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Разбавитель BTS

Разбавитель KRONOS

Продукт позволяет разбавлять сперму и поддерживать  
ее функциональную активность в течение 3 дней.

Катетер для свиноматок «оливка» с колпачком

Катетер спиральный 
для искусственного осеменения свиноматок

Катетер для глубокого  
искусственного осеменения

синий

Без колпачка.
Это позволяет легко и точно вводить сперму в половые 
органы свинок.
Розничная упаковка.

№ в кат. 5038

С колпачком. Имеет специальную манжету,  
предотвращающую возврат спермы. Розничная упаковка.

 
№ в кат. 5039-3

Двухдырочный. 
Розничная упаковка.

 

№ в кат. 5039-4

№ в кат. Наименование

BTS50 Разбавитель для спермы BTS 50 г

BTS250 Разбавитель для спермы BTS 250 г

№ в кат. Наименование

KRO50 Разбавитель для спермы KRONOS 50 г

KRO250 Разбавитель для спермы KRONOS 250 г

Продукт позволяет разбавлять сперму и поддерживать  
ее функциональную активность в течение 6 дней.

Катетер „оливка”
для искусственного осеменения свиноматок

С колпачком.
Розничная упаковка.

№ в кат. 5039

Катетер  „оливка”
для искусственного осеменения свинок

С колпачком.
Розничная упаковка.

№ в кат. 5050

Бутылка для спермы

Бутылка с колпачком.
Предлагаемые цвета колпачков: красный, синий, зеленый, 
желтый и белый.

№ в кат. -12

Емкость до 100 мл. С системой для легкого открывания. 
Предлагаемые цвета: красный, зеленый и синий.

№ в кат. 50311

Туба для спермы

Пакетик

Пакетик, как и бутылка или туба, служит в качестве емкости,  
в которой хранится сперма.

№ в кат.  pk101

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
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Гель стерильный

Гель стерильный 0,5 л

Предназначен для искусственного осеменения.  
Емкость 250 мл

№ в кат. 340625

Предназначен для искусственного осеменения.
Емкость 0,5 л.

№ в кат. 4509976
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Термос для взятия спермы

Термос служит для взятия спермы.  
Предварительно выстланный пакетиком 20 х 40 см  
и фильтровальной бумагой/фильтром.

№ в кат. 340168

Перчатки родовые для 
искусственного осеменения

Зеленые.
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. 260685S

Перчатки с петлей

Зеленые.
Упаковка содержит 50 штук.

№ в кат. 260724S

Пакетики в термос для спермы с фильтром

Пакетики имеют шкалу емкости.
Шкала емкости до 2 литров.
Упаковка содержит 100 штук.  

№ в кат. 291988

Пакет в термос

Пакет для разливания спермы

Фильтры к термосу

20 x 40 мм.
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. 291987

С “носиком”.
Емкость 5 л.  Упаковка содержит 100 штук. 

№ в кат. 291990

Диаметр 24 см.
Упаковка содержит 200 штук.

№ в кат. 2258

1 1

6 7

Перчатки для ректального исследования

Красные.
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. 260690

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
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Фантом

Выполнен из толстого пластика ПВХ, облегчающего дезинфекцию 
и поддержание в чистоте. Две ножки с регулируемой высотой 
и углом наклона. Основание выполнено из толстого листового 
металла и позволяет жесткое крепление. Две подставки для ног 
хряка облегчают взятие спермы. Основание и ножки выполнены 
из оцинкованной стали. Прочная конструкция, позволяющая на 
длительное использование.

№ в кат. ROL_fantom

Зажим для искусственного осеменения

Шприц-пробирка  
для взятия сыворотки крови

Зажим для искусственного осеменения отлично стимулирует 
свиноматку имитируя сады (охват конечностями самца).

№ в кат. POPRĘG

7,5 мл с двойным кодом.

№ в кат. 100601

Гель для рук и ветеринарных инструментов

Емкость 1000 мл.

№ в кат. 180545P

Соединительный элемент катетера

Соединительный элемент служит для облегчения соединения 
катетера с бутылкой или тубой.

№ в кат. 340219
1
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ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ
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Пипетки стеклянные

Наконечники для пипеточных дозаторов

Пипетки стеклянные, емкостью 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл. 
Идеально подходят для многократного отмеривания  

исследуемого вещества.

№ в кат. 2242

Синие, желтые. Позволяют отмеривать от 1 до 200 мкл. 
Упаковка содержит 250 штук.

№ в кат. 8500

Дозаторы пипеточные автоматические  
DISCOVERY PRO

№ в кат. Наименование/размеры

2240 Дозатор пипеточный автоматический 1-канальный, 
фиксированный объем

2241 Дозатор пипеточный автоматический 1-канальный, 
переменный объем

Стекла предметные

Неполированные. 76 x 26 мм.  
Упаковка содержит 50 штук.

№ в кат. -290270

Стекла покровные

18 x 18 мм. 
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. 290284

Мерный стакан

№ в кат. Наименование

999381 Стеклянный стакан, емк. 1 л

999382 Стеклянный стакан, емк. 2 л

999383 Стеклянный стакан, емк. 3 л

999385 Стеклянный стакан, емк. 4 л

KAM1L Пластиковый стакан, емк. 1 л

KAM2L Пластиковый стакан, емк. 2 л

KAM3L Пластиковый стакан, емк. 3 л

Фотоколориметр цифровой

Служит для оценки концентрации спермы.

№ в кат. C60700

При заказе, пожалуйста, указывайте емкость пипетки.

www.polnet-wet.pl weterynaria@polnet.pl+48 61 657 67 21, +48 61 657 67 34, факс: +48 61 657 67 67
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Микроскоп. Тип SME-F MONO

• увеличение 40х - 1600х;
• револьверный держатель, 4-позиционный;
• монокулярная насадка;
• окуляры CFWE 10 х;
• объективы 4x, 10x, 40x, 100x;
• фокусировка коаксиальный механизм микро-макро;
• механический столик;
• конденсор Abbe N.A.=1,25;
• галогенное освещение.

№ в кат. 91254-1

Микроскоп. Тип SME-F BINO

Микроскоп. Тип SME-F-TRINO

• увеличение 40 х - 1600 х;
• револьверный держатель, 4-позиционный;
• бинокулярная насадка;
• окуляры CFWE 10х;
• объективы 4x, 10x, 40x, 100x;
• фокусировка коаксиальный механизм микро-макро;
• механический столик;
• конденсор Abbe N.A.=1,25;
• галогенное освещение.

№ в кат. 91255-1

• увеличение 40х - 1600х;
• револьверный держатель, 4-позиционный;
• тринокулярная насадка;
• окуляры CFWE 10 х;
• объективы 4x, 10x, 40x, 100x;
• фокусировка коаксиальный механизм микро-макро;
• механический столик;
• конденсор Abbe N.A.=1,25;
• галогенное освещение;
• возможность докупить камеру.

