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ГК ВИК – 30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ

В 2020 году исполняется 30 лет со дня создания Группы Компаний ВИК. На сегодняшний день ГК ВИК за-
нимает лидирующую позицию на российском рынке ветеринарной фармацевтики, а также является круп-
нейшим российским производителем ветеринарных препаратов. За 30 лет успешной работы, запущены  
2 производственных фармацевтических завода, в г. Витебске и г. Белгороде, работают 3 аккредитованных 
научно-исследовательских лаборатории, налажена реализация ветеринарной продукции через 21 офис в 
центральных городах России, Беларуси и Казахстана. Крупнейший российский производитель ветеринарных 
препаратов «ВИК – здоровье животных», входящий в Группу Компаний ВИК – единственная ветеринарная 
фармацевтическая компания в СНГ, получившая Европейский сертификат GMP, подтвержденный Министер-
ством здравоохранения Королевства Нидерландов, а также сертификаты: ISO 9001 по системе управления 
качеством, ISO 14001 по системе управления окружающей средой и OHSAS 18001 по системе управления 
охраной труда. Ассортимент выпускаемой продукции содержит более 250 наименований разных фарма-
котерапевтических групп: антибактериальные, противопаразитарные, гормональные, нестероидные про-
тивовоспалительные, витамины и прочие ветеринарные препараты, косметические средства по уходу за 
животными, а также кормовые добавки. 10 продуктов выпускаются по собственным патентам и являются 
инновационными. В 2016 году в Белгородской области запущена новая площадка по производству кормо-
вых добавок, в том числе пробиотиков, гепатопротекторов, органических кислот и фитобиотиков, а также 
отдельный участок по производству ушных бирок для животных. «ВИК – здоровье животных» имеет более 
50 дипломов и 20 медалей в области разработки и производства ветеринарных препаратов. В 2013 году 
компания вошла в 20-ку крупнейших фармацевтических компаний России и удостоилась почетного знака 
«Лидер России». ГК ВИК вошла в ТОП-5 восьмого ежегодного национального рейтинга российских высо-
котехнологичных быстрорастущих компаний «ТехУспех – 2019» в категории «Крупные компании». Таким 
образом, Группа Компаний подтвердила свой высокий статус лидера отечественного рынка ветеринарной 
фармацевтики. Особенностью рейтинга 2019 года стала фокусировка на выявлении быстроразвивающихся, 
перспективных в контексте новых рынков технологичных компаний, Группа компаний ВИК стала лауреатом 
в номинации «Приоритет-Агро» V Национальной премии в области импортозамещения и трансфера техно-
логий «Приоритет–2019». 
НПФ ВИК, входящая в Группу компаний ВИК, успешно прошла два этапа системы добровольной серти-
фикации «Сделано в России» и получила статус «Добросовестный экспортер». 15 препаратов и изделий 
предприятия отмечены узнаваемым знаком Мade in Russia. Для зарубежных партнёров наличие такого знака 
свидетельствует о высочайшем качестве, безопасности и экологичности продукции. Выход на зарубежные 
рынки — одно из важных направлений развития Группы компаний ВИК. На данный момент продукция по-
ставляется в 32 страны мира. У компании высокий экспортный потенциал, в связи с этим вхождение в систе-
му сертификации «Сделано в России» имеет огромное значение. 
В 2003 году в ГК ВИК было открыто новое продуктовое направление, был создан отдел ВЕТПРИБОР. Целью 
организации подразделения являлось обеспечение комплексного обслуживания ветеринарной и зоотехни-
ческой служб предприятий АПК товарами для ветеринарии, зоотехнии и гигиены. Сейчас в ассортименте 
отдела насчитывается более 2000 наименований и типов ветеринарных инструментов: от простых игл и 
шприцов до сложного технологического ветеринарного оборудования, а также товаров для МДЖ. 
В 2020 году отделу ВЕТПРИБОР уже исполняется 17 лет, за это время он, как и вся Группа компаний ВИК, 

в Группе компаний ВИК

17
 лет



развивался в соответствии с потребностями и запросами современного животноводства и птицеводства 
России. Поставщиками ветеринарной инструментальной продукции являются более 60 ведущих предприя-
тий в России и 15 эксклюзивных зарубежных партнеров из различных стран мира. 
Многие ветеринарные инструменты уникальны и имеют высочайшие международные сертификаты качества, 
производятся и поставляются в хозяйства под брендом «ВИК» и от ведущих производителей ветеринарной 
продукции Европы: «Хауптнер» (Германия); «Гидро-Системс» и «Даймонд Инжиниринг» (Великобритания); 
«КРУЗЕ» (Дания); «ВОЛПИ» (Италия); «Лонгрей» (Китай), «Свастик» (Индия) и многие другие. 

ВЕТПРИБОР не останавливается на достигнутом уровне, впереди – много планов, задач и глобальных рубежей.

Уважаемые коллеги!
С ключевыми вехами развития ГК ВИК и отдела ВЕТПРИБОР, а также с ветеринарной продукцией вы можете 
ознакомиться на страницах нашего каталога, и на сайтах: www.vetpribor.ru; www.ветприбор.рф. Мы очень 
надеемся, что наш каталог ВЕТПРИБОР вызовет у вас большой интерес и принесет практическую пользу!

ООО «ТД «ВИК», отдел «ВЕТПРИБОР». Тел.: (495) 777-67-67, тел/факс (495) 777-60-84
Адрес: 140050, Московская область, Люберецкий район, п. Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А
С контактными данными филиалов ГК ВИК можно ознакомиться на сайте www.tdvic.ru

Андрющенко В.В.
Руководитель отдела «ВЕТПРИБОР»

Белоглазов П.Г.
Помощник коммерческого директора ТД-ВИК
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
И УСМИРЕНИЯ ЖИВОТНЫХ



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И УСМИРЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

5

Антибрык для фиксации КРС 
хромированная сталь 

Производитель: Китай

Зевник ротовой  
для крупных животных 

Производитель: Пакистан 

Повал капроновый для 
крупных животных, с петлей 

Производитель: Россия

Кольцо носовое для быков S-образное
Ø 57 мм, нержавеющая сталь № 11125 
Ø 59 мм, никелированное покрытие № 11121

Производитель: Кербл, Германия 

Путы для фиксации конечностей  
крупных животных.  
Ремни ножные с цепью

Производитель: Кербл, Германия 



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И УСМИРЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
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Путы для фиксации конечностей 
крупных животных. 
Ремни ножные регулируемые 

Производитель: Кербл, Германия  

Подъемник для коров до 1500 кг 

Производитель: Кербл, Германия  

Щипцы носовые пружинные для 
фиксации коров и быков, Гармса 

Производитель: Кербл, Германия

Щипцы носовые для фиксации коров, 
авт. Соловьева 

Производитель: Россия 

Фиксатор-петля  
для собак и свиней   

Производитель: Пакистан 



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И УСМИРЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

7

Фиксатор-петля с ручкой  
для усмирения свиней

Производитель: Пакистан 

Фиксатор-петля  
со стопорным механизмом 
длина 65 см 

Производитель: Пакистан

Зевник (роторасширитель) для собак и кошек
длина 8 см; 8,5 см

Производитель: КРУЗ, Дания
Производитель: Хауптнер, Германия 

Зевник (роторасширитель) для собак 
длина 11 см 

Производитель: КРУЗ, Дания
Производитель: Пакистан  

Зевник (роторасширитель) для собак 
длина 16 см; 18 см 

Производитель: КРУЗ, Дания
Производитель: Пакистан  
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ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
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Гель ветеринарный для И.О. и акушерства 
Доктор VIC.
Гель ветеринарный для УЗИ Доктор VIC
емкость 250 мл; 5 л

Производитель: Россия 

Лактик тест
(тестер для определения количества  
соматических клеток в молоке) 

Производитель: Россия 

Планшет Цель Чек 

Производитель: Германия

Зонд-тампон (тупфер) Transwab, стерильный, 
ПП+Виск, среда Эймса (агар-гель без угля)
емкость 5 мл 

Производитель: Китай

Зонд-тампон (тупфер), стерильный 
емкость 9 мл

Производитель: Китай
 

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ



ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
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Термометр электронный WT-03 

Производитель: Китай

Термометр инфракрасный, 
дистанционный для животных YM 558 D 

Производитель: Китай  

Фонендоскоп ветеринарный 

Производитель: Россия

Стетофонендоскоп ветеринарный 

арт. 1220000

Производитель: Хауптнер, Германия

Тест-полоски для качественого определения 
компонентов мочи «Урополиан-10»   
в упаковке 100 шт. 

Производитель: Россия 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНЪЕКЦИЙ ЖИВОТНЫМ



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ ЖИВОТНЫМ
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Удлинитель к шприцам-вакцинаторам 
Хенке-Сас, Луер-Лок (жесткий)
длина 29 см

Производитель: Хенке-САС, Германия

Удлинитель (гибкая насадка-трубка) 
к шприцам-вакцинаторам  

длина 100 см

Производитель: Сокорекс, Швейцария  

Удлинитель к шприцам-вакцинаторам, 
гибкий, под иглу Луер-Лок, Slap-Shot

длина 70 см 

Производитель: Хенке-САС, Германия

Иньектор безыгольный  
для туберкулинизации БИ-7М

Производитель: Ветзоотехника, Россия   

Удлинитель к шприцам прививочный

длина 102 см 

Производитель: Хенке-САС, Германия



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ ЖИВОТНЫМ

Кутиметр для измерения кожной складки  
при туберкулинизации 

Производитель: Россия 

Иглы инъекционные Рекорд ВИК
для свиней, овец и коров (в ассортименте)
1,5х30; 2,0х40; 2,0х70 

Производитель: Индия 

Иглы инъекционные Луер-Лок ВИК Премиум
для птиц, поросят, свиней, овец и коров   
(в ассортименте)

Производитель: Индия

Иглы инъекционные Луер-Лок ЭКО
для птиц, поросят, свиней, овец и коров  
(в ассортименте)

Производитель: Хенке-САС, Германия

ВЕХИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ВЕТПРИБОР

Заключен контракт на поставки из Германии 
ветеринарных инструментов. Сумма первого контракта всего 5 000 евро.2004 г.

