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Наименование препарата

Состав, форма выпуска.

8 925-329-31-09
www.vetprod.ru

Цена за ед. руб

Кол-во в

Производитель

упаковке

Амоксициллин 15% L.A инъекц.

Амоксицилина тригидра т 150
мг/ 1 мл. в форме суспензии,
Фла кон - 100 мл.

264

72 фла кона

Гамарет, шприц 10 мл
интрамаммарная суспезия (лечения
животных в период лактации)

в 10 мл: 100 мг новобиоц.
на трия, 105 мг неомиц.
сульфа та , 100000 МЕ прока ин
пеницил., 100 мг
дигидрострептом.сульфа та и 10
мг преднизолона , а люминия
моностеарат и ара хисовое
ма сло

78

20 шприцов / 120
шприцов

250

72 фла кона

206.20

250 фла конов

348

147 фла конов

262

507 фла конов

Мультивит-минерал, 100 мл инъек.

Отибиовин, ушные капли
20 мл

Рометар

Эстрофан 10 мл

Комплекс. ра створ вита минов и
микроэлементов для инъекций
Триа мцинолона ацетонид - 0,5
мг; кислота са лициловая -5 мг;
гента м. сульфа т -2 мг
Ксила зина гидрохлорид.
Фла кон 50 мл,
Клопростенол — синтетический
функциона льный а на лог
проста гла ндина F2a . Фла кон 10

Bioveta , a . s .,
Чехия

Bi oveta , a . s .,
Чехия

Bi oveta , a . s .,
Чехия
Bi oveta , a . s .,
Чехия
Bi oveta , a . s .,
Чехия

Bi oveta , a . s .,
Чехия

мл.

Эстрофан, №10

Кубатол пикс, спрей

Клопростенол — синтетический
функциона льный а на лог
проста гла ндина F2a . Фла кон 2
мл.
Буковой деготь - 4,6%,
акриловый сополимер,
диметиловый эфир, ацетат
этила , дена турирова нный

586.50

10 а мпул/

150

Bi oveta , a . s .,

уп.

Чехия

165

10 фла конов

AVEFLOR a .s .,
Чехия

280

96 фла конов

420

10 шт/уп

эта нол. Флакон 150 мл

Антитокс, 100 мл

В 1 мл содержится: натрия
тиосульфа та – 0,2 г, натрия
глута ма та – 0,022 г, хлоркрезола
– 0,001 г, натрия бисульфита –
0,0005 г

Геомицин Ф (пенные в/маточные

1 та бл.19 г содержит 1000 мг

таблетки)

окситетрациклина хлорида ,

ImmCont GmbH,
Герма ния

Genera Inc,
Хорватия

Мастисепт, мазь

Ниокситил форте

Ниокситил суспензия

В 1,0 г содержится камфоры0,05 г , метилса лицита та -0,02 г
и основы до 1,0 г. Ба нка 450 г
Рифа мпицин, тилозина та ртрат,
нитроксолин. Флакон - 1000 мл
Окситетрациклина
гидрохлорид, тилозина тартрат,
нитроксолин, пропра нолола
гидрохлорид. Флакон - 1000 мл

Паста для обезроживания телят

Тилозинокар, 1л

Тилозина тартрат и 0,2%
ма слянный ра створ β-

463

36 ба нок

ImmCont GmbH,
Герма ния

556

12 фла конов

ООО
"Белкаролин"
Бела русь

535

12 фла конов

Бела русь
1 100,00р.

12 ба нок

Dr. Na ylor, США

385,00р.

12 фла конов

ООО
"Белкаролин"

ка ротина . Фла кон - 1000 мл

Хелсивит, 100 мл

Жидкое мыло с антимикробным
эффектом 1л с дозатором, канистра
5л.

ИзАсептик - антисептик

Бела русь

Комплекс. ра створ вита минов
для инъекций
Мыло имеет оптима льное для
кожи значение pH - 5,5-6,5;
- не содержит а бра зивных,
щелочных и других вредных для
кожи компонентов
Жидкий а нтисептик для рук и
инъекционного поля емкости:
100мл спрей/ 300 мл с
ра спылителем/ 1л спрей/ 1л

ООО
"Белкаролин"

117 р.

50 фла конов

ООО «Фирма
Биоветвервис»,
Россия

Ка нистра 5л - 510
р; Бутылка с
доза тором 1л -

6 бутылок / 3
ка нистры

Россия.

130р.

123/157/ 400/ 460/
1800 р.

Россия.

797,00 р.

Россия.

евродоза тор/ ка нистра 5л.
Салфетки 180х268 мм с пропиткой
для обработки вымени.

Ведро 700 салфеток

ЙОДОФОАМ (Jodofoam)аэрозоль для внутриматочного
применения облад ает сильным
бактерицидным действие м.Не
содержит антибиотиков, нет
срока ож идания по молоку и

Аэрозольный ба ллон - 45,2 гр .
Введение 1 раз в 7 дней

273,00 р.

80 шт в коробке

Венгрия

3 ка нистры / 12
бутылок

Россия.

100 са лфеток

Россия

мясу.

Дезинфицирующее средство
САМАРОВКА

Салфетки антисептические размер
170 х 140 мм Нетканный материал.

На предприятиях молочной
промышленности Для
дезинфекции и мойки любых
видов оборудова ния
(резервуа ров, емкостей,
теплообменников, линий
розлива упа ковки и
ра сфа совки), молокопроводов,
инвентаря, тары
(изготовленной из любого
ма териа ла ) и поверхностей
Нетка нный ма териа л
производства Финлядии, Спирт

Ка нистра 5л 1220р Бутылка 1л
-251р

3,42 р.

входящий в состав- SHELL (США)

ХЛОРТАБ - таблетированное
дезинфицирующее средство

1 та блетка на 10 литров воды.
Дезинфекция са нтех
оборудова ния, поверхностей,
мебели ит.д. Ба нка 300
та блеток.

КЛОРСЕПТ - таблетированное

1 та блетка на 10 литров воды.
Дезинфекция са нтех
оборудова ния, поверхностей,
мебели ит.д. Ба нка 300

дезинфицирующее средство

360р

6 ба нок

Россия.

460р

6 ба нок

Россия-Ирла ндия

2350р

6 ба нок

Ирла ндия

та блеток.
АКВАТАБС – средство для
приготовления питьевой воды для
людей и животных, а также
обеззараживания бассейнов,
водоемов и резервуаров для
хранения воды.

Акватабс 8.68 - 1 та блетка на 5
тонн воды (60 та блеток)
Акватабс 1.67 - 1 та блетка на 1
тонну воды (320 та блеток)

