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Картинка
Полное наименование
ТЕСТЫ ДЛЯ МОЛОКА
Тест-набор для молока "4sensor",
KIT060, упак. 96 шт., (Бельгия)

Описание

Оптовая цена
(руб)

Экспресс-тест для определения 4-х групп
антибиотиков в молоке:
Бета-лактамы
Тетрациклины
Стрептомицин
Хлорамфеникол (левомицетин)

упак

28 000,00

Тест-набор для молока "Twinsensor",
KIT034, упак. 96 шт., (Бельгия)

Экспресс-тест для определения 2-х групп
антибиотиков в молоке:
Бета-лактамы
Тетрациклины

упак

15 000,00

Тест-набор для молока "Dеlvоtеst SP
100-NT", упак. 100 шт. (Нидерланды)

3-часовой тест для определения широкого
спектра антибиотиков и ингибирующих в
молоке.

упак

13 500,00

Кассеты для счетчика соматических
клеток DeLaval DCC. Упаковка 72 шт.
(Дания)

Кассеты для счетчика соматических клеток
DeLaval DCC. Упаковка 72 шт.

упак

12 500,00

Состав: облагороженная макулатура;
Количество слоев: 2;
Цвет: синий;
Количество отрывов: 1000;
Размер листа: 330х350 мм;
Количество рулонов в упаковке: 2 шт.

упак

2 000,00

Материал протирочный двуслойный
24*35 см (2 рул./уп.)

Состав: облагороженная макулатура;
Количество слоев: 2;
Цвет: синий;
Количество отрывов: 1000;
Размер листа: 240х350 мм;
Количество рулонов в упаковке: 2 шт.

упак

1 470,00

Бумага для вымени ANKAR, 6 рул./уп.,
(Германия)

Размер листа: 20х23 см.
Количество слоев: один.
Цвет: белый.
Количество отрывов: 1000.
Количество рулонов в упаковке: 6 шт.

упак

3 050,00

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материал протирочный двуслойный
33*35 см (2 рул./уп.)

Бумага для вымени ANKAR Eco, 6
рул./уп., (Германия)

Размер листа 20х20 см.
6 рулонов в упаковке.
1000 отрывов в рулоне.

упак

2 970,00

Бумага для вымени ANKAR PLUS, 6
рул./уп., (Германия)

Размер листа: 22х23 см.
Количество слоев: один.
Цвет: белый.
Количество отрывов: 1000.
Количество рулонов в упаковке: 6 шт.

упак

3 300,00

Полотенце бумажное с центр. вытяжкой Состав: отбеленная макулатура;
двуслойное белое 20*25 см (6 рул./уп.) Кол-во слоев: 2;
Размер листа: 200х250 мм;
Длина рулона 180 м;
Кол-во листов в рулоне: 720;
Количество в упаковке: 6 шт.

упак

1 700,00

Полотенца бумажные в рулонах с центр. Состав: макулатура;
вытяжкой Veiro Professional Basic (6
Кол-во слоев: 1;
рул./уп.)
Размер листа: 200х250 мм;
Длина рулона 300 м;
Кол-во листов в рулоне: 1200;
Количество в упаковке: 6 шт.

упак

1 300,00

ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ
Бутылка для молока 1 л

• со шкалой заполнения;
• подходит для выращивания животных по
отдельности и дачи медикаментов;
• в комплекте с соской.

шт

329,00

Бутылка для молока 2 л

• со шкалой заполнения;
• подходит для выращивания животных по
отдельности и дачи медикаментов;
• в комплекте с соской.

шт

430,00

Бутылка для молока 2,5 л

• в комплекте с соской для молока
• также подходит для использования с
дренчерным зондом (арт. 14682, 14683)
• для выпойки молоком, инфузионной
терапии и ввода лекарств/электролитов
телятам;
• большое загрузочное отверстие с
завинчивающейся крышкой
расположенная
снаружи ручка без впадин
• со
шкалой заполнения;
• подходит для выращивания животных по
отдельности и дачи медикаментов;
• в комплекте с соской.

