара Описание
AI0018 Зажимы для пакетов
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Контейнер изотермический
 
Контейнер изотермический предназначен для кратковременно-
го хранения и перемещения доз семени, например , от СИО до 
места осеменения. Может также использоваться для ветеринар-
ных препаратов. Сохраняет температуру в течение 1-2 часов. Уда-
ропрочный пластик, легко моется и дезинфицируется.

Номер товара Наименование Объем 
15880913 Контейнер изотермический 13 л
15880916 Контейнер изотермический 16 л
15880925 Контейнер изотермический 25 л

Климат-шкаф

Климат-шкаф для хранения спермы.
Питание 220 В. Поддерживает оптимальную температуру для 
хранения разбавленной спермы (17⁰ С). Производство UNITRON  
(Дания)

Номер товара Описание Ёмкость
VV10131050 Климат-шкаф Unitron 135 л
VV10131060 Климат-шкаф для хранения спермодоз 277 л

Климабокс

Климабокс для хранения спермы
Питание 220/12 В. Поддерживает оптимальную температуру для 
хранения разбавленной спермы.

Номер товара Описание Ёмкость
VV965032 Климабокс 32 л
VV965014 Климабокс 14 л

ФАСОВКА СЕМЕНИ

Температурный  контроллер    (дата-логгер)

Память на 16000 измеренных значений, ресурс батареи – около 
500 дней. Водонепроницаемый (класс защиты IP 65), соответст-
вует требованиям НАССР, сертифицирован согласно EN 12830. 
Преимущество комплекта: наличие USB-кабеля для передачи 
данных на компьютер.

Номер товара Описание

VV05720561
Комплект Testo174T 1-канальный мини-лог-
гер данных температуры с USB-интерфейсом

ОСЕМЕНЕНИЕ

Нож для вскрытия флаконов

Предназначен для вскрытия флаконов для семени.
Очень удобный инструмент. Маленький острый нож с пластмас-
совой ручкой. Форма ножа обеспечивает безопасность при ис-
пользовании. Нож предназначен для вскрытия флаконов при 
искусственном осеменении и разрезании упаковочного шпагата.

Номер товара Описание
5043 Нож угловой

Иглы и шланги для фасовки семени
Предназначены для удобного розлива разбавленного семени в 
пакетики всех видов.

Номер товара Описание Упаковка, шт.
10101062 Иглы для фасовки семени 50

IMV006447
Трубка и шланг для фасовки 
семени 5
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Внутриматочный катетер-вставка

Предназначен для проведения искусственного осеменения свиней методом 
глубокого внутриматочного введения семени. Сущность метода заключается 
в значительном сокращении пути сперматозоидов от места введения до яйце-
клетки.
Катетер обеспечивает равномерное двустороннее поступление семени в оба 
рога матки, что повышает возможность оплодотворения максимально возмож-
ного числа яйцеклеток. Рекомендуется  использовать для основных свинома-
ток совместно с катетерами  серии Foam Blue V (AI0001, AI0002) и Foam Blue Gel 
( AI0005). Индивидуальная упаковка, количество в коробке 1000 шт.

Номер товара Наименование
AI0039 Внутриматочный катетер-вставка

Катетеры FoamBlue V для ремонтных свинок

Изготовлены из спермодобротного пластика, абсолютно нетоксичного для 
спермы. Специально разработанная форма головки позволяет эффективно 
осеменять ремонтных свинок не повреждая шейку матки. Качество контр-
олируется в соответствии ISO9001: 2000. Индивидуальная упаковка, короб-
ка 500 шт. 
 

Номер товара Наименование
AI0003 Катетеры FoamBlue S для ремонтных свинок

AI0004
Катетеры FoamBlue S для ремонтных свинок с 
адаптером 

AI00055
Катетеры для ремонтных свинок в индивидуальной 
упаковке, смазанные гелем

ОСЕМЕНЕНИЕ

Катетеры FoamBlue Gel в индивидуальной упаковке, смазанные 
гелем

Строгое соблюдение правил гигиены - одна из важнейших составляющих успе-
ха при искусственном осеменении. Стерильный смазанный катетер в индиви-
дуальной упаковке – лучшее решение для этого. Катетер в упаковке вводится 
на глубину около 5 см во влагалище свиноматки , далее нажатием на трубку 
прорывают упаковку и стерильный катетер вводится в шейку матки. Эта проце-
дура значительно сокращает введение грязи и бактерий в полость влагалища и 
матки. Индивидуальная упаковка, коробка 500 шт. 

Номер товара Наименование

AI0005
Катетеры FoamBlue Gel в индивидуальной 
упаковке, смазанные гелем

AI00055
Катетеры для рем.свинок в индивидуальной 
упаковке, смазанные гелем (упак. 500 шт.)

Катетеры FoamBlue V для основных свиноматок

Изготовлены из спермодобротного пластика, абсолютно нетоксичного для 
спермы; физиологически обоснованная форма головки. Твердость губча-
того материала головки контролируется по методу Шора, для скрепления 
головки и трубки используется специальный клей, нетоксичный для семе-
ни и животных.
Качество контролируется в соответствии ISO9001: 2000. Индивидуальная 
упаковка, коробка 500 шт.

Номер товара Наименование
AI0001 Катетеры FoamBlue V для основных свиноматок

AI0002 Катетеры FoamBlue V для основных свиноматок 
с адаптером

Катетеры Goldenpig

Высококачественные катетеры Goldenpig – фирменная продукция IMV-
Technologies для осеменения основных свиноматок. Произведены во 
Франции. Головка изготовлена из пенного материала стандартной плотно-
сти и оптимальной формы для надежной фиксации в шейке матки. Головка 
наварена на трубку катетера (не наклеена), что исключает вероятность на-
рушения целостности катетера в ходе осеменения. Без ручки, упакованы 
индивидуально или по 25 шт.

Номер товара Описание Упаковка, шт.

IMV006954 Катетер Goldenpig в 
индивидуальной упаковке 500 шт. в коробке

IMV006957  Катетер Goldenpig упак. 25 шт/750 шт.в 
коробке

Катетеры Goldengilt

Высококачественные катетеры Goldengilt – фирменная продукция IMV – 
Technologies для осеменения ремонтных свинок. Произведены во Фран-
ции. Головка изготовлена из пенного материала стандартной плотности 
и оптимальной формы для надежной фиксации в шейке матки. Головка 
наварена на трубку катетера (не наклеена), что исключает вероятность на-
рушения целостности катетера в ходе осеменения. Без ручки, упакованы 
индивидуально или по 25 шт. 

Номер товара Описание Упаковка, шт.

IMV016624 Катетер Goldengilt в 
индивидуальной упаковке 500 шт. в коробке

IMV016625 Катетер Goldengilt упак. 25 шт./750 шт.в 
коробке
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Ящик для принадлежностей

Открытая модель с 3 отделениями. Превосходно подходит для 
проведения работ по искусственному осеменению, ветеринарных 
обработок и т.п. Удобен для переноски и надежно фиксируется 
на перегородке между станками. Размер 38х25х15 см.

Номер товара Наименование Цвет
1848980830 Ящик универсальный Синий

Тележка осеменатора

Тележка включает термо-бокс и тубус для катетеров.
Объем термо-бокса – 21 л, размер наружный 25,5 х 37,5 х 38,5 см, 
внутренний 20 x 32 x 33 см.

Номер товара Наименование
1717000001 Тележка для искусственного осеменения

Робот-поводырь для хряков Boar Bot
 
Робот-поводырь для хряков Boar Bot предназначен для бесконтактного 
управления хряками-пробниками в секциях осеменения для выявления 
свиноматок в охоте и их стимуляции. Снижает стресс для хряка, увеличи-
вает количество естественных контактов «нос к носу», упрощает выборку 
свиноматок в охоте, увеличивает на 2-10% результат осеменения. 
На хряка надевается ременная шлея, которая надежно закрепляется на 
панели робота. Управление осуществляется дистанционно с пульта, что 
снижает на 95% контакт хряка с оператором. Очень компактный и манев-
ренный: может разворачиваться на месте на 90 градусов, а ширина робо-
та - всего 50 см. Полный привод на 4 колеса, 2 скорости , вес 235 кг. 
Также может использоваться для безопасного перегона хряков и свино-
маток, а в сочетании с автоматическим подъемником – для перемещения 
крупных павших животных. 

Номер товара Наименование
10201010 Робот- поводырь для хряков Boar Bot

Пояс осеменатора

Оригинальный и очень удобный пояс для переноски и рабо-
ты с различными принадлежностями и инструментарием при 
проведении ветеринарных и зоотехнических мероприятий.
Различный размер и вместимость карманов позволяет над-
ежно фиксировать и постоянно иметь под рукой флаконы 
разного объема, расходные материалы и инструменты. Спе-
циальный прочный, легкий, износоустойчивый и хорошо 
моющийся материал - ПВХ на тканевой основе. Прошивка 
выполнена прочной капроновой нитью. Регулировка по объ-
ему осуществляется при помощи удобной быстросъемной за-
стежки (фастекса). 

Номер товара Наименование
6135 Пояс осеменатора

Гель для смазки катетеров B-Lube

Специальный качественный гель для смазки катетеров, га-
рантирует сохранность сперматозоидов при осеменении. 
Может использоваться при родовспоможении, гинекологи-
ческих исследованиях у животных, а также при УЗИ-иссле-
дованиях.
Флакон 500 мл.