№ в кат. 91252-1

Относительно других типов микроскопов, пожалуйста,  
обращайтесь к представителю компании Polnet.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ХРАНЕНИЕ 3
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ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПЕРМЫ

МОДЕЛЬ IA-311

МОДЕЛЬ IA-314

МОДЕЛЬ IA-316

Наши холодильники для хранения спермы, оснащены процессорами последнего поколения, реагирующие на изменение 
температуры с точностью до 0,1 градуса.

Сделаны из высококачественных материалов на территории ЕС.

№ в кат. Емкость
[л]

Выс.
[см]

Шир.
[см]

Дл.
[см]

Выс.
[см]

Шир.
[см]

Дл.
[см]

Потребляемая 
мощность [Вт]

IA-311 70 56 52,5 58,5 42,5 46,5 34 144

IA-314 140 84,5 49,5 59 73 43,5 50 186

IA-316 600 189 77,7 69,5 166 65,5 58 280

Наружные размеры Внутренние размеры

ТЕРМОБОКСЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СПЕРМЫ

МОДЕЛЬ IA-324A 
МОДЕЛЬ IA-322A 
МОДЕЛЬ IA-320

МОДЕЛЬ IA-335B

Термобоксы для перевозки спермы оснащены последней 
генерации процессором для управления температурой. 
Следует помнить, что термобоксы не используются для 
хранения спермы на ферме и могут работать в непрерывном 
режиме не более 8 часов, после чего они должны быть 
выключены для охлаждения системы.

№ в кат. Емкость
[л]

Выс.
[см]

Шир.
[см]

Дл.
[см]

Выс.
[см]

Шир.
[см]

Дл.
[см]

IA-324A 14 328 303 450 260 201 300

IA-322A 21 420 303 450 352 198 288

IA-320 35 460 376 550 350 365 340

IA-335 40 445 360 580 374 271 305

IA-335B 110 555 500 790 465 400 500

Наружные размеры Внутренние размеры

www.polnet-wet.pl weterynaria@polnet.pl+48 61 657 67 21, +48 61 657 67 34, факс: +48 61 657 67 67
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ВОДЯНЫЕ БАНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ВОДЯНЫЕ БАНИ ИЗ ПЛАСМАССЫ

№ в кат. Емкость
[л]

Выс.
[см]

Шир.
[см]

Дл.
[см]

Выс.
[см]

Шир.
[см]

Дл.
[см]

Потребляемая 
мощность [Вт]

IA - 208 / 208D 5 240 330 180 150 300 150 600

IA - 212/212D 12 240 360 330 150 330 300 1200

IA - 214/214D 20 240 530 330 150 510 300 1600

IA - 217/217D 45 240 630 530 150 620 500 2500

IA - 218 50 360 890 500 200 740 400 2500

Наружные размеры Внутренние размеры

• Емкость 12 литров c лотком из нержавеющей стали.
•  Электронный термостат позволяет нагревать воду до 

температуры 37⁰С.

№ в кат. IA-212A

ИНЪЕКЦИЯ 4
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Автоматический шприц Socorex

Выполнен из высококачественных материалов.
Обеспечивает точность дозирования и комфорт при работе. 
Элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали 
Luer. В комплект входит держатель для флакона.
Также предлагаются модели со шлангом и двойные шприцы.

№ в кат. Наименование

110674 Автоматический шприц Socorex, 0,5 мл

110675 Автоматический шприц Socorex, 1 мл

110679 Автоматический шприц Socorex, 2 мл

110680 Автоматический шприц Socorex, 5 мл

110682 Автоматический шприц Socorex, 10 мл

№ в кат. Наименование

110671 Комплект для ремонта Socorex 0,5 мл

110676 Комплект для ремонта Socorex 1 мл

110684 Комплект для ремонта Socorex 2 мл

110685 Комплект для ремонта Socorex 5 мл

Набор шлангов к Socorex

Набор служит для замены системы набирания лекарства  
из шприца. Для флаконов, емкостью свыше 100 мл, 
вставляется двусторонняя игла во флакон, и лекарство 
набирается с помощью шланга.

№ в кат. 110670

Комплект ремонтный  
к Socorex 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 5 мл

В состав комплекта входят:
2 шарика, две пружинки и прокладки.

Цилиндр для шприца Socorex

Стеклянный цилиндр к шприцам со шкалой.

Предлагаются также другие детали. о которых  
Вы можете спросить у торгового представителя 
компании POLnet

№ в кат. Наименование

110672 Цилиндр к шприцу Socorex, 0,5 мл

110677 Цилиндр к шприцу Socorex, 1 мл

110678 Цилиндр к шприцу Socorex, 2 мл

110681 Цилиндр к шприцу Socorex, 5 мл

110683 Цилиндр к шприцу Socorex, 10 мл

Шприц Prima Tech

Шприц Prima Tech

Шприц Prima Tech 2 мл

С держателем для флакона.

Со шлангом и корзинкой.

С держателем для спрея и шлангом.

№ в кат. 357458

Дополнительный спрей к шприцам Prima Tech

№ в кат. Наименование

344762 Шприц Prima Tech с держателем для флакона, 
емк. 2 мл

343413 Шприц Prima Tech, с держателем для флакона, 
емк. 5 мл

№ в кат. Наименование

350398 Шприц Prima Tech со шлангом и корзинкой, 
емк. 2 мл

350381 Шприц Prima Tech со шлангом и корзинкой, 
емк. 5 мл

№ в кат. Наименование

744700 синий

744710 зеленый

744720 красный

www.polnet-wet.pl weterynaria@polnet.pl+48 61 657 67 21, +48 61 657 67 34, факс: +48 61 657 67 67
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Стеклянная вставка к шприцу Roux

Емкость: 30 или 50 мл.

№ в кат. Наименование

112630 Стеклянная вставка к шприцу Roux, 10 мл

112740 Стеклянная вставка к шприцу Roux, 50 мл

112745 Стеклянная вставка к шприцу Roux, 30 мл

Шприц Roux

Целиком выполнен из стали, стеклянный цилиндр, luer lock.

№ в кат. Наименование

112615 Шприц Roux, емк. 10 мл

112635 Шприц Roux, емк. 30 мл

112655 Шприц Roux, емк. 50 мл

Шприц пластиковый

Шприц выполнен из прочного материала, предназначен  
для многократного введения лекарства.

№ в кат. Наименование

112309 Шприц пластиковый, емк. 5 мл

112280 Шприц пластиковый, емк. 10 мл

112285 Шприц пластиковый, емк. 20 мл

№ в кат. Наименование

AST213 Шприц ThaMa, 2 мл, с флаконом

AST215A Шприц ThaMa, 5 мл, с флаконом

AST240 Шприц ThaMa, 2 мл, со шлангом

AST005 Цилиндр, 2 мл

AST006 Цилиндр, 5 мл

AST002 Комплект ремонтный, 2 мл

AST003 Комплект ремонтный, 5 мл

AST001 Набор шлангов

Шприц ThaMa

Диапазон дозирования: 0,1-2 мл, а также 0,3-5 мл. 
Рекомендуется для терапевтического лечения свиней  

и крупного рогатого скота. Пригоден для вакцинации птиц. 
Отлично вводит препараты, как на водной, так и на масляной 

основе. Позволяет быстрое и точное дозирование. 