13

Создание отдела ВЕТПРИБОР (февраль).2003 г.



 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАКЦИНАТОР ДЛЯ ЦЫПЛЯТ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

4 000 инъекций в час

ОПИСАНИЕ
•  предназначен для введения препаратов на масляной и водной основе (в том числе против 
    болезни Марека), витаминов, антибиотиков и других инъекций для всех видов птиц;
•  отвечает всем требованиям племенных птицефабрик, инкубаториев и производителей 
    ветеринарных препаратов;
•  работает от линии сжатого воздуха, не требует подключения электроэнергии;
•  высоконадежный клапан Pneucon, разработанный НАСА.

В комплект входят:
•  инструменты для технического обслуживания;
•  1000 стерильных игл 0,8х25мм;
•  комплект расходных материалов на 1 год эксплуатации

�оличество вакцин вводимых одновременно 
(одной инъекцией) 1 2

�ысокая производительность, инъекций�час 4000 4000

�озировка (�аг регулировки 0,01), мл 0,1�0,5 0,1�0,2

�ип инъекции подкожная, внутримы�ечная

�рупповой счетчик + +
�б�ий счетчик + +
Материал рабочей поверхности и �прица нержавею�ая сталь нержавею�ая сталь

EVOLUTION
1V

EVOLUTION
2V

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАКЦИНАТОР ДЛЯ ЦЫПЛЯТ
HENKE-SASS

Пневматический автовакцинатор предназначен для 
использования в качестве вакцинатора для суточ-
ных цыплят в инкубаторах на птицефабриках. 
Шприц имеет возможность регулировать объем до-
зировки препарата до 0,1 мл, 0,2 мл и 0,25 мл.
Вакцинатор обеспечивает вакцинацию с одним и 
двумя шприцами: 1-(одиночная модификация), 
2-(двойная модификация).
В автовакцинаторе применяются иглы стерильные 
размером 0,8х25 мм и 0,9х25 мм.
Вакцинатор оснащен крышкой, которую можно ис-
пользовать для подкожных инъекций, что обеспе-
чивает вакцинацию путем введения инъекции цы-
плятам в шею.
Другая крышка с фиксирующей пластиной предна-
значена для внутримышечных инъекций (в ногу), 
предоставляется по дополнительному запросу.

Производитель: Компания «Henke-Sass», Wolf GmbH.

СТОЛ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ЦЫПЛЯТ

Стол для вакцинации цыплят на 
2 автовакцинатора и 2-х ящиков с 
цыплятами.
Изготовлен из нержавеющей стали. 
Предназначен для установки в 
инкубаторах при проведении мас-
совой вакцинации 1-2 сут. цыплят 
двумя операторами согласно схе-
ме расположения.

1400 мм 800 мм

900 м
м



 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар

СПРЕЙ-ВАКЦИНАТОР МЕХАНИЧЕСКИЙ  
HENKE-SASS

Спрей-вакцинатор механический оптимально подходит для инкубаторов малых мощностей.
Позволяет вакцинировать суточных цыплят в ящиках методом распыления крупнокапельного аэ-
розоля.
Форсунка Хенке, установленная на данном аппарате, распыляет спрей облако с диаметром капли 
150 микрон (это сберегает цыплят от слишком глубокого проникновения вакцины в респиратор-
ный тракт).
Функция данного устройства основана на ручной пневматической системе.
Он не нуждается во внешнем  источнике питания, такого как пневматическая или электрическая 
энергия. Спрей-вакцинатор не подключается к внешнему источнику электропитания!
Устройство оборудовано функцией барботирования (перемешивания) для поддержания постоян-
ной циркуляции вакцины без оседания ее в растворе.

Производитель: Компания «Henke-Sass», Wolf GmbH.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАКЦИНАТОР ДЛЯ ЦЫПЛЯТ
HENKE-SASS



 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

Производство: ИТАЛИЯ

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
RECORD-20

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной 
техники для сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI 
обеспечена гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2008.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной техники для 
сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI обеспечена гарантированным 
сертификатом качества ISO 9001:2008.

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок  
для вакцинации 

115, 153 и 240 
микрон

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок  
для вакцинации 

115, 153 и 240 
микрон

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ RECORD-20

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок  
для вакцинации 

115, 153 и 240 
микрон

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

Производство: ИТАЛИЯ

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
RECORD-20

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной 
техники для сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI 
обеспечена гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2008.

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

Производство: ИТАЛИЯ

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
RECORD-20

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной 
техники для сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI 
обеспечена гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2008.
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Шприц нейлоновый Луер-Лок  
с упором для пальцев
тип D, емкость 5 мл; 10 мл; 20 мл

Производитель: Китай

Шприц нейлоновый Луер-Лок  
с упором для пальцев  
тип D, емкость 30 мл; 50 мл

Производитель: Китай  

Шприц инъекционный Луер (стерильный)
емкость 2 мл, с иглой 23 G (0,6х30 мм) BD
емкость 5 мл, с иглой 22 G (0,7х40 мм) BD
емкость 10 мл, с иглой 21 G (0,8х40 мм) BD
емкость 20 мл, с иглой 23 G (0,8х40 мм) BD

Производитель: Испания

Шприц инъекционный Луер (стерильный) 

Производитель: Россия

Шприц ветеринарный с бегунком 
емкость 2 мл. Рекорд, с полимерной колбой, Ш-160 (В)
емкость 5 мл. Рекорд, с полимерной колбой, Ш-161 (В)
емкость 10 мл. Рекорд, с полимерной колбой, Ш-162 (В) 
емкость 20 мл. Рекорд, с полимерной колбой, Ш-163 (В)

Производитель: Россия 
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Шприц-вакцинатор «Сокорекс»   
емкость 0,5 мл; 1 мл

Производитель: Сокорекс, Швейцария  

Шприц-вакцинатор «Сокорекс»
емкость 2 мл; 5 мл; 10 мл 

Производитель: Сокорекс, Швейцария

Шприц-вакцинатор «Сокорекс»  
с держателем флакона   
емкость 1 мл; 2 мл; 5 мл

Производитель: Сокорекс, Швейцария 

Шприц-вакцинатор «Сокорекс», 
сдвоенный
емкость 0,5 мл; 1 мл; 2 мл

Производитель: Сокорекс, Швейцария  

Шприц-вакцинатор «Ферро-матик»,  
под флакон сверху
емкость 3 мл; 5 мл

Производитель: Хенке-САС, Германия
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Шприц-дозатор Мульти Матик 
емкость 50 мл. № 23102
емкость 25 мл. № 23101

Производитель: Хенке-САС, Германия 

Шприц-дозатор Henke Roux-Revolver 
емкость 50 мл; 30 мл; 10 мл

Производитель: Хенке-САС, Германия 

Шприц-вакцинатор «Эко-матик», с трубкой   
емкость 2 мл; 5 мл

Производитель: Хенке-САС, Германия 

Шприц-вакцинатор «Эко-матик»,  
с держателем флакона
емкость 0,3 мл; 0,1-1 мл

Производитель: Хенке-САС, Германия  

Шприц-вакцинатор «Эко-матик»,  
с держателем флакона   
емкость 2 мл; 5 мл

Производитель: Хенке-САС, Германия 
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Шприц инъекционный 3-х компонентный, 
стерильный Луер-VIC, с иглой (1,6х40 и 1,2х40)
емкость 2 мл; 5 мл; 10 мл; 20 мл

Производитель: Медполимер. Россия

Прибор для массовых прививок  
ПМП Шилова 

Производитель: Россия 

Варианты использования шприца «Эко-матик» сдвоенного универсального, 
с держателем флакона и трубкой

Шприц-вакцинатор «Ветматик», с трубкой
емкость 5 мл; 10 мл

Производитель: Хенке-САС, Германия
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Шприц-дозатор Дренч-Матик  
для вливания лекарств   
емкость 23 мл; 30 мл

Производитель: Хенке-САС, Германия  

Шприц-дозатор Дренчер  
для вливания лекарств
емкость 10 мл; 20 мл; 50 мл 

Производитель: Китай

Шприц-дозатор Дренчер  
для вливания лекарств № 2366 
емкость 300 мл

Производитель: Кербл, Германия  

Игла инъекционная Луер, 16G, 
белая, VIC-JECT, стерильная 
1,6х40;  1,2х40

Производитель: Россия

Иглы инъекционные Луер-Лок Сокорекс,  
для цыплят  
0,7х4 – 371.0704 (уп. 12 шт)
0,9х10 – 371.0910 (уп. 12 шт)
0,9х13 – 371.0913 (уп. 12 шт)

1,0х10 – 371.1010 (уп. 12 шт)
1,0х13 – 371.1013 (уп. 12 шт)
1,0х15 – 371.1015 (уп. 12 шт)
 Производитель: Сокорекс, Швейцария
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Игла для взятия крови ветеринарная
2,0х40
2,55х40 

Производитель: Индия

Система взятия венозной крови S-Monovette   
емкость 9 мл (для сыворотки)
емкость 4,9 мл (для гематологии) сЭДТА 

Производитель: Германия 

Пробирка вакуумная Rustech для взятия крови   
емкость 7 мл; 9 мл (для сыворотки, с активатором свертывания сгустка, 
колпачок красный)
емкость 9 мл (для гематологии, с ЭДТА К3, колпачок фиолетовый)

Производитель: Китай 

Иглы инъекционные Луер  
(стерильные, в ассортименте)
1,2х40; 0,8х25; 0,9х25; 0,8х40 

Производитель: Германия

Шприц ветеринарный с бегунком
емкость 2 мл. Рекорд, (стекло) ШРУ-2
емкость 5 мл. Рекорд, (стекло) ШРУ-5
емкость 10 мл. Рекорд, (стекло) ШРУ-10
емкость 20 мл. Рекорд, (стекло) ШРУ-20

Производитель: Россия



ШПРИЦЫ-ВАКЦИНАТОРЫ МУТО

Hauptner, Германия

• шприцы ветеринарные МУТО предназначены для массовых прививок животным;
• высокое качество, точная фиксированная дозировка, мягкий и легкий ход поршня;
• одинаково хорошо подходят для препаратов различных  консистенций: маслянистых и жидких;
• стеклоцилиндры шприцев изготовлены из прочного закаленного стекла;
• ручки из алюминиевого сплава;
• шприцы легкие и удобные в работе.