Номер товара Наименование Объем 

IMV023917 Гель для смазки катетеров 
B-Lube  фл. 500 мл. 

Ящик техника ИО

Двухсекционный глубокий ящик для проведения мероприя-
тий по осеменению животных и для ветеринарных обработок. 
Удобно закрепляется на перегородках между станками и дру-
гих ограждающих конструкциях.

Номер товара Наименование
701005 Ящик техника ИО
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Сканер ультразвуковой WED 2000 AV

Сканер ультразвуковой WED 2000 AV предназначен для определения супо-
росности свиноматок и ремонтных свинок на ранней стадии 22-28 дней, а так 
же УЗИ- исследований внутренних органов.
■ Экран 5 дюймов, вес 700 гр 
■ Частота 3,5/ 5,0 мГц, механический секторный зонд
■ Автономная работа в течении 3-х часов 
■ Совместим с видео и ПК через USB- порт
■ Возможность сохранения до 128 изображений
■ 256 оттенков обеспечивают очень четкое изображение.
■ Возможность просмотра в реальном времени, заморозки изображения, по-

ворота изображения в 8 положений, псевдоокрашивания изображения.
■ Преимущества: высокочастотное разрешение дисплея; высокая контраст-

ность, обеспечивающая четкость изображения; простота использования; 
дисплей с возможностью поворота на 180 град. (для левшей); удобный 
кейс для хранения и транспортировки прибора и аксессуаров.

Номер товара Наименование
AI0020 Сканер WED 2000 AV
AI0046 Аккумуляторная батарея для сканера WED 2000

Зонд абдоминальный

Универсальный механический зонд для исследований внутренних органов 
на супоросность через брюшную стенку . Совместим со сканерами WED 2000, 
WED 2000 AV, SC100, WristScan V9 и другими подобными моделями. 

Номер товара Наименование
AI0021 Зонд абдоминальный

Гель для УЗИ МЕДИАГЕЛЬ

МЕДИАГЕЛЬ обеспечивает прекрасное скольжение и лучший контакт между 
кожей и датчиками аппарата, имеет вязкую консистенцию, не растекается по 
телу, прекрасно проводит звук и не искажает изображение, а, следователь-
но, помогает получить более точную и ясную картину различных органов. 
Гель безопасен для кожи человека и животных а так же для аппаратуры.

Номер товара Наименование
VV86029 Гель для УЗИ «МЕДИАГЕЛЬ» высокой вязкости, кан. 5 л.

Шпикомер RENCO 

Прибор для измерения толщины шпика Renco использует пульсирующий уль-
тразвук, для определения толщины шпика у свиней, имеющих 1, 2, или 3 слоя. 
Диапазон измерения и точность, включая кожу, составляет 4-35 мм , ±1 мм Чи-
сло слоев шпика определяется автоматически и отображается на дисплее.

Номер товара Наименование
1607  Шпикомер «RENCO»
VV11251001  Зонд для шпикомера Renco
VV11251002  Кабель зонда для шпикомера Renco

Тележка для перевозки хряка Contact-O-Max

Предназначена для бесконтактного перемещения хряка-пробника при выяв-
лении свиноматок в охоте. Один оператор одновременно и безопасно может 
перемещать хряка и производить осеменение свиноматок. Специальная кон-
струкция передней панели ограничивает обзор хряка до одной свиноматки, 
что позволяет сконцентрировать его внимание, улучшить контакт «нос к носу» 
и оптимизировать процесс осеменения. Габариты :ширина 60 см, длина 165 см, 
высота 184 см. Вес – 218 кг

Номер товара Наименование
10201010 Тележка для перевозки хряков Contact-O-Max

Покровная рама

Универсальная покровная рама - может использоваться как на свиномат-
ках, так и на ремонтных свинках. Производит давление на брюшную стенку 
свиноматки, имитирующее хряка. Держатель позволяет использовать раму 
как с пакетами, так и с тюбиками. Легкая ( всего 450 гр.)

Номер товара Наименование
AI0010 Покровная рама

Стимулятор Stimulus

Автоматический стимулятор, имитирующий движения хряка во время садки. 
Обеспечивает правильную и эффективную стимуляцию свиноматок перед осе-
менением. Снижает затраты, поскольку осеменение может производится мень-
шим количеством людей и за более короткое время.
Имеет 2 программы с разными темпами стимуляции:
Программа №1 – подготовительная, продолжительность 60-120 секунд. Програм-
ма №2 – основная, во время которой осуществляется осеменение. Включается 
автоматически после первой, продолжительность 15 минут. Стумуляцию можно 
прервать раньше, если процесс осеменения завершён.

Номер товара Описание
1588099150 Стимулятор Stimulus
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Точильная головка

Точильная головка с алмазным напылением для стачивания 
клычков.
После использования головку необходимо очистить от пыли 
с помощью влажной щётки и продезинфицировать.
Мы рекомендуем всегда иметь небольшое количество точиль-
ных головок в запасе.

Номер товара Описание
1581140212 Точильная головка

Кусачки для скалывания клычков

Кусачки для скалывания клычков у свиней.
Изготовлены из высококачественной стали.
Нержавеющие, долговечные и надежные.
Длина 130 мм.

Номер товара Наименование
1581140204 Кусачки зубные

ОБРАБОТКА КЛЫЧКОВ

Прибор Dremel электрический 220 В

Прибор для стачивания клычков у свиней Dremel. Применяется 
для профилактики травматизма поросят и вымени свиноматки 
острыми клычками. Обработка клычков происходит за счёт бы-
строго вращения точильного камня с алмазным напылением. 
Мощность 125 Вт, регулируемые обороты 10-33 тыс. об./мин, 
цанга 2,4 мм, вес – 550 гр.

Номер товара Наименование

 11128000К
Прибор DREMEL для стачивания клычков у 
поросят, 220 В

Прибор для стачивания клычков Uniteeth

Прибор Uniteeth для стачивания клычков у свиней, аккумуля-
торный. Применяется для профилактики травматизма поросят и 
вымени свиноматки острыми клычками.
Обработка клычков происходит за счёт быстрого вращения то-
чильного камня с алмазным напылением. Это более гуманный и 
менее стрессовый способ, чем использование щипцов.
Батарея крепится на поясе - это не мешает работе и проведе-
нию других процедур. Зарядное устройство для батареи входит 
в комплект.
Технические характеристики:
Скорость: 10. 000 оборотов в минуту.
Вес: 350 г.
Время непрерывной работы: не менее 2 ч.
Время зарядки батареи: 10-14 часов.

Номер товара Описание Модель

1581140208
Прибор для стачивания 
клычков

Uniteeth MKll

Карандаш маркировочный Raidex

Карандаши маркировочные Raidex предназначены для кратковременной 
маркировки различных видов животных. Дают устойчивую яркую марки-
ровку при нанесении на спину животного. Сохранность маркировки для 
свиней – до 2-х недель. Основа – специальный воск, парафин и качест-
венные красители. Упакованы в удобный пластиковый тубус с винтовым 
регулятором, что позволяет минимизировать загрязнение рабочей оде-
жды и рук при использовании. Цвета – красный, синий, зеленый и чер-
ный. Упаковка – 10 шт. 

Номер товара Наименование Упаковка
1592360202 Карандаш маркировочный красный 10
1592360204 Карандаш маркировочный синий 10
1592360206 Карандаш маркировочный зелёный 10
1592360208 Карандаш маркировочный чёрный 10

Татуировочная краска 600 г

Татуировочная краска Raidex. 
Масса 600 г. Цвет – черный. Готовая к применению, безопасна для лю-
дей и животных.

Номер товара Наименование
15921916 Чернила для татуировок, Чёрные, 600 г

Карандаш для маркировки скота KRAMP

Предназначены для кратковременной  маркировки свиней, овец и крупного 
рогатого скота . Специальный  состав , дающий  яркую и устойчивую  надпись. 
Оптимальная  плотность  обеспечивает  экономный  расход при  использова-
нии.  Удобный  пластиковый  тубус   с  винтовым  регулятором.    Упаковка  - 10 
шт в  коробке.  Основные    цвета-  красный,  синий и зеленый.  

Номер товара Наименование
307001KR Карандаш для маркировки скота KRAMP, синий 60 г.
307003KR Карандаш для маркировки скота KRAMP , зеленый 60 г.
307009KR Карандаш для маркировки скота KRAMP, красный 60 г. 
307004KR Карандаш для маркировки скота KRAMP, желтый  60 г.
307005KR Карандаш для маркировки скота KRAMP, оранжевый  60 г.
307006KR Карандаш для маркировки скота KRAMP, фиолетовый  60 г.
307007KR Карандаш для маркировки скота KRAMP, черный  60 г.
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Аэрозольная краска для маркировки животных
 
Аэрозольная краска для нанесения временной маркировки с/х живот-
ным. Легко наносится тонким слоем на кожу или шерсть. Маркировка 
сохраняется до двух недель. Цветовая гамма: красный, синий, зеленый. 
Яркий, устойчивый цвет. Быстро высыхает. Не вызывает раздражения. 
Абсолютно безвредна для животных.
Объем 500 мл., коробка – 12 шт. 