Игла одноразовая

• сверхострое острие, обеспечивающее минимальное 
сопротивление кожной ткани и мышц во время инъекции; 
• силиконовое покрытие иглы, уменьшающее до минимума 

сопротивление тканей при вкалывании;
• сверхтонкие стенки иглы, облегчающие введение жидкостей

высокой вязкости; 
• Упаковка содержит 100 шт.

№ в кат. Наименование

121250P Игла одноразовая 0,45 x 16 мм уп./100 шт.

121112P Игла одноразовая 0,5 x 25 мм уп./100 шт.

121253P Игла одноразовая 0,6 x 25 мм уп./100 шт.

121255P Игла одноразовая 0,7 x 40 мм уп./100 шт.

121254P Игла одноразовая 0,7 x 30 мм уп./100 шт.

121256P Игла одноразовая 0,8 x 25 мм уп./100 шт.

121258P Игла одноразовая 0,8 x 40 мм уп./100 шт.

121142P Игла одноразовая 0,9 x 25 мм уп./100 шт. 

№ в кат. Наименование

121143P Игла одноразовая 0,9 x 40 мм уп./100 шт.

121260P Игла одноразовая 1,1 x 25 мм уп./100 шт.

121262P Игла одноразовая 1,1 x 40 мм уп./100 шт.

121264P Игла одноразовая 1,2 x 40 мм уп./100 шт.

121266P Игла одноразовая 1,6 x 25 мм уп./100 шт.

121268P Игла одноразовая 1,6 x 40 мм уп./100 шт.

121269P Игла одноразовая 1,8 x 40 мм уп./100 шт.

121350P Игла одноразовая 2,1 x 40 мм уп./100 шт.
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№ в кат. диаметр [мм] х длина [мм]

120607H 0,80 x 10 мм 20Gx3/8 “

120602H 0,90 x 15 мм 20Gx5/8 “

120603H 1,00 x 10 мм 19Gx3/8“

120613H 1,00 x 15 мм 19Gx5/8“

120614H 1,00 x 20 мм 19Gx3/4“

120615H 1,00 x 25 мм 19Gx1“

120722H 1,20 x 15 мм 18Gx 5/8“

120624H 1,20 x 20 мм 18Gx 3/4“

120723H 1,20 x 25 мм 18Gx 1“

120721H 1,20 x 30 мм 18Gx11/4“

120622H 1,20 x 40 мм 18Gx11/2“

120735H 1,40 x 20 мм 17Gx 3/4“

120728H 1,40 x 25 мм 17Gx 1“

№ в кат. диаметр [мм] х длина [мм]

120729H 1,40 x 35 мм 17Gx13/8“

120743H 1,60 x 15 мм 16Gx 5/8“

120744H 1,60 x 25 мм 16Gx 1“

120742H 1,60 x 30 мм 16Gx11/4“

120745H 1,60 x 40 мм 16Gx11/2

120752H 1,80 x 25 мм 15Gx 1“

120753H 1,80 x 40 мм 15Gx11/2“

120755H 2,00 x 15 мм 14Gx 5/8“

120759H 2,00 x 20 мм 14Gx 3/4“

120763H 2,00 x 30 мм 14Gx11/4“

120824H 2,00 x 40 мм 14Gx11/2“

120826H 2,00 x 50 мм 14Gx13/8“

Игла

Luer. Упаковка содержит 12 штук. Игла многоразовая, 
полностью металлическая.

ЗАШИВАНИЕ 5
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Иглодержатель Матье Премиум
• выполнен из нержавеющей стали;
• гарантия качества и долговечности;
• вольфрамовые наконечники.

№ в кат. Описание Длина

151721P Иглодержатель МАТЬЕ 17 см

151756P Иглодержатель МАТЬЕ 20 см

№ в кат. Толщина Рулон [м]

010-199 0000 50

010-290 000 50

010-392 00 50

010-494 0 50

010-596 1 50

010-698 2 50

010-790 3 50

010-891 4 50

010-993 5 50

010-098 6 50

010-190 7 50

Иглодержатель Матье Стандарт

14 см, стандарт.
№ в кат. 151721S

17см, стандарт.
№ в кат. 151724S

Игла закругленная, 3/8 окружности

Нити хирургические из натурального шелка

Предлагаются размеры 1-15 и 000, 00, 0.

№ в кат. 20700 - иглы острые
№ в кат. 20705 - иглы округлые

Иглы хирургические, 1/2 окружности

Предлагаются размеры 1-15 и 000, 00, 0.  
Выполнены из наилучшей стали, острые, прочные.

№ в кат. 20710 - иглы острые
№ в кат. 20715 - иглы округлые

ПЕРЕГОН  
И ПОГОНЯНИЕ 6
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Панель сортировочная

Панель для перегона

Идеально подходит для работы в свинарнике. Выполнена  
из легкого пластика. Очень легко чистится и дезинфицируется. 
Красный цвет вызывает более быструю реакцию животных. Один 
человек может одновременно работать с панелью для перегона 
и погонялом. Эргономичные ручки, облегчающие переноску.

Гибкая панель для перегона, сортировки и ограждения свиней 
разного возраста. Выполнена из неломкой и очень стойкой  
к износу пластмассы. Легкая. Обеспечивает работу  
в соответствии с требованиями по охране здоровья животных.

Погонялка электрическая HAUPTNER

Удлинитель к погонялке HAUPTNER

Надежная, простая в использовании. Питание от двух 
батареек 1,5 В (пальчиковые). Корпус выполнен из пластмассы 
с продленным сроком службы.

№ в кат. 6095000

№ в кат. 06096000

№ в кат. Наименование

210006 Панель сортировочная, 46 х 76 см

210007 Панель сортировочная, 96 х 76 см

210008 Панель сортировочная, 125 х 76 см

№ в кат. Наименование / Wymiary [mm]

Septor 1 Панель для перегона / 2000 x 650 х 3

Septor 2 Панель для перегона / 2000 x 750 х 3

Septor 3 Панель для перегона / 2000 x 850 х 3

Погонялка электрическая Picador

Погонялка электрическая Robset

Погонялка электрическая Magic Shot 1500

Погонялка электрическая аккумуляторная
Magic Shot 2500

Хорошо работает в условиях повышенной влажности.  
К устройству можно подключить пластиковый удлинитель

длиной 750 мм (210021).  
Питание от двух батареек 1,5 В.

Надежная пластиковая конструкция.
Питание 3 x R14.  

Превосходно работает во влажной среде.

№ в кат. Наименование

Z13400 Погонялка электрическая Robset, дл. 70 см

Z13210 Погонялка электрическая Robset, дл. 90 см

№ в кат. Наименование

210020 Погонялка электрическая PICADOR

210021 Удлинитель для погонялки PICADOR, дл. 75 см

№ в кат. 01-2716

Красная.

№ в кат. 01-2718

Удлинитель для погонялки 
Magic Shot

57 см.

№ в кат. 01-2723

6

www.polnet-wet.pl weterynaria@polnet.pl+48 61 657 67 21, +48 61 657 67 34, факс: +48 61 657 67 67



ПЕРЕГОН И ПОГОНЯНИЕ

28

6

Погонялка «колотушка»

Выполнена из пластика. При правильном использовании, 
легком ударе вызывает громкий шум. Длина 45 см.