Шприц-вакцинатор МУТО для 
туберкулинизации Луер-Лок
объем 5 мл   
(дозировка 0,1-0,2-0,3-0,4 мл) № 33870

Производитель: Hauptner, Германия

Шприц-вакцинатор МУТО Луер-Лок 
объем 10 мл  
(дозировка от 0,25 до 1 мл) № 16302

объем 50 мл  
(дозировка от 1 до 5 мл) № 16392 

Производитель: Hauptner, Германия

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар
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ТИПЫ ДОЗАТОРОВ – МЕДИКАТОРОВ ТИПЫ ДОЗАТОРОВ – МЕДИКАТОРОВ
Дозаторы SuperDos Дозаторы Aqua Blend и Chemilizer

SuperDos – идеально подходит для работы с агрессивными химическими препаратами.
Запатентованная внутренняя камера для смешивания препаратов позволяет значительно 
продлить срок службы и работу поршневого двигателя. Высокая производительность. 
Высокая пропускная способность.
Перепад давления в водопроводе не влияет на точность дозировки.

SuperDos предназначен для введения в системы поения порошковых
 препаратов, антибиотиков, вакцин, витаминов, пробиотиков, 

и др. веществ в птицеводстве и свиноводстве.

Aqua Blend – очень надежный и экономичный дозатор, доступен по цене.
Chemilizer – наличие уникального мембранного двигателя обеспечивающего 
дозирование препаратов при низком давлении в системе водоснабжения.

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОЗАТОРОВ-МЕДИКАТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

Простота обслуживания без дополнительных инструментов. 
Техническое сопровождение и сервисная служба. 
Постоянное наличие запчастей и расходных материалов.

                        SuperDos 20  2,5%        SuperDos 20  5%         SuperDos 20  10%       SuperDos 30  2,5%  

Давление воды 0,4-6,9 bar                            0,4-6,9 bar                             0,4-4,5 bar                             0,4-6,9 bar

11-4500 л/ч    

1

11-4500 л/ч                       

1 1

11-4500 л/ч 34-6800 л/ч

1:300 – 1:40
0,3-2,5%                      

1:250 – 1:20
0,4-5%

1:50 – 1:10
2-10%

1:300 – 1:40
0,3-2,5%

Встроенный байпас

Aqua Blend 2%                           Aqua Blend 5%                          Chemilizer 2%

10-2500 л/ч 10-2500 л/ч 5-2500 л/ч

0,4-6,2 bar                                             0,4-6,2 bar                                            0,2-5,8 bar

1:500- 1:50
0,2-2%                      

1:128 – 1:20
0,78-5%

1:164 – 1:50
0,6-2%

+43

3/4” 3/4”3/4”

0,2-5,8 bar

Chemilizer 5%

5-2500 л/ч

+43

”4/3

1:100 - 1:20
1,5-5%
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ТИПЫ ДОЗАТОРОВ – МЕДИКАТОРОВ ТИПЫ ДОЗАТОРОВ – МЕДИКАТОРОВ
Дозаторы SuperDos Дозаторы Aqua Blend и Chemilizer

SuperDos – идеально подходит для работы с агрессивными химическими препаратами.
Запатентованная внутренняя камера для смешивания препаратов позволяет значительно 
продлить срок службы и работу поршневого двигателя. Высокая производительность. 
Высокая пропускная способность.
Перепад давления в водопроводе не влияет на точность дозировки.

SuperDos предназначен для введения в системы поения порошковых
 препаратов, антибиотиков, вакцин, витаминов, пробиотиков, 

и др. веществ в птицеводстве и свиноводстве.

Aqua Blend – очень надежный и экономичный дозатор, доступен по цене.
Chemilizer – наличие уникального мембранного двигателя обеспечивающего 
дозирование препаратов при низком давлении в системе водоснабжения.

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОЗАТОРОВ-МЕДИКАТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

Простота обслуживания без дополнительных инструментов. 
Техническое сопровождение и сервисная служба. 
Постоянное наличие запчастей и расходных материалов.

                        SuperDos 20  2,5%        SuperDos 20  5%         SuperDos 20  10%       SuperDos 30  2,5%  

Давление воды 0,4-6,9 bar                            0,4-6,9 bar                             0,4-4,5 bar                             0,4-6,9 bar

11-4500 л/ч    

1

11-4500 л/ч                       

1 1

11-4500 л/ч 34-6800 л/ч

1:300 – 1:40
0,3-2,5%                      

1:250 – 1:20
0,4-5%

1:50 – 1:10
2-10%

1:300 – 1:40
0,3-2,5%

Встроенный байпас

Aqua Blend 2%                           Aqua Blend 5%                          Chemilizer 2%

10-2500 л/ч 10-2500 л/ч 5-2500 л/ч

0,4-6,2 bar                                             0,4-6,2 bar                                            0,2-5,8 bar

1:500- 1:50
0,2-2%                      

1:128 – 1:20
0,78-5%

1:164 – 1:50
0,6-2%

+43

3/4” 3/4”3/4”

0,2-5,8 bar

Chemilizer 5%

5-2500 л/ч

+43

”4/3

1:100 - 1:20
1,5-5%

ТИПЫ ДОЗАТОРОВ – МЕДИКАТОРОВ ТИПЫ ДОЗАТОРОВ – МЕДИКАТОРОВ
Дозаторы SuperDos Дозаторы Aqua Blend и Chemilizer

SuperDos – идеально подходит для работы с агрессивными химическими препаратами.
Запатентованная внутренняя камера для смешивания препаратов позволяет значительно 
продлить срок службы и работу поршневого двигателя. Высокая производительность. 
Высокая пропускная способность.
Перепад давления в водопроводе не влияет на точность дозировки.

SuperDos предназначен для введения в системы поения порошковых
 препаратов, антибиотиков, вакцин, витаминов, пробиотиков, 

и др. веществ в птицеводстве и свиноводстве.

Aqua Blend – очень надежный и экономичный дозатор, доступен по цене.
Chemilizer – наличие уникального мембранного двигателя обеспечивающего 
дозирование препаратов при низком давлении в системе водоснабжения.

ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОЗАТОРОВ-МЕДИКАТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

Простота обслуживания без дополнительных инструментов. 
Техническое сопровождение и сервисная служба. 
Постоянное наличие запчастей и расходных материалов.

                        SuperDos 20  2,5%        SuperDos 20  5%         SuperDos 20  10%       SuperDos 30  2,5%  

Давление воды 0,4-6,9 bar                            0,4-6,9 bar                             0,4-4,5 bar                             0,4-6,9 bar

11-4500 л/ч    

1

11-4500 л/ч                       

1 1

11-4500 л/ч 34-6800 л/ч

1:300 – 1:40
0,3-2,5%                      

1:250 – 1:20
0,4-5%

1:50 – 1:10
2-10%

1:300 – 1:40
0,3-2,5%

Встроенный байпас

Aqua Blend 2%                           Aqua Blend 5%                          Chemilizer 2%

10-2500 л/ч 10-2500 л/ч 5-2500 л/ч

0,4-6,2 bar                                             0,4-6,2 bar                                            0,2-5,8 bar

1:500- 1:50
0,2-2%                      

1:128 – 1:20
0,78-5%

1:164 – 1:50
0,6-2%

+43

3/4” 3/4”3/4”

0,2-5,8 bar

Chemilizer 5%

5-2500 л/ч

+43

”4/3

1:100 - 1:20
1,5-5%



AQUABLEND XTREME

Покоривший весь мир медикатор Аквабленд в новом,  
устойчивом к агрессивным средам и воздействиям, корпусе PVDF!

Корпус AquaBlend Xtreme изготовлен из высокотехнологичного 
PVDF по специальному заказу для HYDROSYSTEMS и имеет по-
вышенную стойкость к химическим веществам.

Пружины насоса изготовлены из современного материала Ха-
стеллой – сплава но основе никеля, имеющего высокую устой-
чивость к коррозии.

Прокладки изготовлены из износостойкого материала – фтори-
рованного витона Витон Экстрим.

Новые технологии специально для сельского хозяйства.
Сразу три инновационных составляющих всемирно 
известной марки, обеспечивающих еще более высокое 
качество и увеличение срока службы по доступной цене! 

Дозатор 2% Дозатор 5%

Давление воды 0,34-6 bar 0,4-6 bar

Расход воды 10-2500 л/ч 10-2500 л/ч

Максимальная рабочая температура +38 +38

Допустимая минимальная температура +1 +1

Диаметр соединения ¾” ¾”

Соотношение (концентрация)
1:500 -1:50

0,2-2%
1:128-1:20

0,8-5%

Техническая информация

Техподдержка

Сервисная служба обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный и постгарантийный  
периоды.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ОТДЕЛА «ВЕТПРИБОР»
140126, Московская область, городской округ Раменское, с. Софьино, Новорязанское ш., стр. 1 пом. 1
Тел.: +7 (495) 777-67-67, сайты: www.vetpribor.ru; www.ветприбор.рф
Видео на www.youtube.com



Фильтр тонкой очистки воды TWIST II CLEAN – это профессиональный фильтр для тонкой, механической 
очистки воды, имеющий уникальные преимущества в собственном классе.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАТНОЙ 
ПРОМЫВКИ

• простым поворотом ручки на 90° фильтр 
полностью самоочищается менее чем за 20 секунд;

• простое соединение диаметром 1” или 3/4” с 
водной магистралью;

• нет необходимости разбирать устройство для 
самостоятельной промывки, для очистки фильтра;

• предотвращается попадание воздуха в систему;

• прочная конструкция устройства позволяет 
производить установку фильтра как в помещении, 
так и на улице;

• сетка фильтра выполнена из наржавеющей стали, 
которая оеспечивает длительный срок службы. 