Номер товара Наименование
15920156 Аэрозольная краска для маркировки животных (красная)
15920158 Аэрозольная краска для маркировки животных (синяя)
15920157 Аэрозольная краска для маркировки животных (зеленая)

Татуировочные щипцы и цифры 7 мм

Предназначены для нанесения ушной маркировки татуиров-
кой. Высота цельнометаллических татуировочных цифр - 7 мм, 
щипцы имеют гнезда для 5 или 10 цифр. Число и порядок цифр 
возможно регулировать установкой пустых литер. Цифры по-
ставляются в наборе или по-отдельности. 

Номер товара Наименование
158119212 Щипцы татуировочные на 5 цифр, выс. 7 мм
158119219 Щипцы татуировочные на 10 цифр, выс. 7 мм
15135020 Набор цифр 7 мм для татуировочных щипцов

1581192150...9
Цифры к татуировочным щипцам выс. 7 мм, 
№0-9

158119217 Цифра 7мм Пустая 

МАРКИРОВКА ЖИВОТНЫХ

Тушь для мечения татуировкой

Жидкая тушь для  татуировки   номеров  с-х  животных. Флакон   1000  мл.

Номер товара Наименование
VV1928  Тушь для мечения татуировкой 1000мл

Татуировочные щипцы и цифры 5 мм

Предназначены для нанесения ушной маркировки татуировкой. 
Высота цельнометаллических татуировочных цифр - 5 мм, щип-
цы имеют гнезда для 7 цифр. Число и порядок цифр возможно 
регулировать установкой пустых литер. 

Номер товара Наименование
71479 Татуировочные щипцы 7 цифр 5 мм
71476 Набор цифр для татуировочных щипцов 5 мм
71514 Татуировочные щипцы ,5мм, 4 знака

Татуировочные щипцы и цифры 10 мм

Предназначены для нанесения ушной маркировки татуировкой. 
Высота цельнометаллических татуировочных цифр - 10 мм, щип-
цы имеют гнезда для 5 цифр. Число и порядок цифр возможно 
регулировать установкой пустых литер. 

Номер товара Наименование
15135000 Щипцы татуировочные 10 мм 5 цифр
15135010 Набор цифр 10 мм для татуировочных щипцов

Маркировочный спрей FARMA 
для животных
 
Идеально подходит для маркировки всех животных, особенно свиней. 
Препятствует передаче микроорганизмов. Безопасен в использовании, 
насыщенный устойчивый цвет, быстросохнущий. Емкость флакона 500 
мл, коробка 12 шт.

Номер товара Наименование
303003FA Маркировочный спрей FARMA, 500 мл, зеленый

303004FA Маркировочный спрей FARMA, 500 мл, красный

303005FA Маркировочный спрей FARMA, 500 мл, синий

303006FA Маркировочный спрей FARMA, 500 мл, зеленый

303013FA Маркировочный спрей FARMA, 500 мл, красный

303023FA Маркировочный спрей FARMA, 500 мл, синий
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Бирки Snap Tag для свиноматок
Высококачественные бирки для ремонтных и основных свинома-
ток и хряков. Производство компании Destron Fearing A/S (США). 
Двойная трапециевидная, размер 54х44мм. Часть «мама» имеет 
впаянную металлическую шайбу, фиксирующую наконечник ча-
сти «папа» намертво, что исключает потерю бирки в результате 
поломки соединения. Часть «папа» снабжена особо прочным 
стеклопластиковым наконечником, что дает возможность легко 
прокалывать загрубевший ушной хрящ у взрослых животных. 
Упаковка 100 шт. (папа-мама). Цвета – желтый, красный, синий, 
зеленый, белый и оранжевый. 

Номер товара Наименование
VV20001 Бирка желтая 54х44мм
VV20002 Бирка красная 54х44мм
VV20003 Бирка синяя 54х44мм
VV20004 Бирка зеленая 54х44мм
VV20005 Бирка белая 54х44мм
VV20006 Бирка оранжевая 54х44мм

МАРКИРОВКА ЖИВОТНЫХ

Татуировочный молоток и цифры 30 мм

Предназначен для номерной прижизненной маркировки свиней. 
Высота цифр 30 мм. Молоток имеет гнездо для 4, 5 или 7 цифр. 

Номер товара Наименование
71865 Молоток татуировочный 5 цифр 30 мм
71869 Молоток татуировочный 4 цифры 30 мм
71872 Набор цифр для татуировочного молотка 30 мм
71870700 Молоток  татуировочный на 7 знаков 30 мм

Татуировочный молоток и цифры 20 мм 

Предназначен для номерной прижизненной маркировки свиней. 
Высота цифр 20 мм. Молоток имеет гнезда для 5 или 10 цифр. 

Номер товара Наименование
1581141105 Молоток татуировочный 5 цифр 20 мм
1581141101 Молоток маркировочный 10 цифр, 20 мм

1581141110…19
Цифры 20 мм для татуировочного молотка в 
ассортименте от 0 до 9 

VV19261 Набор цифр для татуировочного молотка 20 мм

Бирки Snap Tag для поросят
Высококачественные бирки для поросят. Производство компа-
нии Destron Fearing A/S (США). Двойная трапециевидная, размер 
40х38мм. 100% пластик. Упаковка 100 шт. (папа-мама). Цвета – 
желтый, красный, синий, зеленый, оранжевый и белый. 

Номер товара Наименование
VV20011 Бирка желтая 40х38мм
VV20012 Бирка красная 40х38мм
VV20013 Бирка синяя 40х38мм
VV20014 Бирка зеленая 40х38мм
VV20015 Бирка белая 40х38мм
VV20016 Бирка оранжевая 40х38мм

Подушка для татуировочного молотка 

Номер товара Наименование
1581141107  Подушка для  татуировочного  молотка  
VV9052 Штемпельная подушка 110х70мм 

Бирки круглые Allflex M6 для поросят 

Высококачественные бирки для поросят. Производство компании 
Allflex (США). Круглая, диаметр 28 мм , упаковка по 100 шт. (часть 
мама и папа – отдельно). Цвета – желтый, светло-зеленый, крас-
ный, оранжевый, светло-синий и белый

Номер товара Наименование
M6M00102 Бирка М6 круглая, папа, желтая 
M6S00102 Бирка М6 круглая, мама, желтая
M6M00106 Бирка М6 круглая, папа, св.-зеленая
M6S00106 Бирка М6 круглая, мама, св.-зеленая
M6M00104 Бирка М6 круглая, папа, красная
M6S00104 Бирка М6 круглая, мама, красная
M6M00108 Бирка М6 круглая, папа, оранжевая
M6S00108 Бирка М6 круглая, мама, оранжевая
M6M00105 Бирка М6 круглая, папа, св.-синяя
M6S00105 Бирка М6 круглая , мама, св.-синяя
M6M00103 Бирка М6 круглая, папа, белая
M6S00103 Бирка М6 круглая, мама, белая

Щипцы для бирок Snap Tag

Специальные щипцы для установки бирок Snap Tag. Изготовлены 
из легкого, но прочного пластика. Запасные шипы поставляются 
отдельно. 

Номер товара Наименование
VV20096  Биркователь ST (новый)
VV20097  Шип  для  биркователя ST Новая  модель
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Лезвие для скальпеля

Предназначено для скальпеля со сменными лезвиями. Исполь-
зуется для кастрации поросят и для проведения хирургических 
операций.
№ 24.

Номер товара Наименование Количество шт.

1577102206124 Лезвие
100 шт. модель Swann-
Morton

1577042006 Лезвие 100 шт. кастрационные

Ручка скальпеля

Удобная, нескользящая. Для работы со сменными лезвиями. 
Стерилизация любым способом.
Нержавеющая сталь, длина 145 мм.

Номер товара Наименование Упаковка
1577040802 Ручка скальпеля 5

Станок для кастрации

Станок для кастрации из нержавеющей стали.
Крепится к ограждению станка опороса. Поросенок надежно 
фиксируется с прижатыми к животу задними конечностями. Дает 
отличный доступ к семенникам при кастрации.
Позволяет проводить обработки одному оператору без помощ-
ников. Одновременно можно производить обрезку хвоста и не-
обходимые инъекции (препараты железа и вакцины).
Используется для поросят от 2 до 7 дней.
Отлично моется и дезинфицируется.

Номер товара Наименование
1578040203 Станок для кастрации без держателя
157822819 Держатель кастационного станка

МАРКИРОВКА ЖИВОТНЫХ

Маркер для бирок

Специальный перманентный маркер для бирок.
Цвет черный. Впитывается в верхний слой пластика. Не стира-
ется. Мгновенно высыхает. Очень удобен для ведения учета по 
принятой в хозяйстве нумерации.
Подходит для нанесения надписей практически на любые по-
верхности.

Номер товара Наименование
1593528000 Маркер для бирок

Маркер для бирок Super Mark

Отличные маркеры Super Mark производства американской ком-
пании Destron Fearing.
3 сменных грифеля - 2 толстых, 1 тонкий.
Гарантированно устойчивая надпись -до 5 лет;
Экономичный – одного маркера хватает для нанесения примерно 
1200 цифр. 

Номер товара Наименование
VV20093 Маркер для бирок толстый

Щипцы для выщипа

Щипцы для выщипа из нержавеющей стали U-образные и V-
образные.