№ в кат. S9000

Петля с крюком короткая

Петля для свиней с ручкой

Длина 25 см.

№ в кат. POSKROM

Надежная модель.
Длина 80 см.
Черенок выполнен из нержавеющей стали.
Предлагаются сменные тросики (№ в кат. 210347).

№ в кат. 210346

Погонялка «весло»

Элемент для погоняния животных, изготовлен из пластика. 
Находящийся внутри пенополистирол создает шум, который 
беспокоит свиней. Не оставляет следов на мясе.

№ в кат. 1581-126027

УХОД 7
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№ в кат. Наименование

141141A Лезвия скальпеля № 23

141182A Лезвия скальпеля № 24

Лезвия скальпеля

Подходят для держателя № 4.  
Упаковка содержит 100 штук.

Зажимы для пуповины

Станок для кастрации поросят

№ в кат. 142131

Для установки на перегородке  
в родильной клетке.  

Гигиеничный и легко чистится.

№ в кат. 1578-040202

Эмаскулятор

Клещи для кастрации поросят и кабанчиков, выполненные  
из нержавеющей стали.  

Специальная конструкция режущего лезвия размозжает 
кровеносные сосуды и семявыносящие протоки. 

№ в кат. 200050P

УХОД УХОД

30 31

77 Сменный нож к устройству  
для купирования хвостов

Сменная вставка к газовому устройству 
для купирования хвостов

№ в кат. 210100

№ в кат. 210102

Газ к устройству для купирования хвостов

Емкость 300 мл.

№ в кат. 0904857

Аппарат для купирования хвостов

Газовая модель. Для быстрого и безболезненного 
купирования хвостов у поросят. Обрезает и одновременно 
прижигает хвосты, так что риск инфицирования сведен 
к минимуму. Экономичный - купирует хвосты свыше 120 
поросятам с одной заправкой. Комплект в сборе содержит 
устройство для обрезания хвостов со свободным ножом  
и баллончик, 200 мл газа.

№ в кат. 210095

Электрический прибор
и нож для купирования хвостов

№ в кат. Наименование

903314 Электрический прибор для купирования 
хвостов

0903314 Нож к электрическому прибору  
для купирования хвостов

Ручка-держатель скальпеля №4

Рассчитана на лезвий № 22, 23, 24.

№ в кат. 141110P
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Шлифовальная головка алмазная

Алюминиевая крышка  
для шлифовального камня

Алмазная головка к шлифовальной машине  
для зубов поросят.

№ в кат. 240562

№ в кат. 240571

Шлифовальная машина для зубов поросят 
220 В

Щипцы для обрезки зубов у поросят

Защищенная алмазная рабочая головка выполняет процедуру 
быстро и без повреждения десен.  

Вес устройства не превышает 800 г.

№ в кат. 240563

Длина 15 см.

№ в кат. 240570 P

Длина 13 см.

№ в кат. 240566 P

УХОД УХОД
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Клещи для кастрации поросят

Длина 23 см, выполнены из нержавеющей стали. 
Определенно ускорить кастрацию в больших стадах.  
Удобны при применении. Имеют лезвие скальпеля.

№ в кат. 240574

Алюспрей

Дезинфицирующее средство в виде спрея.  
Емкость 250 мл.

№ в кат. 161060

Тележка для ухода

Тележка для транспортировки  
мертвых животных

Тележка обеспечивает комфортную работу при уходе  
за поросятами.

№ в кат. 3409818A

Грузоподъемность 800 кг.

№ в кат. 3004884

Путы для поросят

Путы служат для связывания ног, чтобы не допускать  
их разъезжания.

№ в кат. 0704323

УХОД
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Рулетка зоометрическая Rondo

Спрей от каннибализма 200 мл

Используется для измерения веса забитых свиней и крупного 
рогатого скота. Автоматическое сматывание в пластиковую 
упаковку при нажатии на кнопку.

№ в кат. 240589

Препарат служит для недопущения обкусывания хвостов 
животными.

№ в кат. 1592-340602

Стимулятор охоьы - спрей 250 мл

Препарат применяется для стимуляции охоты  
при искусственном осеменении.  
Предлагается также в емкости 80 мл.

№ в кат. 4509922

№ в кат. Наименование

4509922 Стимулятор охоты - спрей, 250 мл

241129 Стимулятор охоты - спрей, 80 мл

7

Излучатель белый POLnet

Излучатель красный POLnet

Излучатель белый Interheat 175 Вт

Мощность 175 Вт. Толстое стекло. Стандартная резьба лампы 
накаливания позволяет устанавливать ее как в специальные 

излучательные плафоны (продлевающие срок их службы), так 
и в стандартные плафоны. Гарантия 1 год.

№ в кат. HELPAR175WBia

Мощность 175 Вт. Толстое стекло. Стандартная резьба лампы 
накаливания позволяет устанавливать ее как в специальные 

излучательные плафоны (продлевающие срок их службы),  
так и в стандартные плафоны. Гарантия 1 год.

№ в кат. HELPAR175Wczerwony

Мощность 175 Вт. Толстое стекло. Специальная система 
крепления стекла на резьбе не позволяет стеклу сорваться  

с резьбы.
Гарантия 1 год.

№ в кат. Inter-175 W-biały
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Перчатки латексные

Перчатки нитриловые

• перчатки содержат в своем составе латекс;
• одноразовые; • наивысшее качество исполнения;

• эластичные; • прочные на разрыв;
• с небольшим количеством присыпки.

• упаковка 100 штук.

• перчатки содержат в своем составе нитрил;
• перчатки синего цвета;

• одноразовые; • наивысшее качество исполнения;
• слегка эластичные;  

• прочные на разрыв;
• с небольшим количеством присыпки;  

• упаковка 100 штук.

№ в кат. Наименование

260801 P Перчатки латексные, маленькие

260802 P Перчатки латексные, средние

260803 P Перчатки латексные, большие

260805 P Перчатки латексные, очень большие

№ в кат. Наименование

260681_N Перчатки нитриловые, размер M

260682_N Перчатки нитриловые, размер L

260683_N Перчатки нитриловые, размер XL

Перчатки виниловые

Не содержат талька.
Упаковка 100 штук.

№ в кат. Наименование

260792 P Перчатки виниловые, не содержащие 
присыпки, размер M

260793 P Перчатки виниловые, не содержащие 
присыпки, размер L

260795 P Перчатки виниловые, не содержащие 
присыпки, размер XL

Лампа инсектицидная поражающая 2 х 15 Вт
• лампа поражающая в корпусе из алюминия;
• в комплекте 2 люминесцентные лампы 15 Вт;
• зона действия: 75 м2;
• длина: 52,5 см;
• ширина: 10,5 см;
• высота: 32 см.

№ в кат. -13-LER30

Лампа инсектицидная HALLEY 2138-S
•  насекомые погибают от электрического импульса  

без использования химических веществ;
• корпус изготовлен из алюминия;
• напряжение: 4000 В;
• мощность: 2 x 15 Вт;
• макс. зона действия: 150 м2;
• размеры: 51 x 39 x 12 см.