шт

810,00

шт

855,00

• в комплекте с соской и пластмассовым
креплением;
• объем 4 л;
• разработана специально для кормовых
средств при выращивании телят, которые
даются начиная со второго дня на
протяжении ок. 3 месяцев и в значительной
степени стимулируют развитие
Ванна-поилка для телят Multi Feeder без •преджелудка;
для одновременного поения до 5 телят;
разделения на порции
• с сосками Super, Latex или Big Softy;
• облегчает наблюдение за животными во
время выпойки молока;
• объем: 30 л.

шт

1 493,00

шт

7 980,00

Бутылка для молока 3 л

Бутылка для сухого корма, с соской и
креплением (Чехия)

Ванна-поилка для телят Multi Feeder с
разделением на порции

шт

11 372,00

Ведро 4 л, пластик, бордо

шт

65,00

Ведро 8 л, пластик, красный

шт

100,00

Пластмассовое ведро-поилка для телят • в комплекте с соской и клапаном;
(Германия).
• емкость 8 л;
• с нанесенной шкалой заполнения;
• с металлической ручкой;
• кислотоустойчивый материал;
• материал, совместимый с продуктами
питания.

шт

510,00

Запасной зонд для Speedy Drencher XL
KERBL (Новая Зеландия))

шт

1 808,00

Запасной клапан для ведра выпойки
телят KERBL (Германия)

шт

167,00

Крепление для ведер-поилок

шт

84,00

Металлическое крепление

шт

879,00

Прокладка для клапана

шт

16,00

• согласно рекомендациям ветеринара д-ра шт
Брона (Bron);
• для телят;
• для откачивания слизи из рта и носа;
• для восстановления кровотока при отеле с
осложнениями.

11 200,00

Насос для искусственной вентиляции
лёгких, KERBL (Германия)

• с 5 порционными отделениями для
одновременного поения до 5 телят;
• с сосками Big Softy;
• облегчает наблюдение за животными во
время их выпойки молоком;
• общий объем: 30 л;
• порционный объем: 3 л.

Измеритель молозива-рефрактометр

шт

6 410,00

Сменная соска для сухого корма

шт

267,00

Соска для ведра красная (Германия)

шт

65,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДОЕНИЯ
Кружка для сдаивания первых струек
молока с продольной ручкой, цвет
зеленый (Польша)

шт

550,00

Кружка для сдаивания первых струек
молока с фильтрующей сеткой KERBL
(Великобритания)

шт

750,00

Пеновой стаканчик для обработки
вымени PREMIUM FOAM EXPERT

шт

1 050,00

Заглушка для доильного стакана KERBL Заглушка для доильных установок:
шт
(Германия)
• полностью из пластмассы;
• отлично подходит для аппаратов,
применяемых для доения животных с тремя
сосками;
• быстро решает проблему и обеспечивает
чистоту молока;
• подходит для любых доильных стаканов.
Заглушка для доильного стакана PL ISO
шт
(Италия)

135,00

Запасная бутылочка к стакану для
обработки вымени Ambic Dip Cup Bottle
(Англия)

шт

180,00

шт

550,00

Кружка для сдаивания первых струек
молока с продольной ручкой, цвет синий
(Китай)

• для быстрого и точного определения
качества молозива
• для снятия высокоточных показателей о
качестве молозива необходимо всего лишь
посмотреть через линзу
• комплектующие: пипетка, отвертка,
матерчатая салфетка, сумка
• поставляется в качественном футляре

Запасная бутылочка подходит ко всем
стаканам-окунателям Ambic.

110,00

Пистолет-разбрызгиватель для
подмыва вымени Gilmur, железный
механизм (Китай)

• подходит для горячей и холодной воды;
• корпус металлической отливки;
• с изолированной рукояткой;
• фиксация рычага для длительного
опрыскивания;
• пружина из высококачественной стали;
• саморегулирующаяся прокладка,
препятствующая образованию капель.