Номер товара Наименование
1581141004 Щипцы для выщипа

SP1911 Щипцы для мечения выщипами, 
клиновидные

Биркователь Allflex

Универсальный биркователь Allflex для установки визуальных 
бирок. Простой и надежный. 

Номер товара Наименование
66000144 Биркователь Allflex (для М6)
67001773 Шип для биркователя Allflex (M6) 
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Аппарат для купирования хвостов аккумуляторный

Для профессионального свиноводства.
■ Лезвие с отличными режущими свойствами.
■ Температура прижигания 700 градусов.
■ Мощная батарея обеспечивает быстрое нагревание
■ Дополнительно: 2 аккумулятора и зарядное устройство на 220 В.
■ Время полной зарядки аккумулятора 12 ч.

Номер товара Наименование
1581140452 Щипцы для обрезки хвостов с батареей
1581140470 Запасное лезвие для щипцов

Аппарат для купирования хвостов электрический

Аппарат для купирования хвостов. Работает от сети 220 В.

Номер товара Наименование
1581140453 Аппарат для купирования хвостов
1581140480 Запасное лезвие

Прибор для обрезки хвостов газовый

Прибор для обрезки хвостов газовый предназначен для купиро-
вания хвостов у подсосных поросят. Нагрев ножа происходит за 
счет пламени газовой горелки. Газ поставляется отдельно. 

Номер товара Наименование Вес 

1581140450
Прибор для обрезки хвостов 
газовый

265 гр

1581140451
Картридж для прибора обрезки 
хвостов

280 гр.

1581140460
Нож для прибора обрезки 
хвостов

Аппарат для купирования хвостов стационарный 

Аппарат для купирования хвостов. Горячий V-образный нож 
обрезает и прижигает рану, снижая риск инфекции. Работает от 
сети 220 Вольт.

Номер товара Наименование

11133310
Аппарат для купирования хвостов 
стационарный

VV22717
Лезвие V-образное для купирования хвостов/
V-blade

О-байт

Уникальный препарат для предотвращения каннибализма. Сни-
жает стресс, беспокойство, травматизм и кусание хвостов у сви-
ней. Содержит специальную отдушку, вызывающую обонятель-
ное отвращение у свиней.
Распыляется на поврежденное место поросенку на которого на-
падают другие поросята и над станками, где происходят драки.

Номер товара Наименование Упаковка
303002FA О-байт 12

Намордник для свиноматок

Для предотвращения травматизма поросят и персонала от уку-
сов агрессивными животными.
Натуральная кожа.

Номер товара Наименование
1581135010 Намордник для свиноматок

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

Подъемник для свиней Piggytrim

Подъемник для свиней Piggytrim предназначен для удобной и 
безопасной обработки копытец у взрослых свиноматок. Свино-
матку загоняют в короб подъемника и поднимают. При этом она 
брюхом опирается на дно короба, а конечности свисают по бо-
кам, на уровне, удобном для осмотра и обработки. Это гарантиру-
ет безопасность, как животному, так и персоналу. Размер короба 
2,2х 1,2х1,5 м. Высота подъемника: 3,3 метра, свободная высота 
под коробом: 2,1 метра. 
Электропитание – 380В 

Номер товара Наименование
11161020 Подъемник для свиней Piggytrim
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Универсальный гель Агрогелан
Агрогелан – универсальный гель для применения в ветеринарии, акушер-
стве. Оптимальная вязкость способствует легкому введению рук и вете-
ринарных инструментов при проведении ветеринарно-зоотехнических 
мероприятий Не раздражает слизистую оболочку. Не содержит вредных 
веществ. Применяется при проведении вагинальных и ректальных обсле-
дований, искусственном осеменении и родовспоможении. Может исполь-
зоваться при ультразвуковых исследованиях (УЗИ). 
Производитель: Agrochemica GmbH, Бремен, Германия. Производство 
сертифицировано в соответствии с GMP B1/B8, HACCP, QS и ISO 9001. 

Номер товара Наименование Объем 
VV50701 Агрогелан, универсальный гель 1 л
VV50705 Агрогелан, универсальный гель 5 л

Перчатки осмотровые
Для защиты рук персонала во время ветеринарных манипуляций, рек-
тально-вагинальных исследованиях и родовспоможении. Усток смазкам, 
моющими средствам и т.д. Упаковка 100 шт.

Номер товара Наименование Размер
1597802610 Перчатки осмотровые виниловые L
1597802615 Перчатки осмотровые виниловые XL

Плафон обогревательный с регулятором
Диаметр: 210 мм. Плафон снабжен 8 вентиляционными отверстиями, что зна-
чительно увеличивает срок службы ИК-лампы.
Плафон должен быть надёжно закреплён на цепи перед использованием. 
Расстояние от плафона до пола должно быть не менее 50 см.
Кабель 2,5 м. Удобный переключатель мощности в верхней части плафона по-
зволяет регулировать накал нагрева нити ИК-лампы на половину и полную 
мощность. Это дает возможность управления температурой без изменения 
высоты подвески плафона. 

Номер товара Наименование
1636300202 Плафон обогревательный с регулятором ø210мм

ОБОГРЕВ ПОРОСЯТ

Инфракрасные лампы FARMA 
тонкое стекло Hard Glass
Характеризуются длительным сроком эксплуатации и высокой механической 
прочностью. Колба лампы изготовлена из твердого стекла, что гарантирует вы-
сокую устойчивость к повреждениям при контакте с холодной водой. Мощность 
150/250 Вт, напряжение питания 230 В, цвет красный/белый. Упаковка 20 шт.

Номер товара Наименование
802001FA ИК-лампа FARMA, 150 Вт, тонкое стекло Hard Glass, белая 
802002FA ИК-лампа FARMA, 250 Вт, тонкое стекло Hard Glass, белая
802003FA ИК-лампа FARMA, 150 Вт, тонкое стекло Hard Glass, красная
802004FA ИК-лампа FARMA, 250 Вт, тонкое стекло Hard Glass, красная 

Инфракрасные лампы FARMA 
толстое стекло PAR (энергосберегающие) 
ИК-Лампы PAR FARMA изготовлены из штампованного стекла, обладают 
очень высокой механической стойкостью и устойчивы к брызгам воды. Пол-
ностью закрытый отражатель излучает все тепло к животным и сводит к ми-
нимуму потери тепла вокруг лампы. Благодаря этому достигается повышения 
эффективности ИК-ламп PAR FARMA на 30% по сравнению с традиционными 
. Они идеально подходят для разведения домашней птицы, свиней, телят. 
Благодаря отличному тепловому потоку они уравновешивают тепло тела и 
стимулируют кровообращение в тканях и мышцах. Мощность 150/250 Вт, на-
пряжение питания 230 В, цвет красный/белый. Упаковка 12 шт.

Номер товара Наименование
802005FA ИК – лампа FARMA, 100 Вт, толстое стекло PAR, белая
802006FA ИК – лампа FARMA, 175 Вт, толстое стекло PAR, белая 
802007FA ИК – лампа FARMA, 100 Вт, толстое стекло PAR, красная 
802008FA ИК – лампа FARMA, 175 Вт, толстое стекло PAR, красная 

Лампы инфракрасные
Лампы инфракрасные Sun Shine производства КНР для обогрева новоро-
жденных поросят. Высшее качество. Благодаря тому, что лампа расчитана на 
рабочее напряжение 240 В, срок ее службы в нормальных условиях увеличи-
вается в 2 раза.

Номер товара Наименование Мощность Упаковка
VV3017 Лампа инфракрасная 150 вт 2
VV3039 Лампа инфракрасная 250 вт 2

Гель для исследований FARMA
Для смазки ветеринарных инструментов и рук во время ветеринарных ма-
нипуляций, ректально-вагинальных исследованиях и родовспоможении. 
Обладает прекрасным смягчающим и защитным эффектом для кожи и 
слизистой. Готов к применению. Флаконы 1 л , канистры 5 л.

Номер товара Наименование
106001FA Гель для исследований FARMA, 1 л 
106002FA Гель для исследований FARMA, 5 л 

Перчатки акушерские FARMA 90-120 см 
Подходит для ректальных исследований, осеменения и родовспоможе-
ния. Прочный материал, хорошо тянется. Толщина всего 25 микрон – обес-
печивает отличную тактильную чувствительность. 90 см – для защиты рук , 
120 см – защищает также плечо. 

Номер товара Наименование
106001FA Перчатки акушерские FARMA, 120 см, упак. 50 шт
106002FA Перчатки акушерские FARMA, 90 см, упак. 100 шт
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Иглы ветеринарные

Трубка иглы выполнена из высококачественной стали. Острие имеет двой-
ную заточку, что позволяет легко и с минимальной болезненностью про-
ходить через кожу. Прочная алюминиевая канюля стандарта Luer (Luer-
Lock). Снабжены ограничителем, позволяющим легко извлекать иглу при 
ее обламывании в теле животного и птицы.
Экономичная упаковка по 100 штук.

Номер товара Наименование Упаковка Размер
1576121275 Иглы инъекционые Луер 100 0,8х10

1576121276 Иглы инъекционые Луер 100 0,8х16

1576121281 Иглы инъекционые Луер 100 1,1х16

1576031316 Иглы ветеринарные 100 1,3х16

1576031325 Иглы ветеринарные 100 1,3х25

1576121619 Иглы ветеринарные 100 1,6х19

1576031625 Иглы ветеринарные 100 1,6х25

1576031638 Иглы ветеринарные 100 1,6х38

1576032025 Иглы ветеринарные 100 2,0х25

1576032038 Иглы ветеринарные 100 2,0х38

Шприц Eco-Matic с шлангом

Шприц автоматический Eco-Matic . Снабжен пластиковым шлангом для 
флаконов разного объема. Универсальный разъем Luer-Lock. Регулиру-
емый объем 0,2-2 и 0,5-5 мл.