Техподдержка

Сервисная служба обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный и постгарантийный  
периоды.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ОТДЕЛА «ВЕТПРИБОР»
140126, Московская область, городской округ Раменское, с. Софьино, Новорязанское ш., стр. 1 пом. 1
Тел.: +7 (495) 777-67-67, сайты: www.vetpribor.ru; www.ветприбор.рф
Видео на www.youtube.com

Фильтр тонкой очистки воды TWIST II CLEAN – это профессиональный фильтр для тонкой, механической 
очистки воды, имеющий уникальные преимущества в собственном классе.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАТНОЙ 
ПРОМЫВКИ

• простым поворотом ручки на 90° фильтр 
полностью самоочищается менее чем за 20 секунд;

• простое соединение диаметром 1” или 3/4” с 
водной магистралью;

• нет необходимости разбирать устройство для 
самостоятельной промывки, для очистки фильтра;

• предотвращается попадание воздуха в систему;

• прочная конструкция устройства позволяет 
производить установку фильтра как в помещении, 
так и на улице;

• сетка фильтра выполнена из наржавеющей стали, 
которая оеспечивает длительный срок службы. 

Техподдержка
Сервисная служба обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный и постгарантийный  
периоды.

Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424, сайты: www.vetpribor.ru; www.ветприбор.рф 
Видео на www.youtube.com



ВРЕМЕННАЯ 
МАРКИРОВКА ЖИВОТНЫХ

• Идеален для краткосрочной маркировки;
• яркие насыщенные цвета;
• маркировка сохраняется до 4-х недель у крупного рогатого скота, коз и овец; от 1-ой до 2-х недель  

у свиней;
• может применяться в различных температурных условиях.

Тубмаркер-карандаш, RAIDEX 
синий
красный
зеленый

Спрей-маркер для мечения 
животных, RAIDEX
емкость 500 мл 

красный,  арт. 20156
синий,  арт. 20158
зеленый,  арт. 20157

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

Производство: ИТАЛИЯ

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
RECORD-20

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной 
техники для сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI 
обеспечена гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2008.

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

Производство: ИТАЛИЯ

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
RECORD-20

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной 
техники для сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI 
обеспечена гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2008.

Карандаши-маркеры для мечения скота применяются для кратковременного обозначения крупного 
рогатого скота, свиней и овец при проведении ветеринарных и зоотехнических обработок. 
Маркировка остается заметной на холке у коров и овец в течение примерно 4 недель, а у свиней –  
1-2 недели.
Цветные карандаши изготовлены на основе специального воска, парафинового масла и высококачествен-
ных красителей.
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ВРЕМЕННАЯ 
МАРКИРОВКА ЖИВОТНЫХ

Тубмаркер-карандаш, RAIDEX 
синий
красный
зеленый

4 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
ШОВНЫЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Иглы хирургические  
для мелких и крупных животных
в комплекте 30 шт. (15 видов)

Производитель: Россия 

Иглы хирургические  
с трехгранным и круглым острием 
в комплекте 19 видов

Производитель: Хауптнер, Германия 

Иглы хирургические с трехгранным  
и круглым острием (в ассортименте) 
в упаковке 12 шт.

Производитель: Хауптнер, Германия  

Иглодержатель общехирургический Матье
длина 140 мм; 180 мм 

Производитель: Пакистан; Хауптнер, Германия

Иглодержатель общехирургический Гегара
длина 160 мм; 200 мм 

Производитель: Пакистан
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Иглодержатель с ножницами Олсен-Гегара
длина 140 мм; 180 мм

Производитель: Пакистан

Катетер-канюля (Браунюля) внутривенный  
с доп. портом (в ассортименте)   
14G, 16G, 18G, 20G 

Производитель: Китай  

Корнцанг 
изогнутый Щ-20-2 
прямой Щ-20-1

Производитель: Пакистан

Кусачки зубные для поросят  
длина 11 см; 16 см 

Производитель: Китай 

Кусачки для скалывания зубов, 
обрезки хвостов и кастрации поросят 
№ 240574

Производитель: КРУЗ, Дания
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Лезвие съемное к скальпелю (стерильное)
№ 21; 22; 23; 24, в упаковке 100 шт.

Производитель: КРУЗ, Дания  

Лоток металлический почкообразный  
для медотходов

Производитель: Россия

Ручка скальпеля

Производитель: Пакистан

Лоток металлический прямоугольный 
для инструментов
200х150х30 мм, нерж. сталь
260х180х30 мм, нерж. сталь

Производитель: Пакистан

Лоток эмалированный почкообразный  
для медотходов    

Производитель: Россия  
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Набор хирургический ветеринарный 
большой 
со стерилизатором, Н-144

Производитель: Россия

Набор хирургический ветеринарный 
малый  
со стерилизатором, Н-145

Производитель: Россия  

Ножницы прямые, с одним острым концом   
длина 140 мм; 170 мм

Производитель: Пакистан  

Ножницы глазные остроконечные,
изогнутые и прямые
длина 113 мм

Производитель: Россия

Ножницы для выстригания шерсти  
у животных, изогнутые
длина 180 мм

Производитель: Пакистан
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Ножницы анатомические, кишечные,  
прямые
длина 205 мм

Производитель: Россия 

Ножницы прямые, остроконечные
длина 140 мм; 180 мм 

Производитель: Пакистан

Ножницы прямые, тупоконечные
длина 140 мм; 170 мм 

Производитель: Пакистан

Ножницы для рассечения мягких тканей  
в глубоких полостях

Производитель: Россия

Ножницы изогнутые, тупоконечные    
длина 140 мм; 180 мм 

Производитель: Пакистан 
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Ножницы изогнутые, остроконечные 
длина 140 мм; 170 мм

Производитель: Пакистан

Ножницы изогнутые, с одним острым концом  
длина 140 мм; 170 мм 

Производитель: Пакистан  

Станок для кастрации поросят 
в возрасте 2-10 дней

Производитель: Кербл, Германия

Пинцет хирургический
длина 150 мм ПХ-150
длина 200 мм ПХ-200
длина 250 мм ПХ-250

Пинцет хирургический, зубчато-лапчатый
длина 150 мм ПХИ-150х5,5  
длина 200 мм ПХИ-200х18
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Скальпель хирургический, остроконечный, 
средний СО

Производитель: Пакистан

Скальпель хирургический, брюшистый,
средний СБ

Производитель: Пакистан

Комплект инструментов для подшивания 
сычуга у коров    
состав: троакар с ручкой, пластиковые пуговицы,  
палочки с хирургической нитью 

Производитель: Дания

Щипцы для удержания рубца с крючком  
при руменотомии, прямые  
длина 20 см 

Производитель: Германия, Хауптнер  

Приспособление для наложения швов  
на сычуге (2 палочки и шелк)    

Производитель: КРУЗ, Дания
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Щипцы кастрационные Бурдицо,  
для бычков 
длина 35 см; 40 см 

Производитель: Пакистан

Щипцы кастрационные Бурдицо,  
для баранчиков
длина 23 см

Производитель: Пакистан

Щипцы кастрационные Занда,  
для лошадей (эмаскулятор) 
длина 33 см

Производитель: Пакистан

Троакар для подшивания сычуга у КРС,
№152185

Производитель: КРУЗЕ, Дания

Эмаскуляторы «Хаусмана»  
для кастрации животных 
длина 19 см; 23 см; 31 см

Производитель: Пакистан
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Ампутатор (эластратор) хвостов  
у поросят и ягнят    
длина 20 см

Производитель: Кербл, Германия

Кольцо резиновое к ампутатору  
хвостов у молодняка 
в упаковке 100 шт. и 500 шт. 

Производитель: Кербл, Германия

Зажим кишечный 
изогнутый и прямой

Производитель: Пакистан

Зажим кровоостанавливающий  
общехирургический, изогнутый 
длина 160 мм. З-53 
длина 198 мм. З-37

Производитель: Пакистан

Штатив для длительных вливаний,  
капельница ШДВ-03 МСГ, на колесиках     

Производитель: Россия 
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Кетгут полированный, стерильный  
в ампулах (в ассортименте)  
№ 2; 3; 4; 5; 6; 7

Шелк хирургический, стерильный  
в ампулах и катушках (в ассортименте) 

Производитель: Россия  

Полигликолид ПГА-нить хирургическая, 
плетенная, Атравматика, с иглой  
(в ассортименте)     
№ 1; 2; 3; 0; 2/0; 3/0; 4/0; 5/0

Капроаг рассасывающийся (в ассортименте)
крученый, без иглы 
атравматика, с иглой

Поликон-нить хирургическая антимикробная, 
полиамидная (в ассортименте)
№ 000; 00; 0; 2; 4; 6; 8; 10
упаковка по 1,5 м; по 10 м
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Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый 
прямой, длина 160 мм З-5 
изогнутый, длина 160 мм З-5-1

Производитель: Пакистан

Зажим кровоостанавливающий 
общехирургический, прямой 
длина 160 мм. З-52 
длина 198 мм. З-32

Производитель: Пакистан

Зажим кровоостанавливающий, типа «Москит» 
прямой, длина 152 мм З-62-1 
изогнутый, длина 152 мм З-62-2 

Производитель: Пакистан

Игла хирургическая для сшивания тканей, 
Герлаха
длина 150 мм

Производитель: Хауптнер, Германия

Зажим (цапки) для закрепления 
операционного белья З-39 

Производитель: Пакистан
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Веревка акушерская с двумя петлями  
длина 190 см, нейлоновая, арт. 1025

Производитель: Кербл, Германия 

Веревка акушерская с одной петлей

Производитель: Пакистан

Веревка акушерская с двумя петлями 

Производитель: Пакистан

Петля акушерская для родовспоможений, 
капроновая лента  

Производитель: Россия

Цепь для родовспоможения крупным 
сельхозживотным, с ручками    

Производитель: Пакистан 



АКУШЕРСТВО И РОДОВСПОМОЖЕНИЕ КОРОВ

43

Клюка акушерская
длина 84 см

Производитель: Пакистан

Родовспомогатель для коров VINK
длина 160 см; 180 см

Производитель: Кербл, Германия

    

Родовспомогатель для коров № 10121   
длина 180 см

Производитель: Кербл, Германия

Насос для искусственной вентиляции легких 
у новорожденных телят 

Производитель: Кербл, Германия  

Нож акушерский перстневидный  

Производитель: Пакистан
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Фиксатор влагалища для коров 

Производитель: Россия

Крючок акушерский глазной
острый и тупой
длина 8 см

Производитель: Пакистан

Крючок акушерский двойной 

Производитель: Пакистан

Петлевод акушерский Занда
длина 19 см 

Производитель: Пакистан

Зеркало влагалищное для коров 

Производитель: Россия
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Эмбриотом (фетотом) акушерский, 
двойной
длина 71 см 

Производитель: Пакистан

Щипцы акушерские для родовспоможения 
животным  
длина 52 см  

Производитель: Пакистан  

Клюка акушерская, раскладная, в наборе  
с насадками (малый набор в чемодане) 

Производитель: Пакистан

Заключен контракт на поставку ветеринарных игл Луер-Лок 
и РЕКОРД из Индии.
На данный момент в РФ продано более 100 000 000 игл.