шт

1 050,00

Стакан для обработки сосков вымени
после доения NON-RETURN KERBL
(Китай)

шт

400,00

Вертикальный дезинфектор для
обработки пеной KERBL (Китай)

шт

450,00

шт

1 600,00

МОЙКА И ОЧИСТКА
Щетка для мытья молочных цистерн
(без рукоятки) (Германия)

Щетка с рукояткой, 40 см (Германия).

• с эргономичной пластмассовой рукояткой;
• с щетиной из полиэстера;
• щетина устойчива к температурам до 140
°C.

шт

1 225,00

Щетка для молочных танков, малая
(Польша)

• теплостойкая (до 100 град. С);
• щетина из полиэстера;
• пластмассовый корпус;
• с широко расположенной щетиной;
• идеально подходит для чистки
труднодоступных мест;
• длина 22 см.

шт

990,00

Щетка с круглой ручкой (Польша)

• щетина устойчива к температурам до 140
°C;
• щетина из полиэстера;
• Ø 120 мм;
• подходит для использования в
гигиенических целях (HACCP).

шт

1 600,00

шт

500,00

Щетка с круглой ручкой "А" (Польша)

Щетка гибкая (Германия)

• гибкая щетка для чистки;
• длина 19 см;
• щетина из полипропилена.

шт

415,00

Щетка для мытья сосковой резины 2-х
уровневая (Германия)

• прим. 40 см;
• с деревянной рукояткой;
• высокий уровень износоустойчивости.

шт

360,00

Щетка для мытья сосковой резины 3-х
уровневая (Германия)

• прим. 50 см;
• с 3-ой спиралью щетины;
• с деревянной рукояткой;
• высокий уровень износоустойчивости.

шт

385,00

Ерш для чистки сосковой резины.

Длина 250 мм.

шт

55,00

Ерши для чистки молокопровода.

Длина 1300 мм.

шт

105,00

шт

63,00

шт

58,00

шт

65,00

Ерш для чистки молочных патрубков

Ерш для чистки коллектора

Ёрш используется для чистки коллекторов
доильных аппаратов.
Длина 250 мм.

Ерш для чистки молочных шлангов

ПЕРЧАТКИ
Перчатки ветеринарные
полиэтиленовые с защитой плеча.
Упаковка 100 шт.

Длина: 120 см.
Толщина: 25 микрон.
Материал: полиэтилен.

упак

700,00

Перчатки полиэтиленовые одноразовые Применяются для ректального
упак
для искусственного осеменения КРС.
исследования, искусственного осеменения и
Упаковка 100 шт.
родовспоможения коров.
Длина: 90 см.
Толщина: 25 микрон.
Материал: полиэтилен.

305,00

Перчатки смотровые латексные
неопудреные, повышенной прочности
TL 210/500, размер М. Упаковка 50 шт.
(Малайзия)

Материал: латекс
Длина: 300 мм
Вес: 13 гр/шт
Размеры: S, M, L, XL
Производитель: Малайзия.

шт

9,50

Перчатки латексные смотровые
неопудреные SitekMed (сверхпрочные),
размер М. Упаковка 50 шт. (Тайланд)

Идеально подходят для выполнения
хозяйственных, садово-огородных и
строительных отделочных работ.
Материал: латекс
Длина: 300 мм
Вес: 21 гр/шт
Размеры: S, M, L, XL

шт

15,00

Производитель: Тайланд.

Перчатки нитриловые ИНТЕНСИВ, цвет Перчатки из 100% синтетического нитрила
синий, размер L. Упаковка 100 шт.
повышенной прочности.
(Китай)
Не вызывает аллергических реакций.
Длина 240 мм.
Вес 5,0 гр.

шт

4,20

Перчатки нитриловые ЛЮКС
удлиненные голубые, размер L.
Упаковка 100 шт. (Китай)

Перчатки из 100% синтетического нитрила
повышенной прочности с удлинённой
манжетой.
Длина 280 мм.
Вес 5,8 гр.

шт

5,00

Перчатки нитриловые СТАНДАРТ,
голубые, размер М. Упаковка 100 шт.
(Китай).