Номер товара Наименование Объём
1575020804 Шприц Eco-Matic 2 мл
1575020806 Шприц Eco-Matic 5 мл

Термометр электронный

Термометр электронный с сигналом окончания измерений.
Диапазон измерения: 32-42 градусов C.

Номер товара Наименование Упаковка
1588282004 Термометр электронный 1

Термометр электронный для свиноматок

Термометр электронный ветеринарный с сигналом окончания 
измерений. Очень удобен благодаря специальной форме.
Диапазон измерения: 32-42 градусов C.

Номер товара Наименование
VV803209 Термометр электронный для свиноматок

Инфракрасный термометр ветеринарный

Точный ИК-термометр для дистанционного измерения температу-
ры тела. Лазерный указатель точки измерения температуры. Диа-
пазон измерения 32,3-43,0°С. Точность измерения + - 0,3°С. Реко-
мендуемое расстояние до тела (анус или половые органы самок) 
животного 5-15 см. Автоматическая настройка даты измерения. 
Звуковой сигнал окончания измерения. Автоматическое отключе-
ние питания.
Питание – батарея 9 вольт.
Размер 82х42х160 мм

Номер товара Наименование
AI0037 Инфракрасный термометр ветеринарный

ОСМОТР И РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

Перчатки осмотровые длинные
Перчатки осмотровые. Длина 90 см. Для ректальных исследований, 
родовспоможения и т.п. Качественные прочные перчатки, хорошо 
тянутся, не сползают с руки. Удобны в работе. Упаковка - 100 шт.

Номер товара Наименование

1597802402
Перчатки осмотровые, длинные для 
исследований 90 см

AI008 Перчатки акушерские 90 см

Шприц Eco-Matic с флаконодержателем

Шприц автоматический Eco-Matic . Снабжен пластиковым флаконодержа-
телем для флаконов объемом от 10 до 100 мл. Универсальный разъем Luer-
Lock. Регулируемый объём 0,2-2 и 0,5-5 мл.

Номер товара Наименование Вес 
1575020808 Шприц Eco-Matic 2 мл 160 гр
1575020810 Шприц Eco-Matic 5 мл 160 гр.
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Шприц нейлоновый

Шприц нейлоновый особой прочности.
Предназначен для введения инъекций сельскохозяйственным 
животным и птице. Прочная и удобная пластиковая ручка.
Объем 10, 20, 50 мл.

Номер товара Наименование Текст Объём
1575020212 Шприц нейлоновый Насадка Luer-Lock 10 мл
1575020214 Шприц нейлоновый Насадка Luer-Lock 20 мл
1575020216 Шприц нейлоновый Насадка Luer-Lock 50 мл

Шприц Primatech

Шприцы Primatech (США) предназначены для проведения мас-
совых ветеринарных обработок сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. Регулируемый объем 0,1-0,5 мл , 0,2-2 мл и 0,5-5 мл. 
Соблюдение точности дозировки, плавность и мягкость хода 
поршня, регулировка усилия на рукоятке. Использование с фла-
конами разного объема (от 10 до 400 мл), специальный нож для 
вскрытия флаконов, возможность фиксации на одежде. 

Номер товара Наименование Упаковка, шт. Объём
1575025005 Шприц Primatech 1 0,5 мл
1575025020 Шприц Primatech 1 2 мл
1575025050 Шприц Primatech 1 5 мл
1515025320 Набор запчастей для Primatech 2 мл
1515025350 Набор запчастей для Primatech 5 мл

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Дренчер Prima Twist Drench 

Дренчеры Prima Twist Drench предназначены для перорально-
го введения новорожденным поросятам препаратов для профи-
лактики кокцидиоза, а так же лекарственных и стимулирующих 
средств. Регулируемый объем 0,2-2 и 0,5-5 мл . 

Номер товара Наименование
352620 Дренчер Prima Twist Drench 2 мл
352637 Дренчер Prima Twist Drench 5 мл

Фиксатор с длинной ручкой

Предназначен для фиксации головы при проведении различных 
процедур, перемещении и убое.
Снабжен удобной длинной ручкой (600 мм), обеспечивающей 
безопасность персонала. Имеется зажим для закрепления петли 
фиксатора, что предотвращает самостоятельное освобождение 
животного.
Высокое качество.

Номер товара Наименование
1581124202 Фиксатор с длинной ручкой

Фиксатор с короткой ручкой

Предназначен для фиксации головы при проведении различных 
процедур, перемещении и убое.
Снабжен удобной пластиковой атравматичной ручкой.
Компактная модель. Высокое качество.

Номер товара Наименование
1581124114 Фиксатор с короткой ручкой

Фиксатор с резиновой ручкой

Предназначен для фиксации головы при проведении различных 
процедур, перемещении и убое.
Снабжен удобной резиновой ручкой.
Компактная модель. Высокое качество.

Номер товара Наименование
1581124155 Фиксатор с резиновой ручкой

Фиксатор с крюком
 
Предназначен для фиксации свиней при проведении различных 
процедур, перемещении и убое. 
Снабжен удобной длинной ручкой ( 600 мм), и крюком для закре-
пления фиксатора на стенке станка или элементах оборудования, 
что позволяет проводить процедуры одному оператору. Имеется 
зажим для закрепления петли фиксатора, что предотвращает са-
мостоятельное освобождение животного. 
.
Номер товара Наименование
1581124402 Фиксатор с крюком
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Погонялка-весло
Изготовлена в виде весла яркого цвета.
Внутри корпуса содержатся шарики, создающие шумовой эф-
фект при встряхивании погонялки. Лёгкое, но крепкое алюмини-
евое древко с резиновой ручкой.
Благодаря цвету и шуму позволяет эффективно и безболезненно 
управлять животными.
Номер товара Наименование Размер
VV12101000 Погонялка-весло 107 см

Погонялка-хлопушка
Для управления животными. Эффект хлопушки. Благодаря гром-
кому шуму, создаваемому лепестками погонялки, животные эф-
фективно и безболезненно перемещаются.
Прочная и удобная.
Номер товара Наименование
1581126050 Погонялка для свиней

Электропогоняло Magic Shock 2500
Применяется для подгона животных. Импульсное напряжение 6 000 
вольт, общая длина 98 см , стержень 71 см из ударопрочного пла-
стика. Герметичная защита от попадания струй воды под давлением 
(класс защиты IP 45) – легко моется. Звуковой сигнал при включе-
нии. Cнабжено «выключателем безопасности» против неумышлен-
ного использования. Оснащено никель-кадмиевым аккумулятором 
2,5 Ач, срок службы в 2 раза дольше по сравнению с аналогами.

Номер товара Наименование

VV11262
Электропогоняло Magic Shock PRO 2500 
с аккумулятором,11262

УПРАВЛЕНИЕ СВИНЬЯМИ

Погонялка-весло, 106 см, черная

Для  создания  шумового эффекта при перегоне  свиней. Черная  
лопасть (31х16 см ), белая   рукоятка  с удобной  ручкой.  Лопасть  
содержит шарики,  создающие   шумовой эффект. Unitron A/S  
Дания. 

Номер товара Наименование
12101005 Погонялка-весло, 106 см, черная

Щит

Щит для свиней Ok Plast.
Для перемещения свиней. Изготовлен из очень прочного и лёг-
кого полипропилена. Имеет удобные верхние и боковые прорези 
для рук. Легко моется и дезинфицируется.
Размер 920 x 800 мм.
Вес 3,8 кг.

Номер товара Наименование Размер мм Комментарий

1581126007 Щит 920 x 800
Отверстия для 
рук 3+5

VV801461 Щит 1250 x 760
VV801472 Щит 780 x 480

Щит 120х76 см 

Для перемещения свиней. Изготовлен из лёгкого и прочного по-
липропилена. Имеет удобные верхние и боковые прорези для рук.
 
Номер товара Текст Размер Комментарий

VV812076
Щит для 
загона свиней 

120х76 см
Отверстия для 
рук 2+5. Вес 5 кг.

Щит 96х76 см 

Для перемещения свиней. Изготовлен из легкого и прочного по-
липропилена. Имеет удобные верхние и боковые прорези для рук.
 
Номер товара Текст Размер Комментарий

VV809676
Щит для 
загона свиней 

96х76 см
Отверстия для 
рук 2+3. Вес 4 кг.

Щит 76х66 см 

Для перемещения свиней. Изготовлен из легкого и прочного по-
липропилена. Имеет удобные верхние и боковые прорези для рук.
 