2012 г.

ВЕХИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ВЕТПРИБОР

45
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Перчатка акушерская с петлей для родо- 
вспоможения свиноматок ВИК-Гамета-С 

в упаковке 5 шт.  

Производитель: Беларусь 

Перчатка акушерская, п/э, пятипалая, 
с наплечником 
в упаковке 50 шт.
длина 120 см 

Производитель: Беларусь 

Перчатка ветеринарная п/э ПВ 90/25, 
цвет-оранжевый, ВИК-Гамета Премиум 
в коробке 100 шт.

Производитель: Беларусь 

Перчатка ветеринарная п/э ПВ 90/22,  
цвет-малиновый, ВИК-Гамета Стандарт 
в коробке 100 шт.

Производитель: Беларусь 

Перчатка ветеринарная, суперчувствительная  
ВИК-Гамета Ультра
в коробке 100 шт.

Производитель: Беларусь  
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Катетер молочный металлический КМ

Производитель: Индия

Кружка-стакан для дезинфекции сосков 
вымени, Non-Return, №15652  

Производитель: Кербл, Германия

Кружка для сдаивания первых струй 
молока (стакан)   

Производитель: Россия, Германия 

Салфетки влажные для гигиенической 
обработки вымени, из нетканного  
материала, МС ЛАВЕТТЕ 
в упаковке 3х600 шт.

Производитель: Нидерланды

Кружка-стакан для пенящихся средств  
с обратным клапаном, Premium, № 15638  
емкость 300 мл

Производитель: Кербл, Германия
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Салфетки для гигиенической обработки 
вымени коров, многоразовые, Биоклин-80 
размер 40х34 см

Производитель: Россия 

Лактик тест
(тестер для определения количества  
соматических клеток в молоке) 

Производитель: ВИК – ЗЖ, Россия 

ГК ВИК получило право быть единственным представителем 
компании Хауптнер в РФ и странах ЕАЭС.
Ушные бирки Неофлекс выбраны как самый качественный, 
доступный и сертифицированный продукт.

2013 г.

ВЕХИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ВЕТПРИБОР
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Лактик
Средство используется перед доением для 
очищения и защиты вымени крупного рогатого  
и другого молочного скота от заражения 

Производитель: ВИК – ЗЖ, Беларусь 

Лактик ДИП
Средство для гигиены вымени после доения

Производитель: ВИК – ЗЖ, Беларусь 
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Ванна для лечения копыт, пластиковая  
размер 200х85х16 см

Производитель: Кербл, Германия   

Бинт-повязка дегтярная CERTOPLAST, 
для лечения заболеваний копыт № 16381
длина 25 м, ширина 45 мм 

Производитель: Кербл, Германия

Бинт-повязка дегтярная KROMBERG,  
для лечения заболеваний копыт № 1638
длина 25 м, ширина 45 мм 

Производитель: Кербл, Германия

Щипцы для обрезки копыт у животных,  
со сменными ножами
длина 40 см 

Производитель: Россия   
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Нож копытный обоюдоострый  
с деревянной ручкой 

Производитель: Пакистан 

Клещи копытные для лошадей   
длина 35,5 см 

Производитель:  Хауптнер, Германия      

Клещи для обрезки копыт у лошадей, KNIPEX, 
№1618   
длина 30 см 

Производитель: Кербл, Германия      

Нож копытный с деревянной ручкой
правосторонний и левосторонний   

Производитель: Пакистан 

Нож копытный правосторонний, узкий   
длина 65 мм, арт. 40641000

Нож копытный левосторонний, узкий
длина 65 мм,  арт. 40642000

Производитель: Хауптнер, Германия
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Фреза дисковая для расчистки копыт  
редкое, среднее и плотное нанесение
16343; 16349; 16344 

Производитель: Кербл, Германия

Щипцы для обрезки копыт боковые, 
усиленные с деревянными ручками  
длина 70 см

Производитель: Хауптнер, Германия   

Щипцы для обрезки копыт у животных,  
со сменными ножами  
длина 42 см

Производитель: Хауптнер, Германия   

Фреза дисковая с 7 ножами 
корпус облегченный из алюминиевого сплава;
диаметр фрезы 115 мм;
одного комплекта ножей хватает на обработку более 500 голов КРС.

Производитель: Хауптнер, Германия

Рашпиль для копыт
без ручки, прямой, цельнометаллический, длина 30 см 
без ручки, изогнутый, двусторонний, S-образный, длина 30 см

Производитель: Пакистан, Германия   



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РАСЧИСТКИ КОПЫТ ЖИВОТНЫХ, ОБРЕЗКИ РОГОВ

54

Ручки к пиле проволочной (2 шт), № 46061

Производитель: Кербл, Германия

Роговыжигатель электрический,  
для обезроживания телят, № 17450

Производитель: Кербл, Германия

Пила проволочная, для обрезки рогов 
и фетотомии, без ручек
длина 10,8 м, № 46140
длина 3,6 м. № 46141

Производитель: Хауптнер, Германия

Бандаж (носок) для лечения копыт  
у коров Bovivet   
голубой, размер L, № 220413
красный, размер XL, № 220412 

Производитель: КРУЗ, Дания

Ножницы для обрезки копытец 
у овец и свиней 

Производитель: Кербл, Германия 
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УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ ЗУБОВ И КУПИРОВАНИЯ ХВОСТОВ У ПОРОСЯТ

Прибор для стачивания зубов у поросят, 
электрический, Премиум, № 22991

Производитель: Кербл, Германия     

Прибор для купирования хвостов у поросят,  
электрический, № 22720

Производитель: Кербл, Германия  

Прибор для купирования хвостов у поросят, 
газовый, № 221 

Производитель: Кербл, Германия 

Прибор для купирования хвостов у поросят,  
электрический, № 22715

Производитель: Кербл, Германия  

Устройство для стачивания зубов у поросят, 
с аккумулятором, № 22655  

Производитель: Кербл, Германия   
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Нож профессиональный для ВСЭ и вскрытия  
(для мясника), обвалочный № 60402160
длина лезвия 16 см

Производитель: Хауптнер, Германия

Нож профессиональный для ВСЭ и вскрытия 
(для мясника), жиловочный № 60403180
длина лезвия 18 см

Производитель: Хауптнер, Германия

Нож профессиональный для ВСЭ и вскрытия  
(для мясника) обвалочный, разделочный  
№ 60400180  
длина лезвия 18 см

Производитель: Хауптнер, Германия

Нож профессиональный для ВСЭ и вскрытия  
(для мясника), жиловочный № 60403210 
длина лезвия 21 см

Производитель: Хауптнер, Германия     

Нож профессиональный для ВСЭ и вскрытия  
(для мясника), обвалочный, разделочный  
№ 60051000
длина лезвия 17 см

Производитель: Хауптнер, Германия
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Нож профессиональный для ВСЭ и вскрытия  
(для мясника), мясоразделочный № 60401210
длина лезвия 21 см

Производитель: Хауптнер, Германия       

Нож профессиональный для ВСЭ и вскрытия  
(для мясника), филейный прямой № 60405220  
длина лезвия 22,6 см

Производитель: Хауптнер, Германия 

Нож профессиональный для ВСЭ и вскрытия 
(для мясника), обвалочный «полугибкий»  
изогнутый № 60405120
длина лезвия 12,7 см

Производитель: Хауптнер, Германия 

Мусат большой, круглый,  
с пластмассовой ручкой № 49050000  
длина 35 см

Производитель: Хауптнер, Германия 

Мусат малый, круглый,   
с деревянной ручкой № 49040000  
длина 17 см

Производитель: Хауптнер, Германия 
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МАШИНКИ И НОЖНИЦЫ
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МАШИНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ GTS-2012, 350 W

• высокопроизводительная и очень надежная;
• эргономичный прорезиненный корпус;
• инновационная система охлаждения мотора;
• поставляется в специальном пластиковом футляре.

Профессиональная, мощная машинка для стрижки овец

мощность двигателя 350 W

напряжение 220-240 В, 50 Гц

скорость 2500 об/мин

вес 1,2 кг

провод 3,4 м

страна-производитель Китай

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

Производство: ИТАЛИЯ

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
RECORD-20

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной 
техники для сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI 
обеспечена гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2008.

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар



МАШИНКИ И НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ЖИВОТНЫХ
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Машинка ручная для стрижки  
шерсти у овец

Производитель: Пакистан

Ножницы для стрижки овец, ручные, 
пружинные, большие № 188  

Производитель: Кербл, Германия  

Машинка электрическая для стрижки 
домашних животных «Мозер» РЕКС,  
№ 1233-0061
мощность 15 Ватт 

Производитель: Германия

Машинка электрическая для стрижки 
домашних животных «Мозер» МАХ 45
мощность 45 Ватт 

Производитель: Германия

Машинка для стрижки животных,  
с аккумулятором, ARCO № 1854

Производитель: Германия     



МАШИНКИ И НОЖНИЦЫ ДЛЯ СТРИЖКИ ЖИВОТНЫХ

Создание в структуре ВЕТПРИБОР собственной профессиональной 
сервисной службы!
Цель: оказание полноценной поддержки клиентам.

ВЕХИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ВЕТПРИБОР

2013 г.

ГК ВИК выбрана единственным представителем компании 
Лонгрей в РФ и странах ЕАЭС.
Генераторы холодного и горячего тумана становятся 
неотъемлемой частью ассортимента ВЕТПРИБОР.