Перчатки из 100% синтетического нитрила.
Длина 240 мм.

шт

3,00

С металлической пряжкой.
Ширина ремешка 40 мм.
Длина 140 см.

шт

222,00

Ошейник маркировочный оранжевый,
130 см.(Нидерланды)

С металлической пряжкой.
Ширина ремешка 40 мм.
Длина 130 см.

шт

222,00

Ошейник маркировочный, кольца, 130
см (Нидерланды)

С кольцевой застежкой.
Ширина ремешка 40 мм.
Длина 130 см.

шт

197,00

Ошейник маркировочный "ANKAR",
пластмассовое крепление,130 см
(Нидерланды)

Ошейник для КРС с пластмассовой
застежкой.
Ширина ремня 40 мм.
Длина - 130 см.

шт

370,00

Шлиц для ошейника (Нидерланды)

Шлиц для ошейника коров, для фиксации
ремней шириной 40 мм.

шт

32,00

Аэрозоль для маркировки RAIDEX 500
мл, цвет зеленый. (Германия)

Спрей для маркировки скота РАЙДЕКС
обеспечивает быстросохнущую маркировку
интенсивного цвета.
Цвет зеленый, синий, красный.
Объем 500 мл.
Производитель Германия.

шт

250,00

Карандаш для маркировки RAIDL, цвет
зеленый. (Германия).

Маркер для мечения животных.
Цвет зеленый, синий, красный.

шт

108,00

СРЕДСТВА МАРКИРОВКИ
Ошейник маркировочный оранжевый,
140 см.(Нидерланды)

Повязка-липучка на ногу. Упаковка 10
шт. Цвет красный.

Для маркировки коров, пребывающих в
сухостойном периоде, с маститом, с
нуждающимися в лечении копытами и т.д.
Упаковка 10 шт.

шт

373,00

Номерок для ошейника "6"
(Нидерланды).

Блок цифр от 0 до 9 для установки на
ошейники КРС шириной 40 см, необходимы
для маркировки крупного рогатого скота.

шт

18,00

Маркер для ушных бирок, черный (США) • для самостоятельной маркировки;
• не стирается;
• черного цвета;
• мгновенно высыхает.

шт

370,00

Бирка ушная FlexoPlus для КРС, пара
желтая (Германия)

• разработаны специально для крупного
рогатого скота;
• долговечность службы при очень низком
уровне потерь;
• очень удобны для животного;
• чистые (без нумерации);
• 25 шт. в упаковке.

шт

55,00

• 38 x 25 x 11,5 мм;

шт

400,00

шт

400,00

ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Ящик для принадлежностей, зеленый

• для упорядоченного хранения чистящих
принадлежностей.

Ящик для принадлежностей, оранжевый • 38 x 25 x 11,5 мм;
• для упорядоченного хранения чистящих
принадлежностей.

Лопата снеговая с усиленной
металлической кромкой, без черенка и
ручки.

Ширина совка 48 см.

шт

416,00

Лопата снеговая с усиленной
металлической кромкой.

Ширина совка 48 см.

шт

613,00

Пробоотборник для цистерн, 1320 мм.

Пробоотборник для отбора молока из
цистерн. Полая трубка диаметром 10 мм.
Выполнена из алюминия.

шт

550,00

Путы нейлоновые с регулировкой
(Нидерланды)

• материал – нейлон;
• моющиеся;
• облегчение вставания коров после отела;
• предотвращение травм.

шт

670,00

Путы для КРС нейлоновые Profi
(Германия).

• повышенная прочность на растягивание и
разрыв, благодаря специальному способу
плетения;
• толстый материал выдерживает высокие
нагрузки;
• облегчение вставания коров после отела.