Номер товара Текст Размер Комментарий

VV807646
Щит для 
загона свиней 

96х76 см
Отверстия для рук 
1+2. Вес 2 кг 
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Дозатор MixRite 0,4-4%
Универсальный дозатор с повышенным процентом ввода. 
• Легко регулируется процент ввода добавок от 0,4 до 4%;
• Точное соблюдение дозировки в любом режиме;
• Устойчивая работа при низком и высоком водопотреблении – 20-2500 л/ч;
• Возможность работы при различном давлении в системе от 0,15 до 6 бар;
• Высокая устойчивость к химическим реагентам;
• Простота в установке
• Надежность и долговечность

Номер товара Наименование
1618042700 Дозатор универсальный 0,4-4%, Mixrite

Дозатор MixRite 0,3-2,0%
Дозирование от 0,3 до 2,0%. Давление воды от 0,15 до 6 бар.
Скорость потока воды 20 - 2500 л/ч. Для дозирования кислот, медикаментов, ви-
таминов, дезинфектантов и т.д.
Работает под воздействием давления воды и автоматически смешивает концент-
рированные растворы в необходимой пропорции. Обеспечивает точное дозирова-
ние вне зависимости от количества и давления проходящей воды.
Крепится к стене креплением. Всасывающий шланг оборудован фильтром.

Номер товара Наименование
1618042500 Дозатор, 0,3 - 2,0%
1618042600 Дозатор Mixrite 0,3 - 2% кислотный с функцией Вкл/выкл

Оригинальные дозаторы MixRite производства ведущей мировой компании TEFEN (Израиль). Предназначены для 
точного дозирования различных добавок (лекарственные препараты и вакцины, подкислители, дезинфектан-
ты, витамины, минералы и их водорастворимые комплексы и т.д.) в питьевую воду для сельскохозяйственных 
животных и птицы. Пропорциональное дозирование происходит за счет энергии протекающей через него воды. 
Равномерно вводит в водный поток требуемые добавки, независимо от текущего расхода воды и давления в си-
стеме. Для работы дозаторов не требуется дополнительных источников энергии

ДОЗАТОРЫ

Дозатор MixRite TF-5 CL 0,5- 5%, высокой 
производительности
 •  Пропорциональный дозирующий насос MixRite высокой производительности ( 

до 5 тонн в час) позволяет точно дозировать лечебные и профилактические пре-
параты, витамины, ферменты и т.п. в питьевую воду для сельскохозяйственых 
животных и птицы в концентрации от 0,5 до 5%. 

• MixRite гарантирует правильную дозу независимо от изменений давления и рас-
хода воды (потребление животным). 

• Основные внутренние детали изготовлены из материала высочайшего качества 
(пружина из  хастеллоя,  прокладки из  кислотоустойчивой  резины). 

• Скорость ввода маточного раствора настраивается вручную путем вращения 
втулки до требуемой пропорции. Количество впрыскиваемого концентрата про-
порционально количеству воды, поступающей в насос MixRite.

• Концентрация 0,5 - 5%
• Диаметр подключения – 1 дюйм 
• Макс. производительность 83 л / мин ( 4 980 л/ час)
• Макс. Давление 0,8 МПа
• Рабочее давление 0,2-8 бар
Номер товара Наименование

1618042950 Дозатор MixRite TF-5 CL 0,5- 5%, высокой произ-
водительности

Поилки ниппельные

Три степени регулировки в зависимости от давления воды в системе 
позволяют точно регулировать водопотребление.
Металлический фильтр. Корпус и клапан из высококачественной не-
ржавеющей стали.

Номер товара Наименование
1610035235M1  Поилка ниппельная  для поросят, нар. 1/2"
1610035231M1  Поилка ниппельная  для откорма, нар. 1/2"
1610035236M1 Поилка ниппельная для свиноматок, нар. 3/4"

Поилки ниппельные

Поилки нержавеющие с внешней резьбой для свиноматок, свиней на 
откорме, телят и т.д. 3 степени регулировки в зависимости от дав-
ления воды в системе позволяют точно регулировать водопотребле-
ние. Металлический фильтр. Корпус и клапан из высококачественной 
нержавеющей стали.

Номер товара Наименование Позиция Размер

1610035243 Поилки 
ниппельные 1 1/2" внешн. резьба, 

нерж.

1610035254 Поилки 
ниппельные 2 1/2" внешн. резьба, 

нерж., 90 см

1

2

1

2

3

Поилки ниппельные

Нержавеющие поилки с внутренней резьбой. Для свиноматок, телят 
ит п. Пластиковый фильтр. Корпус и клапан из высококачественной 
нержавеющей стали.

Номер товара Наименование Текст Позиция

1610035244 Поилки ниппельные 1/2", внутр., 
нерж. 1

1610035252 Поилки ниппельные 1/2", внутр., 
нерж. 2

1

2
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Овальная поилка Farma

- Ниппельный клапан из нержавеющей стали с 3 настройками
- Глубина и боковое расположение клапана сводят к минимуму потери 

воды
- Точная настройка расхода с использованием регулятора, встроенного в 

клапан
- Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
- Грязеотталкивающая форма
- Подключение 1/2 “

Артикул Название Глубина, мм Высота, мм Ширина, мм

201007FA
Овальная по-
илка Farma для 
отъемышей

100 210 150

201008FA
Овальная поилка 
Farma для поро-
сят на откорме

120 270 180

201009FA
Овальная поилка 
Farma для сви-
номаток

140 290 210

Круглая поилка Farma
– Ниппельный клапан из нержавеющей стали с 3 настройками
– Точная настройка расхода с использованием регулятора, встроенного 
в клапан
– Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
– Грязеотталкивающая форма
– Подключение 1/2 “, верхнее соединение.

Артикул Название Глубина, мм Диаметр, мм

201001FA Круглая поилка Farma для 
отъемышей 80 130

201002FA Круглая поилка Farma для 
поросят на откорме 105 150

201003FA Круглая поилка Farma для 
свиноматок 140 170

Чугунная поилка Farma для поросят 
Поилка отлита из серого чугуна и покрыта порошковой краской зеленого 
цвета. Чугун с таким покрытием защищен от коррозии и не вступает в ре-
акцию с водой или остатками корма, оставленными животными во время 
питья. Форма чаши идеально подходит для поросят. 
Легко моется и гигиеничена. Ниппель может быть легко удален из кор-
пуса без демонтажа поилки со стены, например, чтобы отрегулировать 
поток воды или очистить его.
Подключение 1/2“, верхнее подсоенинение, запчасти в ассортименте. 

Артикул Название
201004FA Чугунная поилка Farma для поросят (16072108FA)
201005FA Чугунная поилка Farma для отъемышей (16072208FA)
201006FA Чугунная поилка Farma для откорма (16072308FA)
201101FA Патрубок поилки (нержавеющая сталь)
201103FA Пружина клапана
201104FA Уплотнительное кольцо
201105FA Уплотнительное кольцо

Кормушка пластиковая 4,5 л

Кормушка Ok Plast для престартерных кормов. Объем 4,5 л.
Для приучения подсосных поросят и отъемышей к сухим кормам. 
Может использоваться для жидких подкормок и воды. Снабже-
на удобными атравматичными делителями.
Крюк-фиксатор для прикрепления к щелевым полам.
Легко устанавливается и моется.
Полипропилен.
Вес 1,1 кг.

Номер товара Наименование Упаковка
1620100620 Кормушка пластиковая 4,5 л. 10

Кормушка 2,6 л

Кормушка пластиковая 2,6 литра. Для жидких подкормок и пре-
стартерных кормов для подсосных поросят и отъемышей. Снаб-
жена атравматичными делителями. Универсальное крепление 
для всех видов щелевых полов. Легко снимается и моется.
Емкость 2,6 л Вес 0,5 кг. Диаметр 270 мм. 

Номер товара Наименование
1620100601 Кормушка пластиковая 2,6 л

Кормушка-автомат, 6 л

Кормушка -автомат Ok Plast. Объем - 6 л.
Для кормления поросят-отъемышей сухими и полужидкими 
кормами и приучения к стандартному кормлению.
Крепится на высоте 5-7 см от пола чтобы снизить просыпание 
корма. Для полов любого типа.
Легко устанавливается и моется.
Полипропилен. Вес 1,1 кг.

Номер товара Наименование
1620100210 Кормушка-автомат, 6 л.

Кормушка для поросят, 2 л

Кормушка для подсосных поросят, объем 2 л . Диаметр 250 мм, 
высота 45 мм, нержавеющая сталь толщиной 1 мм. Литая метал-
лическая ручка.

Номер товара Наименование
VV5300 Кормушка для поросят нерж., 2л, 
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Кормушка Maxi Hopper Pan

Предназначена для подкормки поросят группы отъема, в первые 7-10 
дней после отъема, способствует лучшему приучению к сухому корму. Ко-
личество поросят 20-30 голов массой 6-15 кг. Число кормовых ячеек – 10, 
объем тарелки – 9 кг, объем бункера – 21 кг. Высота 68 см, диаметр 68 см. 

Номер товара Наименование
12135455 Кормушка Maxi Hopper Pan
12131281 Кормушка Maxi Hopper Pan без  бункера

КОРМУШКИ ДЛЯ СВИНЕЙ

Кормушка Mini Hopper Pan, 2,6 л

 Mini Hopper Pan – компактная бункерная кормушка для подсосных поро-
сят. Бункер обеспечивает постоянное наличие корма, сокращает трудоза-
траты персонала и стресс животных. Герметично закрывающаяся крышка 
не может быть открыта самими поросятами. Закругленные края тарелки 
предотвращают потерю корма в результате рассыпания, делитель на 6 
кормовых мест. Крепление к любому виду щелевых полов, стрелка на руч-
ке указывает направление крюка, что обеспечивает быструю и удобную 
фиксацию кормушки. 
 