№ в кат. 12-0080

Плафон для излучателя

Эффективно защищает лампу накаливания от механических 
повреждений.
Легко монтируется и обслуживается.
Плафон имеет крюк, позволяющий подвешивать его  
на цепочке. Фонарь из нержавеющей стали обеспечивает 
поддержание гигиены.
Из плафона выведен силовой кабель длиной 2,5 м.
Представленная модель дополнительно оснащена 
переключателем, уменьшающим потребляемую мощность  
на 50%.

№ в кат. OLK-OPR S-281
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Электронная метеостанция

• отображает внутреннюю температуру и влажность воздуха;
• измерения в градусах Цельсия или Фаренгейта;
• отображает время, функция будильника с повтором;
• отображает дату, календарь и дни недели;
• отображает графическую метеостанцию;
• отображает фазы Луны;
•  отображает сохраненные минимальные и максимальные 

значение температуры и влажности;
• диапазон измерения: 0°C-50°C (32,0°F-122,0°F);
• точность измерения: ± 1°C (2°F).

№ в кат. 78-1010

Термометр MINI-MAX
• не содержит ртути;
• пластиковый корпус;
•  показывает минимальную и максимальную 

температуру воздуха в помещении.

№ в кат. 10-5105

АППАРАТУРА 8
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Цифровой ультразвуковой  
сканер USG Kaixin MSU1

USG KAIXIN 5200 V

USG MSU1 разработан таким образом, чтобы обеспечить 
наиболее удобное исследование пациента. Аппарат может 
быть закреплен на предплечье, он легок (около 1 кг), простой 
в эксплуатации, легко обслуживается и носится.
Имеет 4 способа крепления: запястье, крепление на шеи, 
висящая сумка, защищающая от прямых солнечных лучей 
 и настольный штатив.
•  5,7” цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением, высокая 

яркость, отличный контраст;
•  измерения OB, EDD и GA для крупного рогатого скота, 

лошадей, овец, собак, кошек, коз, свиней и лам;
• Доступные языки: Китайский/Английский;
• 5 уровней регулировки глубины с макс. 200 мм;
• Режим сканирования: B, 2B, 4B, B/M, M;
• Запись изображения: 100 кадров постоянной памяти;
• 8-цветное изображение (в т.ч. Ч/Б);
•  Порт USB с высокой пропускной способностью,  

c поддержкой диска U;
•  Двойной режим TV выхода: PAL/NTSC подключение  

к принтеру и очкам;
• Мышь дополнительно;
• Возможность остановки изображения;
• Водостойкий, пылестойкий экран.

№ в кат. KAIXIN 2

Много практических функций:
• Режимы сканирования: B, 2B, 4B,B/M, M;
•  Весь диапазон изображений с восемью уровнями регулировки 

глубины;
• Динамический диапазон: 27-90 дБ, визуальная регулировка;
• Функция локального увеличения;
•  Запись изображения: 100 кадров постоянной памяти  

без потери изображения, когда аппарат выключен;
• петля записи: 256 кадров;
•  Порт USB-A с высокой пропускной способностью: 

поддерживает флэш-память большой емкости и мышку;
•  Порт USB-B с высокой пропускной способностью: служит  

для передачи изображений на компьютер (при необходимости  
в Case Report Processing Software).

Профессиональное программное обеспечение для 
ветеринарии:
•  Стандартные измерения: расстояние, периметр, площадь, 

объем и т.п.;
•  Измерения OB: крупного рогатого скота, лошадей, овец, собак, 

кошек, коз, лам, неделя беременности и предполагаемая дата 
родов;

•  Кардиологические измерения: глубина, наклон, частота 
сердечных сокращений, цикл.

 
№ в кат. KAIXIN 1

Аппарат для обнаружения супоросности 
DOPPLER UNITRON

Детектор супоросности свиноматок DOPPLER основан на 
использовании эффекта Допплера и является результатом 

многолетнего опыта производителя в этой области. Достигнут 
наиболее оптимальный компромисс между чувствительностью 
аппарата и невосприимчивостью к внешним шумам, вызванным 

движениями свиноматок. С помощью аппарата можно исследовать 
супоросность начиная с 18-го дня после оплодотворения, при этом 

слышны звуки кровотока в маточной артерии. Примерно с 32 дня 
после оплодотворения можно услышать звуки пульса от пуповины.
На 40-й день слышны звуки сердечных сокращений плодов. Все это 
можно услышать, воспроизводя прилагаемую обучающую кассету. 

Помимо диагностирования различных стадий супоросности 
Допплер может использоваться для выявления наличия мертвых 

плодов при протекании различных заболеваний, например, 
парвовироза. Во время родов можно следить за наличием еще 

живых плодов. Безошибочность, простота и удобство использования 
является основной особенностью этого аппарата.

№ в кат. 6020

№ в кат. Наименование

290323 Гель для USG, емк. 500 мл

290325 Гель для USG, 5 кг

Идеально подходит для всех типов ультразвуковых сканеров.
Емкость 500 мл.  

Предлагается также в емкости 5 л.

Ультразвуковой сканер

Детектор супоросности Kaixin

Наилучший на рынке детектор супоросности свиней:
• диагностика супоросности начиная с 19 дней;

• прочный, может чиститься целиком;
• простой в использовании; • портативный аппарат;

• батарея обеспечивает 5 часов непрерывной работы;
• 2 года гарантии; Корпус выполнен из алюминия.

Целиком (аппарат + батарея) весит всего 1 кг.

№ в кат. 241131

Предлагаются много других типов, информацию  
о которых можно получить у торгового представителя.

Сигнальный детектор супоросности свиноматок.  
Простой в обслуживании. Маленький и удобный.

 
№ в кат. KAIXIN 4

Гель для USG
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№ в кат. Наименование

260612_P Комбинезон одноразовый, размер L

260613_P Комбинезон одноразовый, размер XL

260614_P Комбинезон одноразовый, размер XXL

Бахилы

Цвет - синий. Короткие, пленочные.  
Имеют стабилизирующую резинку.  
Упаковка содержит 100 штук.

№ в кат. 260006-P

Бахилы высокие с резинкой
• надежные и прочные;
• можно надевать на резиновую обувь;
• высота 50 см;
• упаковка: 50 шт.

№ в кат.: 260649

Комбинезон многоразовый TYVEK CLASSIC
• капюшон из 3 частей;
• резинка для подгонки капюшона к лицу;
• швы, выполненные на внешней стороне комбинезона;
• эластичные манжеты рукавов и штанин;
• молния с защитным клапаном;
• клин из 3-х частей, соединяющий штанины.

№ в кат.: 49012

Комбинезон одноразовый
• выполнен из флизелина;
• с резинками на рукавах и штанинах;
• застегивается на молнию;
• цвет: зеленый;
• упаковка: 1 шт.

• 2 алюминиевые взвешивающие панели;
• большой и яркий дисплей,

интегрированный с аккумулятором;
• специальная электроника, предназначенная для 

взвешивания подвижных животных;
• автоматическое тарирование;

• диапазон взвешивания: до 1000 кг.