шт

950,00

шт

853,00

• универсальное крепление для ручки с
зажимным навинчивающимся колпачком
позволяет быстро и без использования
инструментов прикреплять ручки любых
типов диаметром от 18 до 26 мм;
• очень надежное исполнение;
• оцинкованное исполнение;
• с защитой от разбрызгивания;
• высококачественная
Практичная
скребницарезиновая
сделана изкромка из
нержавеющей стали и допускает
двустороннее использование этого
аксессуара.
Длина пластмассовой ручки -12,5 см
Ширина каждого кольца - 2,5 см.
Шаг зубчика -3 мм.

шт

960,00

шт

360,00

Ширина 38 см, высота 11 см.

шт

225,00

Скребок для твердого и жидкого навоза, • из стали с нанесенным порошковым
40 см (Китай)
покрытием;
• резьбовое соединение;
• со сменной резинкой, стойкой к
воздействию аммиака;
• очень долгий срок службы благодаря
незначительному износу.

шт

850,00

Скребок для твердого и жидкого навоза, • из стали с нанесенным порошковым
полукруглый, 50 см
покрытием;
• резьбовое соединение;
• со сменной резинкой, стойкой к
воздействию аммиака;
• высококачественная резиновая смесь с
прослойкой из ткани гарантирует
максимальную гибкость и одновременно
образование
разломов и
Скребок для твердого и жидкого навоза, •предупреждает
из стали с нанесенным
порошковым
полукруглый, 66 см
покрытием;
• резьбовое соединение;
• со сменной резинкой, стойкой к
воздействию аммиака;
• высококачественная резиновая смесь с
прослойкой из ткани гарантирует
максимальную гибкость и одновременно
образование
разломов и
Скребок для твердого и жидкого навоза, предупреждает
• сталь с гальванической
оцинковкой;
полукруглый, оцинкованный, 58 см
• резьбовое соединение;
• со сменной резинкой, стойкой к
воздействию аммиака;
• высококачественная резиновая смесь с
прослойкой из ткани гарантирует
максимальную гибкость и одновременно
предупреждает образование разломов и
Скребок для твердого и жидкого навоза, •трещин;
сталь с гальванической оцинковкой;
полукруглый, оцинкованный, 66 см
• резьбовое соединение;
• со сменной резинкой, стойкой к
воздействию аммиака;
• высококачественная резиновая смесь с
прослойкой из ткани гарантирует
максимальную гибкость и одновременно
предупреждает образование разломов и
трещин;

шт

1 530,00

шт

1 615,00

шт

1 725,00

шт

2 115,00

Рулетка для обмера скота 2,5 м (Китай)

Сгон для воды 75 см (Бельгия)

Металлическая скребница спиральная
KERBL (Китай)

Скребок для жидкого навоза
(Нидерланды)

Совок для корма, 3 кг (Дания)

Полипропилен.
С индикатором литров
Ручка посередине.
Емкость 3 кг.

шт

500,00

Тележка кормовая 140 л (Франция)

шт

34 000,00

Устройство зоотехнического контроля
молока ММ-04В

шт

2 700,00

Ведро доильное алюминиевое с ободом Ведро доильное алюминиевое с ободом
шт
V–19 л (Россия).
V–19 л для сбора и транспортировки молока
и молочных продуктов.
Изготовлено из алюминиевого сплава.
Имеет обод в нижней части, что повышает
износостойкость.
Ёмкость 19 л.

3 000,00

Ведро доильное полипропиленовое без Ведро с ручкой из нержавеющей стали
крышки V–30 л (Россия)
изготовлено из прозрачного ударопрочного
поликарбоната.

шт

1 300,00

ДОИЛЬНЫЕ БАЧКИ

Ёмкость 30 л.

Ведро доильное нержавеющее без
крышки V-25 л (Россия).

Доильное ведро для сбора и
транспортировки молока и молочных
продуктов. Изготовлено из нержавеющей
стали. Ёмкость 25 л.

шт

5 500,00

Ведро доильное прозрачное
градуированное без крышки V–30 л
(Россия)

Ведро доильное прозрачное градуированное шт
без крышки используется для сбора и
переноски молока.
Ведро имеет мерную шкалу.
Ведро с ручкой из нержавеющей стали
изготовлено из прозрачного ударопрочного
поликарбоната.
Ёмкость 30 л.
С алюминиевым ведром 19 л, со стаканами шт
из нержавеющей стали, с регулируемым
пульсатором, коллектором 120 мл.