Артикул Название
12131282 Кормушка Mini Hopper Pan, 2,6 л

51ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Весы подвесные

Весы.
Подвесная модель.

Номер товара Наименование Максимальный 
вес

Шкала в 
граммах

1624140204 Весы подвесные 10 кг 50
1624140210 Весы подвесные 50 кг 500
1624140216 Весы подвесные 250 кг 1000

Весы для животных цифровые

Мобильные электронные весы для взвешивания поросят
Алюминиевые стенки и пол позволяют легко проводить уборку и 
дезинфекцию весов. Удобное и безопасное расположение индика-
торной панели. Две легко открывающиеся дверки обеспечивают 
быстрый вход и выход животного из весов. Два колеса позволяют 
перемещать весы. 
 
Размер: 175x58x100 см.
Масса весов : 50 кг.
■ Автоматическое взвешивание от 2 кг.
■ Дискретность (точность): около 100 г.
Максимальный вес – 1000 кг.
.
Номер товара Наименование
1588285050 Весы для взвешивания поросят цифровые

Весы бонитировочные, мобильные до 1 тонны. 

Мобильные электронные весы для взвешивания и оценки конди-
ций свиней всех возрастов. 
Решетчатые алюминиевые стенки позволяют легко проводить 
уборку и дезинфекцию весов. Удобное и безопасное расположение 
индикаторной панели. Две дверки с удобным управлением. Ручки 
для перемещения весов внутри помещений. 
• Размер наружный 175x58x112 см, внутренний 142х47х110 см 
• Масса весов : 47 кг
• Автоматическое взвешивание от 2 кг.
• Дискретность (точность): около 100 г.
• Максимальный вес - 1000 кг.
• Питание 2 аккумуляторные батареи. 
• Время работы от аккумулятора - примерно 20 часов

Артикул Название
1588285060 Весы бонитировочные, мобильные до 1 тонны

Автоматическая кормушка для поросят Unifeeder

 Unifeeder – уникальная автоматическая кормушка, которая обеспечивает 
подсосных поросят свежим чистым кормом 10 раз в день без участия че-
ловека. Это позволяет сэкономить до 30% корма и рабочего времени, при 
увеличении привесов поросят в подсосный период. Это происходит за счет 
снижения потерь корма из-за рассыпания и загрязнения (как, например, 
в тарельчатых кормушках), а так же строго дозированной подачи такого 
количества корма, которое могут потребить поросята отдельного гнезда ( 
программируемая подача корма). Количество корма регулируется в зави-
симости от количества поросят и их аппетита. Подача корма производится 
каждые два часа, за исключением ночного времени. Достаточно прост в 
настройке и использовании. Емкость бункера – 2 кг. Возможна добавка 
железо-содержащих подкормок, ветеринарных препаратов. 
 Мировой патент компании Unitron A/S, Дания. 

Артикул Название
12121200 Автоматическая кормушка для поросят Unifeeder
12121205 Держатель для кормушки Unifeeder
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Скребок

Скребок для навоза и жижи.
Сталь с резиновой полосой. Ширина 66 см.

Номер товара Наименование Упаковка Ширина см
1700990503 Скребок 3 66
1700991003 Резиновая полоса 10 66

Скребок

Скребок для снега и навоза с 2 пластиковыми ручками.
Ширина 500 мм.
Общая длина 1600 мм.

Номер товара Наименование Упаковка
1700990510 Скребок 2

Скребок для навоза

Легкий (1,1кг) и удобный скребок для чистки навоза и кормушек. 
Сделан из легкого металлического сплава, очень прочный и над-
ежный. Ширина лезвия – 30 см.

Номер товара Наименование Упаковка
1700990505 Скребок для навоза 6

Весовая тележка 200 л.
Тележка, оборудованная весами для взвешивания и переме-
щения поросят при отъеме. Может использоваться для кормов, 
кормовых добавок и др. Короб из ударопрочного пластика или 
нержавеющей стали. 
Объем 200 л
Размер: 122х52х82 см
Дискретность (точность): 0,1 кг..
Предел взвешивания – 250 кг. 

Номер товара Наименование
12215200 Весовая тележка 200 л

Термометр Мин-Макс электронный
Электронный термометр для изменения максимальной и мини-
мальной температуры в заданный период времени. Позволяет 
выявлять стабильность температуры в животноводческом по-
мещении. Может использоваться для измерения температур в 
помещении и на улице. Так же  имеется   модель  с   функцией 
измерения влажности воздуха (гигрометром) 

Номер товара Наименование
1740581005 Термометр Мин-Макс электронный

1740581010
Термометр Мин-Макс электронный, с  
гигрометром

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Весы электронные бонитировочные
Мобильные весы для взвешивания поросят изготовлены из проч-
ных металлических труб, что позволяет вести оценку животных 
одновременно с взвешиванием. Конструкция покрыта износо-
устойчивым эмалевым покрытием. Эффективный балансир из 
нержавеющей стали уравновешивает платформу весов, поэтому 
движения животного при взвешивании не влияют на его резуль-
таты. Две легко открывающиеся дверки обеспечивают быстрый 
вход и выход животного из весов. Два колеса позволяют легко 
перемещать весы . 
Размер: 136х61х108 см.
Дискретность (точность): около 1 кг.
Максимальный вес – 150 кг.

Номер товара Наименование
12201000 Весы электронные  бонитировочные 

12201201
Весы бонитировочные механические 150 
кг, 125х61х108 см

Термометр  Мин-Макс  с  двойной шкалой  
Традиционный  термометр  Мин-Макс имеет двойную шкалу.  
Красные столбики  показывают  текущую температуру,  черные 
индикаторы- разницу  минимальной и  максимальной  темпера-
туры в  течение  измеряемого периода. Нажатием  на  клавишу  
сброса и  легким встряхиванием термометра  черные индикаторы 
выставляются  на текущую  температуру.  

Артикул Название Позиция 
VV29141  Термометр Мин – Макс Kerbl 1
VV9357  Термометр Мин - Макс 2

Скребок для навоза, пластмассовый, 35 см

Скребок для навоза, ударопрочный, химически и износоустой-
чивый пластик. Цвет красный. Для ручки диаметром 28 мм. Ши-
рина 35 см. Масса 110 г. 

Артикул Название
1700990602  Скребок для навоза, пластмассовый, 35 см 

Ковш для корма, 2 л.

Ковш для раздачи жидкого и полужидкого корма. Очень удобен 
для чистки кормушек. Легкий и прочный. Вместимость – 2 л.

Номер товара Наименование
12121523 Ковш для корма, 2 кг
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Щётка Vikan 17-рядная

Щётка Vikan, с ручкой (Дания). Материал: дерево/ПВХ

Номер товара Наименование Упаковка Размер, мм
1710151700 Щётка с ручкой 17-рядная 5 74x347

Совок для корма 3 кг.

Совок для корма пластиковый 
Легкий и прочный. Вместимость - 3 кг.

Номер товара Наменование
1622113002 Совок для корма 3 кг

ИНВЕНТАРЬ

Совок из стекловолокна

Совок для корма.
Материал: стекловолокно.
Легкий как пластик и прочный как металл.

Номер товара Наименование кг
1622120102 Совок из стекловолокна 1
162212010 Совок из стекловолокна 2

Совок для корма 2 кг.

Совок для корма нейлоновый. 
Легкий и прочный. Вместимость - 2 кг.

Номер товара Наименование
1622120302 Совок для корма 2 кг
502015FA Совок для корма FARMA, зеленый,  2  кг 

Совок для корма FARMA, алюминиевый

Цельнолитые алюминиевые совки для раздачи сухих концентриро-
ванных кормов. Очень прочные и долговечные. Объем 1,6 и 2,5 кг.
 
Артикул Название
502010FA Совок для корма FARMA, алюминиевый, 1600 г.
502011FA Совок для корма FARMA, алюминиевый, 2500 г. 

Аппарат для чистки обуви Vink

Аппарат предназначен для мойки и дезинфекции обуви персонала животно-
водческих и птицеводческих предприятий. Позволяет быстро и эффективно 
очистить, помыть и продезинфицировать обувь персонала перед входом в 
помещения. Имеются сменные щетки. 
Размер 300x600x930 мм.

Номер товара Наименование
1641023002 Аппарат для чистки обуви Vink

Ванна для дезинфекции

Предназначена для мойки и дезинфекции сапог.
Размер: 53x75 см.
Сделана из высокоплотного, прочного полиэтилена.

Номер товара Наименование
1600540101 Ванна для дезинфекции

Аппарат для чистки обуви CEMO

Мобильное устройство для чистки и мойки резиновой и пластиковой обуви в 
животноводческих помещениях. 3 неподвижные и 1 подвижная ручная щет-
ка с подачей воды. Корпус, закрытый с 3 сторон предотвращает разбрызги-
вание воды и грязи. Подключение к воде ½” . Вес 15 кг. 

Артикул Название
10101CEMO Аппарат для чистки обуви CEMO

Ванна для дезинфекции обуви Suevia

Предназначена для дезинфекции обуви при входе в животноводческие и 
птицеводческие помещения. Подходит для всех стандартных дезинфици-
рующих средств. Изготовлена из высококачественного полиэтилена, имеет 
нескользящий профиль днища. 
Емкость 19 литров. Размеры 80х60х11 см.