Панели взвешивающие

№ в кат. Длина панели

WAW100 100 см

WAW145 145 см

WAW190 190 см

• 2 высококачественные стальные взвешивающие панели;
• большой и яркий дисплей,

интегрированный с аккумулятором;
• специальная электроника, предназначенная  

для взвешивания подвижных животных;
• автоматическое тарирование; • диапазон взвешивания:  

до 2500 кг.

Панели взвешивающие

№ в кат. Длина панели

WAW054 54 см

WAW080 80 см

Весы мобильные платформенные, 
алюминиевые

WAS и WAF
Мобильные весы для поросят, алюминиевая конструкция.

3 года гарантии на манеж.

№ в кат. WAF 
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Весы платформенные алюминиевые
Преимуществом высококачественных весов является очень 
простое и прозрачное обслуживание. Применение простых  
и умных решений сводит стресс к минимуму. 
Интеллектуальная технология отвечает самым высоким 
требованиям. Взвешивание становится удовольствием.

Весы поставляется в собранном виде. Самостоятельно 
необходимо смонтировать лишь боковые панели и дверь.

Технические характеристики:
•  4 водостойкие стальные балки с максимальной 

грузоподъемностью 4500 кг;
•  кабели, расположенные внутри стальных балок, защищены  

от грызунов;
•  боковые панели с профилем, изготовленные из ПВХ 

толщиной 40 мм;
•  8 см пониженный порог облегчает животным захождение  

на весы;
• не требуется крепление весов к основанию;
• благодаря гладкой поверхности они легко чистятся;
• нескользящий пол, выполненный из алюминиевой плиты;
•  понятный, легко читаемый дисплей 

(на заказ - с выходом на компьютер и принтер);
•  входная дверь, открываемая с помощью дистанционной 

педали;
• интегрированная батарея на случай сбоя питания;
• функция закрытия в случае подвижных животных;
• автоматическое тарирование.

№ в кат. Размеры (длина х ширина)

WAST120200 1,20 x 2,00 м

WAST120250 1,20 x 2,50 м

WAST120300 1,20 x 3,00 м

WAST120350 1,20 x 3,50 м

WAST120400 1,20 x 4,00 м

WAST145250 1,45 x 2,50 м

WAST145300 1,45 x 3,00 м

WAST145350 1,45 x 3,50 м 

WAST145400 1,45 x 4,00 м

WAST145450 1,45 x 1,45 м

WAST145500 1,45 x 5,00 м

WAST176300 1,76 x 3,00 м

WAST176350 1,76 x 3,50 м

WAST176400 1,76 x 4,00 м

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
•  НАДЕЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ
• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

ХИМИЯ И МАТЫ 9
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Polana V3 - средство для дезинфекции

БИОЦИДНЫЕ СВОЙСТВА:
Имеет широкий спектр дезинфицирующих свойств: 
эффективно уничтожает грамположительные  
и грамотрицательные бактерии, грибки.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Легко смешивается с водой в любых пропорциях.
Рабочие растворы средства не проявляют коррозийных 
свойств, не являются агрессивными по отношению к металлам, 
стеклу, керамике, пластмассам, резине, древесине.

СОСТАВ:
Формальдегид, глутарал, четвертичные аммониевые 
соединения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Дезинфекция осуществляется путем распыления средства 
на поверхности объекта и технологического оснащения, 
за исключением инвентаря, готовых продуктов и готовых 
изделий. После завершения процесса дезинфекции  
в хозяйственных помещениях, прежде чем загонять животных 
следует проветрить помещения (открыть окна, двери, 
включить вентиляторы).
Рабочие растворы готовятся путем добавления 
соответствующего количества средства “Polana” 
к отмеренному количеству воды.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:
(например: металлы, плитка, пластмассы, стены, покрытые 
моющимися красками и т.п.).
Выполнять раствором с концентрацией 1%. Использовать  
1 литр раствора на 3-4 м2 поверхности.
Перед использованием раствора поверхность должна быть 
предварительно вымыта с помощью поверхностно-активных 
веществ.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ:
(например: бетон, стены, не окрашенные моющимися 
красками и т.п.).
Выполнять раствором с концентрацией 1 %.  
Использовать 1 литр раствора на 3-4 м2 поверхности.
Перед использованием раствора поверхность должна быть 
предварительно вымыта с помощью поверхностно-активных 
веществ.

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАТЫ И ВАННЫ:
Используется раствор с концентрацией 1%. Замена жидкости 
1-2 раза в неделю, в зависимости от состояния загрязнения.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА:
Препарат распылять с концентрацией 1% в виде аэрозоля. 
Использовать 1,5-2 литра средства на 1000 м3 объема 
помещения.

”POLANA” ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ:
•  хозяйственных помещений для животных  

и находящегося в них оснащения;
•  садовых объектов, т.е. помещений для выращивания 

шампиньонов, теплиц;
• ветеринарных объектов;
• средств для транспортировки животных;
•  открытых объектов, то есть: погрузочных платформ, 

мест содержания животных перед убоем, на выставках, 
ярмарках и т.п.;

•  помещений для животных, а также их оснащения  
в зоопарках;

• мат и бассейнов в санитарных шлюзах.

№ в кат. Наименование

Polana V3 1 k Polana V3, 1 кг

Polana V3 5 k Polana V3, 5 кг

Polana V3 25 k Polana V3, 25 кг

Revifit

№ в кат. Наименование

0101L Revifit 10 л, жидкость

0101-10KG Revifit 10 кг, порошок

0101-25KG Revifit 25 кг, порошок

РЕВОЛЮЦИЯ В БОРЬБЕ С ДИЗЕНТЕРИЕЙ!

Revifit является высококонцентрированной смесью 
энергетических соединений, электролитов и цинка, 

необходимых в современном животноводстве. Компенсирует 
дефицит минералов и глюкозы при диарее. Его активные 

компоненты эффективно защищают и восстанавливают клетки 
кишечного эпителия.

При дозировании в питьевую воду, жидкий корм 
действует быстро и эффективно.  

Не требует каренции.

СОСТАВ:
Eucalyptus globul, Silybium Marianus, Echinacea purpurea, 

Plantago lancelotta, Agnus castus, Polygala amara, лимонная 
кислота, хелат цинка, молочная кислота.

СВОЙСТВА:
Revifit помогает восстанавливать естественную 

микрофлору кишечника после длительного применения 
антибиотиков или хронической диареи. Помогает также 
очистить пищеварительный тракт от токсичных веществ, 

продуцируемых бактериями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
• является превосходным промотором роста;

• нейтрализует токсины, образованные в кишечном
тракте, почках и печени;

• стимулирует и улучшает функционирование печени;  
• защищает животных от диареи;

• улучшает естественную работу кишечника;  
• снижает рН в желудочно-кишечном тракте.

ДОЗИРОВАНИЕ:
Профилактика:

Давать 150 мл на 1000 литров воды в течение 14 дней, когда 
ситуация стабильна давать 150 мл Revifit на 1000 литров воды 

в еженедельных циклах (неделя ДА - неделя НЕТ).