2 600,00

Доильная аппаратура синхронного
доения Майга (Россия)

5 800,00

Работает в двухтактном режиме.

Доильная аппаратура попарного доения С алюминиевым ведром 19 л, со стаканами
Майга (Россия).
из нержавеющей стали, пульсатором
попарного доения, коллектором 340 мл.
Работает в двухтактном режиме.

шт

6 500,00

Доильная аппаратура попарного доения Доильная аппаратура попарного доения
Бетта с прозрачным ведром 30 л
Бетта с прозрачным ведром 30 л.
(Россия)

шт

6 500,00

Крышка доильного ведра с прокладкой
(Россия)

Крышка для доильного ведра
металлическая.

шт

500,00

Крышка ведра (из поликарбоната, с
прокладкой, для ведра доильного
нержавеющего)

шт

700,00

Крышка ведра пластиковая (Россия).

шт

500,00

шт

7,70

Фильтрующий элемент из полотна
иглопробивного термоскрепленного,
размер 620х60 мм (Беларусь)

Молочные фильтры изготавливаются
шт
посредством ультразвуковой сварки из
иглопробивного термоскрепленного полотна.
Подходят для оборудования DeLaval.
Плотность полотна 140 гр./м.кв.
Упаковка 500 шт.

6,70

Фильтрующий элемент из полотна
иглопробивного термоскрепленного,
627х78 мм. Упак. 650 шт. (Россия)

Молочные фильтры изготавливаются
шт
посредством ультразвуковой сварки из
иглопробивного термоскрепленного
полотна.
Подходят для отечественного оборудования
АДМ.
Плотность полотна 140 гр./м.кв.
Упаковка 650 шт.
Молочные фильтры изготавливаются
шт
посредством ультразвуковой сварки из
иглопробивного термоскрепленного полотна.
Подходят для оборудования Унибокс.
Плотность полотна 140 гр./м.кв.
Упаковка 500 шт.

6,00

Подходит для систем синхронного и
попарного доения.

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ
Фильтрующий элемент из полотна
иглопробивного термоскрепленного,
размер 610х95 мм (Беларусь)

Фильтрующий элемент из полотна
иглопробивного термоскрепленного,
размер 710х145 мм (Беларусь)

Молочные фильтры изготавливаются
посредством ультразвуковой сварки из
иглопробивного термоскрепленного
полотна.
Для оборудования DeLaval.
Плотность полотна 140 гр./м.кв.
Упаковка 500 шт.

16,80

Фильтрующий элемент из полотна
иглопробивного термоскрепленного,
размер 810х80 мм (Беларусь)

Молочные фильтры изготавливаются
шт
посредством ультразвуковой сварки из
иглопробивного термоскрепленного полотна.
Подходят для оборудования WestfaliaSurge.
Плотность полотна 140 гр./м.кв.

9,00

Фильтрующий элемент из полотна
иглопробивного термоскрепленного,
размер 855х125 мм (Беларусь)

Молочные фильтры изготавливаются
шт
посредством ультразвуковой сварки из
иглопробивного термоскрепленного полотна.
Подходят для оборудования WestfaliaSurge.
Плотность полотна 140 гр./м.кв.
Упаковка 500 шт.

16,90

Для отечественных доильных установок
АДМ.

48,00

РЕЗИНА СОСКОВАЯ И ШЛАНГИ
Резина сосковая ДД 00.041А

шт

Шланг молочный (ПВХ) L=2,5м (Россия) Шланг ПВХ Ш-62-0 (d=14х5; L=2500 мм)

УХОД ЗА КОПЫТАМИ
Бандаж для копыт VETlastic, красного
цвета.

Буковая смола TarPaste, 25 кг

шт

296,00

Данная самоклеящаяся повязка разработана шт
специально для ухода за копытами и
применения в ветеринарии.
VetLastic изготавливается из плотной ткани с
утолщенным слоем латекса и благодаря
этому отличается повышенной клейкостью.