Артикул Название
SU1601086 Ванна для дезинфекции обуви Suevia
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Приманочная станция

Приманочная станция для крыс.
Оцинкованная стальная коробка с 2 отверстиями, съёмной крыш-
кой и замком.
420x180 мм.

Номер товара Наименование Упаковка
1704182010 Приманочная станция 10

Аэрозольный распылитель «Хайфог»

Универсальный аэрозольный распылитель «Хайфог» предназна-
чен для увлажнения, охлаждения и проведения дезинфекции. 
Производительность – до 40 л/час, обрабатываемая площадь – 
300 кв. м, длина факела – до 20 м, питание – 220 В, мощность 550 
Вт , вес 55 кг, ёмкость бака – 60 л. Размер 500х570х1550 мм. 

Номер товара Наименование
RA05HS Аэрозольный распылитель «Хайфог»

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Ранцевый опрыскиватель Rosy

Удобный и практичный ранцевый опрыскиватель для дезинфек-
ции и ветеринарных обработок объем 12 или 16 литров. Факел 
распыла имеет угол 60 градусов и длину 0,45 м. Рабочее давле-
ние 2-5 атм.

Номер товара Наименование
3019SCL Опрыскиватель ранцевый "ROSY 12" 12 литров
3012SCL Опрыскиватель ранцевый "ROSY 16" 16 литров

Коврик для дезинфекции

Предназначен для дезинфекции обуви и используеся на  вхо-
дах   в помещения с восприимчивыми к заболеваниям живот-
ным.
Размеры 85х60, 100х50, 65х50, 180х90, 200х100 см.

Номер товара Наименование

1640451020
Дезинфекционный коврик 85х60 см пр-во 
Европа

164045315 Дезинфекционный коврик ЭКО 100х50х3 см 
164045316 Дезинфекционный коврик ЭКО 65х50х3 см 
164045319  Дезинфекционный коврик ЭКО 100х200х3 см 

164045317
Дезбарьер для транспорта «Техно-ЭКО» 
200х100х6см

Чехлы для сапог одноразовые

 Очень практичные и удобные высокие чехлы для защиты обуви 
и нижней части одежды. Толщина пластика 70 мкм, снабжены 
резинкой. Упаковка 50 шт ( 25 пар). 

Артикул Название
105001FA Чехлы для сапог одноразовые, 50шт/уп

Генератор холодного тумана STORM

Предназначен для дезинфекции животноводческих и птицевод-
ческих помещений методом холодного тумана (без нагрева). 
Отлично подходит для профессиональной обработки малых и 
средних площадей. Благодаря мощному двигателю способен 
производить частицы тумана размером от 5 до 50 микрон. Произ-
водительность до 30 литров в час, регулируется с помощью кноп-
ки-регулятора. Объем помещения для обработки – до 1000 м³
Мощность 1100 Вт (220 Вольт – 50 Герц)
Радиус распыления (длина факела) 8-10 м
Объем бака для смеси 7 или 10 литров 
Масса генератора ( без смеси) –  4 кг 
Габариты – 360 мм х 320 мм х 400 мм 
Длина кабеля 1-1.5 м

Артикул Название
7ULVSTORM Генератор холодного тумана STORM, 7 л
10ULVSTORM Генератор холодного тумана STORM, 10 л

Машина для дезинфекции 

Дезинфекционная машина с баком объемом 120 л. Может ком-
плектоваться электрическим двигателем или ДВС. Производи-
тельность – до 25 л/мин. Рабочее давление 25 бар. 

Номер товара Наименование
CAR130 Машина для дезинфекции (объем 120 л.)
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Тележки для корма Rovendo 

Тележка для корма. Специальная форма емкости обеспечивает мак-
симальную вместимость при оптимальных габаритах. Четыре пневма-
тических колеса, два из которых поворотные, делают тележку очень 
маневренной и устойчивой. Для поворота груженой тележки нужно 
приложить минимум усилий.
.
Номер 
товара Емкость, л Размер 

кузова, см Габариты, см Вес , кг

1717143075
Тележка для корма Rovendo 200

200 105х55х50 125х55х80 42

1717143175
Тележка для корма Rovendo 300

300 93х65х59 99х65х90 45

1717143275
Тележка для корма Rovendo 400

400 125х65х59 145х65х93 52

1717628309
Колесо для тележки "Ровендо"

3,00 х4/2

Тележка по уходу за поросятами
Оцинкованная 3-колесная тележка с 3 транспортировочными/ сор-
тировальными ящиками для поросят из ударопрочного пластика. 
Поворотное колесо с тормозом делает тележку очень маневренной и 
удобной в эксплуатации. Дополнительно может оборудоваться стан-
ком для кастрации поросят.
РАЗМЕРЫ
Тележка: 95x60x91 cм. 
Ящики верхние: 40x60x30 cм. 
Ящик нижний: 40x60x14,5 cм. 
Расстояние между колесами: 55 cм.
Вес 62 кг. 

Номер товара Наименование
3409818 Тележка по уходу за поросятами

Тележка для перевозки павших животных

Изготовлена из оцинкованной стали, имеется ручная лебедка для 
подъема павших животных. Грузоподъемность – 180 кг. Вес тележ-
ки – 20,5 кг. Высота - 64 см.

Номер товара Наименование
VV211001 Тележка для перевозки павших животных

ТЕЛЕЖКИ И КОНТЕЙНЕРЫ

Тележка кормовая 140 л

Удобная, легкая, многофункциональная тележка, для перевозки кор-
ма, поросят и др. Компактная, ширина всего 56 см, может использо-
ваться в узких проходах. 
Маневренная и устойчивая – 4 колеса, 2 из которых поворотные по-
зволяют разворачивать тележку на месте. 
Возможность разделить короб на 2 отделения с помощью перегород-
ки, что удобно при проведении ветеринарных мероприятий и тран-
спортировке поросят. 
Возможность оборудования дополнительной ручкой. 
Размер 77х56х91 см. 
Производитель La-Buvette (Франция). 

Артикул Название
BUD181  Тележка кормовая 140 л
BUD177  Перегородка для тележки 140 л
BUA790  Ручка для тележки 140 л

Тележка усиленная для перевозки павших животных 
Изготовлена из оцинкованной стали, имеется ручная лебедка для 
подъёма павших животных и дополнительные колеса. Грузоподъ-
емность – 450 кг. 

Номер товара Наименование

3009949
Тележка для перевозки павших животных 
(усиленная)

Тележка кормовая 340 л

Удобная, легкая, многофункциональная тележка повышенной емкости.
 Объем короба 340 литров. 
Маневренная и устойчивая – 4 колеса , 2 из которых поворотные, по-
зволяют разворачивать тележку на месте. 
Возможность разделить короб на 2 отделения с помощью перегородки,
Размер 120х75х91 см. 
Производитель La-Buvette (Франция). 

Артикул Название
BUD182  Тележка кормовая 340 л
BUD179  Перегородка для тележки 140 л

Тележка для перевозки павших животных Aktiva 3002
Aktiva 3002 – это новое поколение тележек, разработанное в Дании 
за долгие годы работы. Предназначена для вывоза павших живот-
ных из свиноводческих помещений без каких-либо чрезмерных 
нагрузок на работников. 3-х роликовая конструкция долговечна и 
идеально подходит для бетонных полов.
Выпускается на двух высотах 198 см и 185 см.
Оцинкованная стальная рама производства Дании
Колеса высокого качества производства Германии.
Лебедка Alko Winch высокого качества производства Германии
Сертификат ЕС. 

Артикул Название

VV12272500
 Тележка для перевозки павших животных Aktiva 
3002

VV12271000  Лебедка Alko Winch
VV12271001 Шнур для лебедки
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Контейнер для павших животных 

Контейнер для сбора и краткосрочного хранения павших жи-
вотных. Корпус из ударопрочного пластика, плотная крышка, 
2 колеса для удобства перемещения контейнера при разгруз-
ке. Объем 240 л. 

Номер товара Наименование
21150240 Контейнер для павших животных

ТЕЛЕЖКИ И КОНТЕЙНЕРЫ

Тележка UNI-TROLLEY

Тележка UNI-TROLLEY предназначена для сбора и удаления 
последов свиноматок после опоросов, павших поросят, и 
прочих отходов из помещений свиноводческих предприятий 
к местам сбора и утилизации.
Тележка снабжена широкими надувными колесами и ударо-
прочной пластиковой емкостью объемом 40 литров. Легко 
перевозится, моется и дезинфицируется. Может применяться 
для широкого спектра внутрихозяйственных целей. 
Размер: длина 55 см, ширина 56 см, высота 1 м
Диаметр ёмкости – 46 см. 
Вес – 6 кг.
Производство Unitron A/S Дания

Номер товара Наименование
12273500 Тележка UNI-TROLLEY, 40 л

Крышка для падежа

Предназначена для временной изоляции павших животных 
до вывоза, во избежание контакта с другими животными и 
насекомыми и профилактики распространения инфекции. 
С двух сторон снабжена ручками для установки и подъема. 
Размер 240х130х60 см. 

Артикул Название
12274054 Крышка для падежа 240х130х60 см

Генеральный поставщик ООО «КРАМП»
Тел.: +7 (495) 662 55 46

крамп.рф
info.ru@kramp.com
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