2013 г.
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62

9 

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗАЩИТЫ
ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Бахилы для обуви, высокие с резинкой

Производитель: Беларусь

Перчатка ветеринарная ВИК-Гамета, п/э, 90 см
ультра суперчувствительная (белая) 25 мкн,
премиум (оранжевая) 25 мкн, 
стандарт (малиновая) 22 мкн,
ЭКО (зеленая) 20 мкн 

Производитель: Беларусь

Перчатки Dermagrip Hih Risk  Powder Free, 
нестерильные, повышенной прочности, синие  
размеры: X; L; S; М

Производитель: Малайзия    

Перчатки Dermagrip Examination Powder Free 
смотровые нестерильные, желтые
размеры: Х; L; M; S

Производитель: Малайзия   

Комбинезон защитный «Каспер»,  
мужской, одноразовый, К-3-188

Производитель: Россия



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗАЩИТЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Перчатки анатомические, латексные, 
нестерильные
размеры: № 7; 8; 9

Производитель: Россия

Перчатки латексные, хирургические, 
нестерильные  
размеры: № 7; 8; 9 

Производитель: Россия  

Перчатки нитриловые, для обследования, 
нестерильные, голубые
размеры: L; М; S

Производитель: Китай

ВЕХИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ВЕТПРИБОР

ГК ВИК выбрана единственным представителем компании 
Гидро-Системс в РФ и странах ЕАЭС.
Медикаторы Аквабленд, Супердоз, Чемилайзер – становятся 
неотъемлемой частью ассортимента ВЕТПРИБОР.

2014 г.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
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Коврик дезинфекционный «Эко» 
50х50х3 см;        50х60х3 см;          150х100х3 см;         150х150х3 см; 
50х70х3 см;        50х100х3 см;        200х100х3 см;         200х150х3 см 
60х100х3 см;      70х100х3 см;        200х200х3 см          100х100х3 см; 
80х100х3 см;      

Производитель: Россия

Насадка пенная LS10, к моющей машине 
высокого давления, с бачком 2 л, вход 3/8”

Производитель: Италия

Шашка термовозгонная лечебно-
профилактическая «Тамбей»  

вес 200 г 

Производитель: Россия   

Шашка термовозгонная инсектто-акарицидная  
«Вихрь»

вес 400 г

Производитель: Россия     

Коврик дезинфекционный  
(для лечения копыт) «Эко-МАСТ»
100х200х6 см
150х200х6 см

Производитель: Россия



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Облучатель бактерицидный настенный  
ОБН-150, «Азов»  

Производитель: Россия

Лампа бактерицидная к облучателям  
ОБН и ОБП, К

Производитель: Россия

Облучатель бактерицидный передвижной 
трехламповый ОБПе-450

Производитель: Россия

ВЕХИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА ВЕТПРИБОР

14 октября 2016 г. на территории промышлен-
ного парка «Северный» в Белгороде открылся 
новый завод ГК ВИК по производству кормо-
вых добавок и ушных бирок для животных. На 
праздничное мероприятие прибыли более 200 
руководителей и ведущих специалистов пред-
приятий аграрной отрасли.
Производственные мощности – 2 млн. ушных 
бирок.
Мощности лазерной маркировки – 20 000 шт.  
в день.
Сроки для индивидуальных заказов на марки-
ровку бирок – 7-10 дней.

2016 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Распыляет рабочие растворы в виде холодного тумана.
Применяется для дезинфекции, санации, дезодорации 
или увлажнения воздуха:
• в пищевой промышленности;
• животноводстве;
• производственных помещений;
• складов;
• теплиц и др.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР
ХОЛОДНОГО ТУМАНА

(модель 633)

������������� ������������ ������������

�ребования к линии сжатого воздуха 3/8’’ 1/2” 1/2”

�лина всасываю�его �ланга, м �,�� 3 3

�оток сжатого воздуха, л�мин ��4,�� ���,4 4�4,�

�асход препарата от �� до �4�� г�мин (регулируется сменным жиклером)

ДОСТОИНСТВА:
• идеально подходит для стационарной установки;
• может использоваться как ручной туманообразователь;
• распыляет туман на расстояние до 4,6 м;
• работает исключительно от сжатого воздуха, 
   подключение электричества не требуется;
• химически стойкий корпус из полипропилена;
• съемные жиклеры обеспечивают необходимый 
   размер частиц (в комплекте).

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР
ХОЛОДНОГО ТУМАНА

модель 633

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар

ПРИМЕНЕНИЕ:
Распыляет рабочие растворы в виде холодного 
тумана.
Применяется для дезинфекции, санации, дезо-
дорации  или увлажнения воздуха:
• в пищевой промышленности;
• животноводстве;
• производственных помещений;
• складов;
• теплиц и др.

ДОСТОИНСТВА:
• идеально подходит для стационарной уста-

новки;
• может использоваться как ручной тумано- 

образователь;
• распыляет туман на расстояние до 4,6 м;
• работает исключительно от сжатого воздуха, 

подключение электричества не требуется; 
• химически стойкий корпус из полипропилена;
• съемные жиклеры обеспечивают необходи-

мый размер частиц (в комплекте).

модель 633-1 модель 633-2 модель 633-4 модель 633-8

Требования к линии сжатого воздуха 3/8’’ 1/2” 1/2” 1/2”

Длина всасывающего шланга, м 1,83 3 3 3

Поток сжатого воздуха, л/мин 104,75 212,4 424,8 849,60

Расход препарата от 15 до 1418 г/мин (регулируется сменным жиклером)



СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ТОПДЕЗ
Универсальное дезинфицирующее средство для де-
зинфекции животноводческих и птицеводческих поме-
щений, оборудования и инструментов, транспортных 
средств 

• эффективен против возбудителей вирусных, бактериаль-
ных и грибковых заболеваний, таких как: африканская чума 
свиней, ящур, болезнь Ауески, парвовирусная и ротави-
русная инфекция свиней, РРСС, цирковирусная инфекция, 
колибактериоз, сальмонеллез, анаэробная энтеротоксе-
мия, актинобациллезная плевропневмония, энзоотическая 
пневмония, гемофилезный полисерозит, стрепто- и стафи-
лококкоз.

Концентрация глутарового альдегида в растворе около 40%
Это превосходит в 4 раза известные Европейские аналоги!

ТОПФОМ АЛК
Щелочное средство для мойки помещений и наружной 
очистки оборудования и инвентаря 

• максимальный эффект за минимальное время;
• эффективная очистка благодаря стойкой и плотной пене;
• высокая концентрация активных веществ;
• эффективен при минимальных концентрациях: от 1%;
• удаляет сложные и стойкие загрязнения;
• не повреждает оборудование: сталь, резину, пластик. 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар

ДОЗАТОР-ДИСПЕНСОР ЛОКТЕВОЙ,  
НАСТЕННЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «BIO»
Предназначен для экономичного дозирования, жидкого мыла и 
антисептиков для дезинфекции рук персонала в дозе до 1,5 мл. 
Длинный рычаг дозатора создаёт удобство нажатия его лок-
тем. При применении дозатора «Bio» не происходит контакта 
ладони с дозатором.
Изготовлен из нержавеющей стали и химически стойкого пла-
стика. Возможна установка различных евро флаконов, вмести-
мостью до 1000 мл., со стандартным размером горлышка 28 мм. 
Вес 1,0 кг. 



ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ТУМАНА

TS-35 EUROFOG

Мощность камеры сгорания 18,6 Квт

Расход топлива 1,5 л/ч

Расход жидкости 10-42 л/ч

Размер частиц 5-20 микрон 

Объем бака для раствора 6 л

Объем топливного бака 1,5 л

Габариты (см) 128 х 30 х 40

Вес (пустой) 8,2 кг

Применяются для аэрозольной обработки складов, зернохранилищ, теплиц,  
животноводческих ферм, птицефабрик, свинокомплексов, кошар, конюшен, питомников и других 

сельскохозяйственных объектов любого объема препаратами на водной или масляной основе. 
Используются для распыления дезинфицирующих средств мелкодисперсным аэрозолем

Преимущества:
• высокая производительность при обработке 

больших площадей и объемов до 10 000 м3;

• полностью изготовлен из нержавеющей стали. 
Устойчив к износу и коррозии;

• угол наклона выпускной трубы регулируется 
по вертикали;

• наличие специального глушителя с воздушным 
фильтром;

• легко транспортируется любым транспортным 
средством;

• имеет специальные ручки для переноса.

TS-75 L

Мощность камеры сгорания 24,5 Квт

Расход топлива 1,5-2 л/ч

Расход жидкости 10-80 л/ч

Размер частиц 5-20 микрон 

Объем бака для раствора 5 л

Объем топливного бака 1,5 л

Дополнительный бак 
для препаратов 25 л

Габариты (см) 131 х 29 х 36

Вес (пустой) 8,2 кг

БАК для химических средств 
к аэрозольному генератору TS-75L, 
дополнительный

Объем бака для раствора 25 л



 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУСТЕР DINAMICA

Электрический дустер «DINAMICA» предназначен для распыления  
порошковых смесей и микрогранул при ветеринарно-санитарных работах  

в помещениях и прилегающих территориях сельскохозяйственных предприятий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентиляционная система: Высокоэффективная система центробежной вентиляции

Аккумулятор: Батарея-12 В постоянного тока 7 Ач

Заряд батареи: Время зарядки батареи 12 часов 

Режим распыления: Шланг подачи, штанга и удлинитель

Регулировка скорости распыления порошка: 4 позиции, 3 из них для регулировки скорости подачи 
порошка

Количество порошка, который может быть 
распылен с одним зарядом батареи: 42 кг

Емкость бака: 7 кг

Вес нетто: 7,5 кг

Вес брутто: 9,5 кг

Дустеры – это специальные устройства, используемые для обработки территорий путем распы-
ления различных порошков. Дустеры оптимизируют расходы при обработках в растениеводстве, 
свиноводстве, птицеводстве и животноводстве, а также в помещениях от насекомых, грызунов 
и др. паразитов. Дустеры-опудриватели имеют высокую производительность, экономичность, 
надежность и удобны в эксплуатации и просты в обслуживании. Дустеры ранцевого типа, обору-
дованы специальными ремнями, для их переноски, что повышает их автономность и мобильность.