150,00

• вязкая высококачественная буковая смола; шт

4 778,00

• испытанное средство для ухода за
копытами парно- и непарнокопытных.

Буковая смола TarPaste, 5 кг

• вязкая высококачественная буковая смола; шт

1 630,00

• испытанное средство для ухода за
копытами парно- и непарнокопытных.

Деревянная колодка XL, 10 шт. в
упаковке.

Подходят для использования с любыми
системами TECHNOVIT и TECHNOBASE.

шт

1 094,00

Длина 130 мм.

Деревянная колодка увеличенная,
отдельная

Подходят для использования с любыми
системами TECHNOVIT и TECHNOBASE.

шт

108,00

Деревянная колодка, 10 шт. в упаковке

Подходят для использования с любыми
системами TECHNOVIT и TECHNOBASE.

шт

704,00

шт

69,00

Диск для обработки копыт, 3 ножа

шт

11 689,00

Диск для обработки копыт, 6 ножей

шт

14 091,00

Длина 112 мм.

Деревянная колодка, отдельная.

Подходят для использования с любыми
системами TECHNOVIT и TECHNOBASE.
Длина 112 мм.

Картридж Technovit-2-Bond 160 мл

шт

2 127,00

Копытный нож обоюдоострый, узкий

шт

741,00

шт

7 015,00

Наконечники смесители для
Technovit-2-Bond, 10 штук

шт

574,00

Начальный комплект Technovit-2-Bond с Technovit-2-Bond — это быстросохнущий
дозировочным пистолетом, 10
двухкомпонентный клей для лечения копыт.
применений

шт

6 750,00

Нож для копыт, левосторонний, узкий

шт

1 168,00

• из высококачественной стали, специально шт
разработанной для режущих инструментов;
• повышенное усилие резания;
• оптимизированная шлифуемость;
• измененный радиус клинка для повышения
точности работы;
• эргономичная рукоятка из ценных пород
дерева для комфортной работы.
Нож для копыт, обоюдоострый, средний
шт

1 168,00

Набор по уходу за копытами
TECHNOBASE 8000 на 14 применений

TECHNOBASE представляет собой
современную систему лечения копыт,
которая позволяет обездвиживать копыта
при травмах или заболеваниях.

Нож для копыт, правосторонний, узкий

Повязка для копыт Кromberg.

Режущий диск для копыт P6, 105 мм

• черного цвета;
• для бинтования и наложения защитных
повязок.
Длина 25 м.
Ширина 4,5 см.

1 215,00

шт

844,00

шт

7 980,00

Режущий диск для копыт P6, 125 мм

шт

8 770,00

Состав: смесь нергранических кислот (не
менее 60%), неионогенные ПАВ.
рН среды: 1,0-2,0;
плотность: 1,20-1,30 г/см3 при 20°C;
концентрация: 0,3 - 1% раствор (в
зависимости от степени загрязнения);
канистра: 20 л.

шт

1 680,00

Состав: щелочные компоненты (не менее
35%), гипохлорит натрия.
рН среды: 11,0-14,0;
плотность: 1,20-1,30 г/см3 при 20°C;
концентрация: 0,3 - 1% раствор (в
зависимости от степени загрязнения);
канистра: 20 л.

шт

1 440,00

шт

370,00

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
БЕСПЕННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ CIP-МОЙКИ
Кислотное средство ANKAR
SUPERACID HW 24 кг (Беларусь)

Щелочное моющее средство с
дезинфицирующим эффектом ANKAR
SUPERALCALI HW 24 кг (Беларусь)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
Ветосепт (10 л)
Жидкое дезинфицирующее средство
применяется для проведения дезинфекции
животноводческих помещений, инвентаря и
оборудования по уходу за животными,
заправки дезбарьеров и пр.
Состав: вода, глутаровый альдегид
(14-16%), ЧАС (25-27%), функциональные
добавки.
Концентрация рабочих растворов 0,25-5%.