в случае диареи:
400 мл на 1000 литров воды в течение 5 дней, затем снизить 

дозу до профилактического уровня.

СТОП
ДИАРЕИ

REVIFIT
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ для дезинфекции и ОСУШКИ!

Осушающее, связывающее аммиак средство, с нейтральной 
реакцией рН.
Содержит хлорамин с сильными дезинфицирующими 
свойствами.
Устраняет места вегетации мух и других насекомых. Не 
оказывает воздействия на окружающую среду и оснащение 
хозяйственных помещений.
Пакет содержит 25 кг препарата.

№ в кат. 1401

POLsan POLmiedź 

Хелаты меди помогают лечению желудочно-кишечных 
бактериальных, вирусных заболеваний, а также вызванных 

дефицитом витаминов и минералов. Они незаменимы, 
особенно в заключительном периоде откорма,  

их использование не требует каренции! Добавление  
в питьевую воду повышает эффективность их действия, 

позволяет снизить терапевтическую дозу.  
Их можно также применять  

в жидких кормах. Упаковка содержит 10 литров препарата.

№ в кат. 3110

НАДЕЖНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ!
Чистит и дезинфицирует. Эффективное и малорасходное. 

Удаляет органические загрязнения. Безопасно для людей, 
животных и оборудования. Может использоваться  

в присутствии животных. Предлагается только компанией 
POLnet! Упаковка содержит 10 литров препарата.

№ в кат. 2010

Мат дезинфицирующий

Hydrocare

Дезинфицирующие маты типа FAT, изготовленные  
для наружного использования из очень прочного полиэфира, 

стойкого к истиранию и действию низких и высоких 
температур. Внутри имеется пенополипропиленовая вставка 

толщиной 4 см. Вставка находится в непроницаемом лотке,  
из которого ее можно извлечь для очистки или замены.  

Мат не прикреплен жестко к основанию, благодаря чему  
он является отдельным дезинфицирующим постом.

Предлагаются также большие по размеру маты, 
въездные, а также дезинфицирующие ворота

№ в кат. Наименование

63079099 Мат дезинфицирующий 60 х 90 х 4 для сельского 
хозяйства

63079098 Мат дезинфицирующий 180 х 90 х 4 для 
сельского хозяйства
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Средство от мух LD 100 Contact B

Инсектицидный препарат в виде жидкой суспензии для 
приготовления водного раствора, опрыскивания или 
окрашивания. Предназначен для борьбы с мухами в помещениях 
для животных, на фермах, сельскохозяйственных предприятиях, 
складах, конюшнях, скотный дворах.
Емкость 500 мл.

№ в кат. LD_100_CONTACT

Мыло N50 запах 5 кг

Chinoseptan Blue Spray

Ручная и механическая очистка и обезжиривание 
оборудования, емкостей, стен, полов в домашнем хозяйстве.
Свойства:
•  превосходно удаляет все белки и жиры растительного 

 и животного происхождения;
• умягчает воду;
•  средство не агрессивно по отношению к драгоценным 

металлам, стеклу, керамике, пластмассам и резине.

№ в кат. 2030

Окрашивающий спрей для дезинфекции поверхностей 
и инструментов. Эффективен против бактерий, вирусов, 
патогенных грибков.
• заметная и полная дезинфекция;
• широкий спектр действия;
• длительный эффект.
Упаковка 200 мл.

№ в кат. 161077

Fumagri OPP

Бактерицидная и фунгицидная дымовая свеча для дезинфекции 
воздуха и поверхности помещений, например, для дезинфекции 
силосов, заключительная дезинфекция хозяйственных построек.
Высокая эффективность против плесени и бактерий (аспергиллез, 
сальмонеллез). Оптимальная дезинфекции путем равномерного 
распределения дыма. Практичный и простой в использовании 
без необходимости использования дополнительных устройств. 
Используется без присутствия животных и человека, так как дым 
раздражает дыхательные пути. Банки разной емкости в зависимости 
от размера помещений: 25 м3, 150 м3, 500 м3, 1250 м3.

№ в кат. Наименование

FUM_1 Fumagrar OPP, 25 м3

FUM_5 Fumagrar OPP, 150 м3

FUM_7 Fumagrar OPP, 500 м3

FUM_6 Fumagrar OPP, 1250 м3

Penta 250 FS 

AGITA средство от мух

• инсектицидный препарат в виде концентрата суспензии
для разбавления водой; 

• уничтожает: прусаков, тараканов, клопов, муравьев, муравьев 
фараона, сахарных чешуйниц, мух, комаров и моль в жилых 

помещениях и хозяйственных постройках; 
• после применения препарат действует  

в течение 2-3 месяцев;
• активное вещество: имидаклоприд 20%,  

альфа-циперметрин 5%; 
• упаковка: 50 мл.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применять 1% рабочую жидкость  

(50 мл разбавить водой до 5 л). 1 литр рабочей жидкости 
достаточно для 20 м2 поверхности.

№ в кат. -40.00-5007

• предназначено для борьбы с мухами, тараканами и блохами;
• для окраски или распыления на поверхности;

• после применения препарат действует в течение 6-8 недель;
• активное вещество: тиаметоксам 10%; • упаковка: 100 г и 400 г.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

При распылении:
Растворить 100 г препарата в 0,8 л теплой воды. Полученного 

раствора достаточно для помещения площадью 20 м2. 
Непосредственному опрыскиванию необходимо подвергнуть ок. 

30% указанной площади.

При окраске:
Растворить 100 г препарата в 80м л теплой воды. Полученного 

раствора достаточно для помещения площадью 40 м2.
Непосредственному нанесению необходимо подвергнуть ок. 30% 

указанной площади.

Упаковка № в кат.

100 г -40.5016

400 г -40.5017

СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНСЕКТИЦИДНЫЙ 

ПРЕПАРАТ
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ASCYP 10 WP

POLCYP 5 WP

•  инсектицидный препарат в виде порошка для приготовления 
водной суспензии;

•  уничтожает: прусаков, тараканов, клопов, муравьев, муравьев 
фараона, сахарных чешуйниц, мух, комаров и моль в жилых 
помещениях и хозяйственных постройках;

• активное вещество: циперметрин 10%;
• упаковка: пакетик 25 г.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Бегающие насекомые:
Содержание пакетика 25 г растворить в 2,5 л воды при очень 
большом нашествии, и в 5 л воды при меньшей степени 
нашествия. Распылять в районе плинтусов, дверей, внутри 
шкафов, в вентиляционные отверстия, трещины, щели,  
в которых гнездятся насекомые.

Летающие насекомые:
Содержимое пакетика 25 г растворить в 5 л воды. Тщательно 
опрыскивать поверхности потолков, возле окон и других мест, 
на которые садятся насекомые. Содержимого достаточно  
для распыления на 100 - 150 м2.