Компактные. Экономичные. Ручные. Надежные

Используются для распыления дезинфицирующих и инсектицидных средств,  
лекарственных препаратов мелкодисперсным распылением

ГЕНЕРАТОРЫ АЭРОЗОЛЬНЫЕ

2610

Электрический двигатель 1200 Вт, 220В/50Гц
Расход жидкости 0-24 л/ч, регулируется
Размер частиц 5-50 микрон
Форсунка Вихревая, регулируемая
Объем бака для раствора 4 л
Расстояние проникновения 
аэрозоля 13 м

Габариты (см) 30 х 20 х 47
Вес (пустой) 2,9 кг

2680А

Электрический двигатель 800 Вт, 220В/50Гц
Расход жидкости 0-29 л/ч, регулируется
Размер частиц 5-30 микрон
Форсунка Вихревая, регулируемая
Объем бака для раствора 6 л
Расстояние проникновения 
аэрозоля 15 м

Габариты (см) 42 х 20 х 34  
Вес (пустой) 4,2 кг

3600В Батарейного типа

Электрический двигатель 450 Вт
Напряжение 24 В
Расход жидкости 0–18 л/час
Размер частиц 5–50 микрон
Форсунка Вихревая, регулируемая
Объем бака для раствора 2,5 л
Расстояние проникновения 
аэрозоля 13 м

Емкость аккумулятора 10 А ч
Габариты (см) 58 х 29 х 19
Вес (пустой) 5,7 кг



ГЕНЕРАТОРЫ АЭРОЗОЛЬНЫЕ

Применяются для обработки помещений животноводческих ферм, свинокомплексов, 
птицефабрик, инкубаторов, лабораторий, складов, предприятий пищевой промышленности.  

В животноводстве – для проведении аэрозольной обработки в присутствии животных и птицы, 
в растениеводстве – при борьбе с вредителями, насекомыми

Pioneer

Электрический двигатель 24 В, 450 Вт
Расход жидкости 0-18 л/ч, регулируется
Размер частиц 5-50 микрон
Форсунка Вихревая, регулируемая
Объем бака для раствора 5 л
Расстояние 
проникновения аэрозоля 17 м 

Емкость аккумулятора 20 А ч 
Габариты (см) 49 х 26 х 53
Вес (пустой) 12,8 кг

Dragon

Электрический двигатель 800 Вт, 220В/50Гц
Расход жидкости 0-21 л/ч, регулируется
Размер частиц 5-50 микрон
Форсунка Вихревая, регулируемая
Объем бака для раствора 10 л
Расстояние 
проникновения аэрозоля 17 м

Габариты (см) 66 х 40 х 30,5
Вес (пустой) 13,5 кг

Farm 5600

Электрический двигатель 1500 Вт, 220В/50Гц
Расход жидкости 1,8-20 л/ч, регулируется
Размер частиц 5-50 микрон
Объем бака для раствора 30 л
Расстояние 
проникновения аэрозоля 17 м

Габариты (см) 75 х 71 х 113
Вес (пустой) 68 кг

1680

Электрический двигатель 800 Вт, 220В/50Гц
Расход жидкости 0-24 л/ч, регулируется
Размер частиц 5-50 микрон
Объем бака для раствора 6 л
Расстояние 
проникновения аэрозоля 15 м

Габариты (см) 28 х 22 х 40
Вес (пустой) 3,1 кг

ХОЛОДНОГО ТУМАНА
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар



 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАКЦИНАТОР ДЛЯ ЦЫПЛЯТ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

4 000 инъекций в час

ОПИСАНИЕ
•  предназначен для введения препаратов на масляной и водной основе (в том числе против 
    болезни Марека), витаминов, антибиотиков и других инъекций для всех видов птиц;
•  отвечает всем требованиям племенных птицефабрик, инкубаториев и производителей 
    ветеринарных препаратов;
•  работает от линии сжатого воздуха, не требует подключения электроэнергии;
•  высоконадежный клапан Pneucon, разработанный НАСА.

В комплект входят:
•  инструменты для технического обслуживания;
•  1000 стерильных игл 0,8х25мм;
•  комплект расходных материалов на 1 год эксплуатации

�оличество вакцин вводимых одновременно 
(одной инъекцией) 1 2

�ысокая производительность, инъекций�час 4000 4000

�озировка (�аг регулировки 0,01), мл 0,1�0,5 0,1�0,2

�ип инъекции подкожная, внутримы�ечная

�рупповой счетчик + +
�б�ий счетчик + +
Материал рабочей поверхности и �прица нержавею�ая сталь нержавею�ая сталь

EVOLUTION
1V

EVOLUTION
2V

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

Производство: ИТАЛИЯ

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
RECORD-20

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной 
техники для сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI 
обеспечена гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2008.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ
 ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ VOLPI-VIC

общая емкость бака 12 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулируемые лямки ремней

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ VOLPITECH 12 

общая емкость бака 10,8 л

полезная емкость 10 л

вес нетто 2,5 кг

давление 3 бар

регулируемый плечевой ремень

РАНЦЕВЫЙ ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
VOLPITECH 10

общая емкость бака 6,6 л 

полезная емкость 6 л

вес нетто 2,0 кг

давление 3 бар

регулируемый плечевой ремень

РАНЦЕВЫЙ ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ  
VOLPITECH 6

общая емкость бака 15 л

аккумулятор 12V

зарядное устройство

регулятор давления

давление от 0,5 до 3 бар

устойчивые уплотнения из FPM

система гидравлического смешивания

скорость потока 0,8 л/мин

вес нетто 5 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
VOLPITECH ELEKTRO

УСТАНОВКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ VOLPI-VIC



 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРЕЙЕРЫ 
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПТИЦЫ VOLPI-VIC

Производство: ИТАЛИЯ

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ UNI

общая емкость бака 15 л

вес нетто 3,4 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ELETTROPLUS-15

общая емкость бака 15 л

вес нетто 5 кг

давление от 0,5 до 5,5 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
RECORD-20

общая емкость бака 20 л

вес нетто 3,9 кг

давление 6 бар

регулятор давления 1-2-3 бар

набор форсунок для вакцинации 
115, 153 и 240 микрон 

VOLPI с 1879 года на мировом рынке производства полного спектра распылительной 
техники для сельского хозяйства и промышленности. Вся распылительная техника VOLPI 
обеспечена гарантированным сертификатом качества ISO 9001:2008.

УСТАНОВКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ VOLPI-VIC

Предназначены для дезинфекции и дезинсекции методом спрея:

• помещений для содержания животных и ветеринарных объектов;
• оборудования (доильных залов, стойл, яйцескладов, инкубационных выводных шкафов, кормовых 

бункеров, цехов убоя и переработки мясной, молочной и яичной продукции);
• автотранспорта;
• территории и зеленых насаждений сельскохозяйственных предприятий.

емкость бака 120 л, бак из полиэтилена

тележка-рама на 2-х колесах мотопомпа AR252

катушка со шлангом 50 метров

штанга с ручкой для высокого давления, 65 см

максимальный расход 20 л/мин

максимальное давление 20 бар

вес нетто 61 кг

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

емкость бака 120 л, бак из полиэтилена

тележка-рама на 2-х колесах мотопомпа AR252

катушка со шлангом 50 метров

штанга с ручкой для высокого давления, 65 см

максимальный расход 25 л/мин

максимальное давление 25 бар

вес нетто 63 кг

С БЕНЗИНОВЫМ ПРИВОДОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• большие колеса обеспечивают высокую маневренность и легкое передвижение.
• подходит для работы с химически агрессивными жидкостями;
• оборудована редуктором, который позволяет регулировать выходное давление от 0 до 20-25 бар и 

обеспечивает стабильное, равномерное и экономное распыление препаратов.



ПЕННАЯ СТАНЦИЯ WORLDCHEM
модель 959 GBD 20 (пена и смыв) 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар ДОСТОИНСТВА:

• точно дозирует и смешивает с водой концентрированные моющие средства;
• возможна работа с двумя препаратами и режим смыва;
• запатентованный клапан исключает шаровые краны и упрощает эксплуатацию;
• режим смыва обеспечивает эффективное ополаскивание; 
• используемые материалы устойчивы к химическому воздействию и твердым отложениям воды;
• понятные обозначения;
• максимальная температура воды 70 °C;
• многофункциональная насадка обеспечивает быстрое и легкое переключение между режимами 

вспенивания и ополаскивания;
• подключается к стандартной водной магистрали;
• не требует подключения к электричеству и к линии сжатого воздуха.

минимальное давление воды 1,76 бар

достигаемый уровень смешивания (Н2О : препарат)
от 8:1 до 380:1 
(в зависимости от выбранного жиклера)

шланг 20 м

крепление крепление на стену

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕННАЯ СТАНЦИЯ
WORLDCHEM

модель 959 GBD 20 (пена и смыв)

ПРЕДНАЗНАЧЕНА для эффективной мойки технологического оборудования

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предназначена для эффективной мойки технологического оборудования

ПЕННАЯ СТАНЦИЯ FOAMMASTER
модель 892 GB (пена и смыв)



ПЕННАЯ СТАНЦИЯ FOAMMASTER
модель 892 GB (пена и смыв)

Предназначена для эффективной мойки технологического оборудования на  
предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства

ДОСТОИНСТВА:

• формирует плотную стойкую пену для лучшего моющего эффекта;
• корпус выполнен из нержавеющей стали, устойчивый к коррозии;
• не требует подключения к электричеству;
• легкое управление, один кран для переключения между режимами образования пены и смыва;
• простота установки (крепится на стену);
• точное разведение моющих средств с водой требуемой концентрации;
• подключается к стандартной водной магистрали и линии сжатого воздуха.