№ в кат. ASCYP_25G

•  инсектицидный препарат в виде порошка для приготовления 
водной суспензии;

•  уничтожает: прусаков, тараканов, клопов, муравьев, муравьев 
фараона, сахарных чешуйниц, мух, комаров и моль в жилых 
помещения и хозяйственных постройках;

• активное вещество: полциперметрин 5%;
• упаковка: пакетик 25 г.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Бегающие насекомые:
Содержимое пакетика 25 г растворить в 2,5 л воды. Распылять 
препарат в местах, где гнездятся насекомые: всевозможные 
щели, трещины, углы стен, плинтусы, области вокруг двери, 
вокруг канализационных труб и труб системы ЦО, под 
раковиной и т.п.

Летающие насекомые:
При небольших количествах насекомых приготовить 0,5% 
рабочую жидкость - содержимое пакетика 25 г препарата 
развести в 5 л воды и тщательно перемешать. Распылять 
препарат освещенные солнцем поверхности стен, оконные 
рамы, дверные коробки, потолки вблизи ламп; комары - 
распылять на поверхности, на которые чаще всего садятся 
насекомые, темные, тихие уголки и углы стен.

№ в кат. POLCYP_25G

RATIMOR ОТРАВА ГРАНУЛЫ
• препарат в виде гранул; 

• предназначен для борьбы с крысами и мышами  
в замкнутых помещениях; 

• борьба с крысами: 100-150 г на каждые 5-10 м;  
• борьба с мышами: 20-30 г на каждые 2-5 м;

• емкость: 250 г.

№ в кат. 12-0051

RATIMOR МЯГКАЯ ОТРАВА

RATIMOR ВОСКОВЫЙ КУБИК

Кормушка для мышей и крыс

• препарат в виде гранул в пакетиках; 
• предназначен для борьбы с крысами и мышами; 

• для применения в замкнутых помещениях; 
• борьба с крысами: 100-150 г (т.е. 10-15 пакетиков)  

через каждые 5-10 м;
• борьба с мышами: 20-30 г (т.е. 2-3 пакетика) через каждые 2-5 м;

• грызуны начинают умирать уже через 4-5 дней.

• препарат в форме кубиков; 
• предназначен для борьбы с крысами и мышами; 

• для подкладывания на открытом воздухе, при помещении 
в кормушках;

• стойкий к атмосферным воздействиям; 
• борьба с крысами: 100-150 г на каждые 5-10 м; 

• борьба с мышами: 20-30 г на каждые 2-5 м;
• емкость: 250 г.

№ в кат. 12-0058

• изготовлена из черного, прочного пластика; 
• предназначена для подкладывания дератицидных препаратов;

• оснащена отверстиями и перегородками, способствующими 
проникновению грызунов; 

•  стойкая к атмосферным воздействиям; 
• для размещения внутри и снаружи зданий

Емкость № в кат.

125 г 12-0052

500 г 12-0054

Тип грызуна Размеры [см] № в кат.

Мыши 11 x 8 x 4 -40.00-5012

Крысы 39 x 9 x 8 -40.00-5011
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Rat Killer Perfekt гранулы

Rat Killer Perfekt паста

Rat Killer Super гранулы

Rat Killer Perfekt кубик

•  препарат для борьбы с крысами и мышами в виде розовых 
гранул;

•  для раскладывания вблизи убежищ и на путях перемещения 
грызунов;

• борьба с крысами: 30-60 г на каждые 5-10 м;
• борьба с мышами: 15-20 г на каждые 2-5 м.

• препарат в виде пасты, расфасованной в пакетики;
•  служит для борьбы с крысами и мышами в замкнутых 

помещениях;
•  для подкладывания в неглубоких посудинах или дератицидных 

кормушках вблизи убежищ, путей перемещения грызунов,  
в тихих и сухих местах;

•  грызуны начинают умирать уже через 4-5 дней с момента 
потребления отравы.

•  препарат для борьбы с крысами и мышами в виде розовых 
гранул;

•  для раскладывания вблизи убежищ и на путях перемещения 
грызунов;

• борьба с крысами: 50-100 г на каждые 5-10 м;
• борьба с мышами: 20-25 г на каждые 2-5 м;
• емкость: 10 кг.

№ в кат. -42

•  препарат однократного приема в виде кубиков  
с мумифицирующими свойствами;

• предназначен для борьбы с крысами и мышами;
•  для использования в помещении и на открытом воздухе  

при помещении в кормушках;
• борьба с крысами: 2 кубика на каждые 5-10 м;
• борьба с мышами: 1 кубик на каждые 2-5 м;
• емкость: 200 г.

№ в кат. -42.6

Емкость № в кат.

  90 г -42.C2513

250 г -42.4

Емкость № в кат.

200 г -39

3 кг -40.5

МАРКИРОВКА 10
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Мелки для маркировки животных RAIDEX

Мелки для маркировки животных Polnet

Мелки для маркировки животных VETPLUS

• емкость: 54 г;
• для быстрой маркировки скота, свиней, овец;
• очень прочная маркировка;
• знаки сохраняются в среднем 3-4 недель.

• для быстрой маркировки скота, свиней, овец;
• очень прочная маркировка;
• высокое качество.
Мелки и спреи чаще всего используются для обозначения 
крупного рогатого скота, свиней и коз. Эта форма 
маркировки полезна, когда вы хотите, например, отметить 
вакцинированных животных, ожидающих данного лечения  
или приема лекарств. Мелки и спреи всегда в интенсивных 
цветах, видны издалека. Они действуют быстро, цвет остается 
на коже в течение нескольких недель.

• емкость: 54 г;
• для быстрой маркировки скота, свиней, овец;
• очень прочная маркировка;
• знаки сохраняются в среднем 3-4 недель.

Спрей для маркировки животных RAIDEX
• Емкость: 400 мл;

• для быстрой маркировки скота, свиней, овец;
• прочный, независимо от атмосферных условий..

Цифры для татуировочного аппарата

Цифры для татуировочного аппарата

Татуировочный зажимный аппарат LUX

Татуировочный ударный аппарат

Паста Hauptner для татуировочного 
аппарата

Высота знака: 7 мм.
Полный спектр доступных цифр и букв.

№ в кат. 71472110

Высота знака: 20 мм.
Полный спектр доступных цифр и букв.

№ в кат. 7185600

Дает возмосность маркировать на ушной раковине.
Высота знака: 7 мм.

 
№ в кат. 71460P

Дает возмосность маркировать в ягодичной области.
Высота знака: 20 мм.

№ в кат. 71107P

№ в кат. Наименование

240355 Мелок для маркировки Raidex, синий

240360 Мелок для маркировки Raidex, красный

240365 Мелок для маркировки Raidex, зеленый

240370 Мелок для маркировки Raidex, фиолетовый

240375 Мелок для маркировки Raidex, черный

№ в кат. Наименование

744650 Мелок для маркировки Raidex, синий

744660 Мелок для маркировки Raidex, красный

744670 Мелок для маркировки Raidex, зеленый

№ в кат. Наименование

240300 синий

240301 красный

240302 зеленый

№ в кат. Наименование

240301 красный

240302 зеленый

240300 синий

№ в кат. Наименование

71495000 Hauptner паста черная 
600 г

715000 Hauptner штифт черный  
80 г

71492 Hauptner туба черная
60 г 10
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