рекомендуемое давление воды
(минимальное давление воды)

3,2 бар
(1,76 бар)

достигаемый уровень смешивания
(Н2О : препарат)

от 5,5:1  до 241:1
(в зависимости от выбранного жиклера)

шланг 20 м (голубой цвет)

крепление крепление на стену

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Зеркало влагалищное для коров

Производитель: Россия

Зеркало влагалищное для овец

Производитель: Россия

Электропогоняло для скота Магик Шок 250
с аккумулятором

Производитель: Китай

Метка (повязка) ножная, опозновательная, 
цветная для животных, на липучках  

Производитель: Россия

Щипцы для выщипа на ушах у животных
V-клиновидные
U-образные

Производитель: Китай 
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Скребница-чесалка круглая, с ручкой, 
№ 123006

Производитель: Кербл, Германия     

Щетка-душ для очистки шерстного покрова 
и кожи животных 

Производитель: Россия

Маркер для бирок нестирающийся  
(толстый-тонкий), цвет-черный, № 72875000
в коробке 100 шт.

Производитель: Хауптнер, Германия 

Паста (краска) татуировочная, черная 600 г  

Производитель: Хауптнер, Германия 

Скребница-чесалка прямоугольная, с ручкой, 
№ 123301  

Производитель: Кербл, Германия
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Молокопоилка для телят с резиновой соской, 
алюминиевая
емкость 2 л  

Производитель: Россия 

Молокопоилка для телят пластиковая
емкость 2 л 

Производитель: Китай

Молокомер (емкость мерная для молока)
емкость 10 л

Производитель: Россия

Ошейник для КРС маркировочный № 20878  
длина 135 см 

Производитель: Кербл, Германия 

Ошейник маркировочный, ремень, синий, 
для КРС № 20925  
длина 130 см

Производитель: Кербл, Германия
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Дренчер для выпойки телятам молозива и 
молока с гибким зондом и бачком № 230554  
емкость бачка 4 л

Производитель: КРУЗ, Дания

Дренчер для выпойки телятам молозива и 
молока с гибким зондом и бачком № 230548 
емкость бачка 2 л

Производитель: КРУЗ, Дания  

Дренчер для выпойки телятам молозива  
и молока с жестким зондом и бачком № 230545
емкость бачка 2 л

Производитель: КРУЗ, Дания  

Номерной (цифровой) блок для ошейника КРС  

Производитель: Кербл, Германия 

Рубашка-чехол санитарная, гигиеническая 
САНРОЛЛ-VIC
(применяется в технологиях для искусственного 
осеменения коров) 
в упаковке 80 шт.
Производитель: ПРОМТЕХРЕСУРС, Беларусь
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Щипцы (биркователь) для постановки 
латунной метки-бирки для КРС и оленей,  
№ 72959000

Производитель: Хауптнер, Германия 

Бирка-метка латунная с номерами для КРС  
и оленей, № 72950201
размер 40х12 мм

Производитель: Хауптнер, Германия 

Пипетка для искусственного осеменения  

Производитель: Беларусь

Чехол защитный для и.о. животных, 
одноразовый, ЧЗО-01 

Производитель: Беларусь  

Шприц для искусственного осеменения коров, 
универсальный ШОК-2

Производитель: Индия  



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
Фирма HAUPTNER – ведущий производитель  
высококачественных ветеринарных инструментов  
для татуировки животных.

Татуировочные щипцы HAUPTNER 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар

Татуировка является одним из наиболее распространенных и очень давних способов мечения животных. 
Метку на ухо устанавливают татуировочными щипцами и цифрами-вставками от 0 до 9, которые имеют острые 
игольчатые выступы. Номера методом татуировки наносят на внутреннюю поверхность уха, там, где имеется 
самое минимальное количество шерстного покрова. Цифры должны быть расположены в середине уха и по 
его длине в месте отсутствия крупных кровеносных сосудов. Место мечения на ухе протирают тампоном, 
смоченным в мыльном растворе и дезинфецируют. После прокола внутренней поверхности уха появляются 
ранки, в которые втирают специальную мастику или тушь (черную или цветную). Черную тушь применяют 
для светлой кожи, цветную – для черной кожи. Данная татуировка является пожизненной для животных. 
Татуировка на ушах может быть установлена крупному рогатому скоту, свинья, овцам, козам и даже собакам.

Щипцы татуировочные однорычажные  
на 5 знаков, высота знака 10 мм 
№ 71061.000

Щипцы татуировочные для свиней, овец  
и кроликов, на 7 знаков, высота знака 5 мм
№ 71479.000

Щипцы татуировочные для свиней, овец  
и кроликов, на 7 знаков, высота знака 7 мм 
№ 71460.000

Щипцы татуировочные однорычажные,  
на 7 знаков, высота знака 10 мм 
№ 71067.000
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Щипцы татуировочные, двухрычажные  
на 6 знаков, высота знака 10 мм 
№ 71606.000

Наборы цифр к татуировочным щипцам HAUPTNER  

Набор цифр для татуировки,  
высота 5 мм № 0-9
арт. 71476.000 

Набор цифр для татуировки,  
высота 7 мм № 0-9
арт. 71471.000

    

Набор цифр для ударного клейматора, 
высота цифр 30 мм № 0-9
№ 71844.000 

высота цифры – 30 мм
ширина – 15 мм

Набор цифр для ударного клейматора,  
высота цифр 20 мм № 0-9
№ 71856.000  

Татуировочные щипцы HAUPTNER 
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Набор алфавитных букв к щипцам 
татуировочным, 5 мм в футляре  
№ 71477.000

Вставка пустая ячейка для клейматора-
молотка, высота 30 мм  
№ 71844.310

Вставка пустая ячейка к щипцам 
татуировочным, высота 10 мм 
№ 71111.310

Вставка пустая ячейка к щипцам 
татуировочным, высота 7 мм 
№ 71471. 310

Наборы алфавитных букв и цифр 
к татуировочным щипцам HAUPTNER

Вставки пустые к щипцам и клейматорам HAUPTNER

Набор цифр для татуировки,  
высота 10 мм № 0-9   
арт. 71111.000

ширина вставки – 10 мм
высота цифры – 17 мм            
ширина цифры – 9 мм
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Вставка пустая ячейка к щипцам 
татуировочным, высота 10 мм 
№ 71111.310

Наборы алфавитных букв и цифр 
к татуировочным щипцам HAUPTNER

Вставки пустые к щипцам и клейматорам HAUPTNER

Клейматоры-молотки (штампы)  
для татуировки HAUPTNER  

Клейматор-молоток для татуировки, 
стандартный, высота 20 мм, 1 ряд,  
5 ячеек, № 71855.000 

Клейматор-молоток для татуировки, 
стандартный, высота 20 мм, 2 ряда,  
10 ячеек, № 71863.000 

Клейматор-молоток для татуировки, 
стандартный, высота 20 мм, 2 ряда,  
8 ячеек, № 71864.000  

Клейматор-молоток для татуировки, 
стандартный, высота 30 мм, 1 ряд,  
5 ячеек, № 71865.000

Клейматор-молоток для татуировки, 
стандартный, высота 20 мм, 3 ряда,  
11 ячеек, № 71861.000  

Применяются в основном в свиноводстве для обозначения группы животных, при сдаче их из хозяйства на 
мясокомбинат. Цифры закрепленные в клейматоре и обработанные пастой или тушью наносятся на круп 
свиньи методом резкого удара. Клейматоры бывают под высоту цифр и букв:  20, 30 и 40 мм.
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Аксессуары для татуировки HAUPTNER

Паста (краска) татуировочная, черная 
(уп. 600 гр.), № 71495.000 

Подушечка штемпельная продольная,  
№ 71889.000

Клейматор-молоток для татуировки, 
стандартный, высота 30 мм, 1 ряда,  
3 ячейки, № 71870.000

Клейматор-молоток для татуировки, 
стандартный, высота 30 мм, 1 ряда,  
4 ячейки, № 71869.000 

Клейматоры-молотки (штампы)  
для татуировки HAUPTNER  

88



Аксессуары для татуировки HAUPTNER

Клейматоры-молотки (штампы)  
для татуировки HAUPTNER  

Сканер-Ридер для считывания информации  
с микрочипа у животных HDX/FDX, №73331  

Производитель: Хауптнер, Германия 

Бирка-метка ушная электронная RFID, FDX/B, 
HDX,UHF, ISO 11784/84 
диаметр 26 мм, 32 мм 

Производитель: Хауптнер, Германия  

Микрочип в комплекте с шприцем-инъектором, 
стерильный (ISO 11784/85), код 73260500, 2х12 

Производитель: Хауптнер, Германия 

Микрочип в комплекте с шприцем-инъектором, 
стерильный (ISO 11784/85), код 73262500, 1,4х8

Производитель: Хауптнер, Германия 

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Электронная идентификация 
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Сканер-ридер для считывания 
номера электронной бирки APR-500

Подходит для всех типов ушных электронных бирок, изготовленных по технологии 
HDX, FDX, подкожных микрочипов и внутрижелудочных электронных чипов (болюсов)

Комплектация:
Сканер-ридер APR500, портативный, компактный, с буквенно-цифровым дисплеем и памятью 
до 6000 номеров.
Частота: 134,2 KHz, HDX, FDX.
Диапазон считывания: 20-25 см в зависимости от транспондера и интерфейса.
Питание: 2х1,2 V AA, NiMH-батарея, съемная, зарядка через USB.
Внешняя антенна присоединяется к ридеру, длина 70 см, с ручкой.
Док-станция для передачи данных и подзарядки с USB выходом и USB и нтерфейсом.
Автомобильный адаптор подсоединяется к автомобильной розетке, USB-кабель в комплекте.
Кабель RS232 для передачи данных от ридера на любой ПК, длина 2,5 м.
Чехол для крепления и ношения ридера на ремне.

Артикул 73335.980

Автоматизация хозяйственного и ветеринарного контроля и учета 
в свиноводстве и животноводстве на основе RFID-технологий

Новый шаг в учете          сельскохозяйственных животных
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Сканер-ридер для считывания 
номера электронной бирки APR-500

Подходит для всех типов ушных электронных бирок, изготовленных по технологии 
HDX, FDX, подкожных микрочипов и внутрижелудочных электронных чипов (болюсов)

Комплектация:
Сканер-ридер APR500, портативный, компактный, с буквенно-цифровым дисплеем и памятью 
до 6000 номеров.
Частота: 134,2 KHz, HDX, FDX.
Диапазон считывания: 20-25 см в зависимости от транспондера и интерфейса.
Питание: 2х1,2 V AA, NiMH-батарея, съемная, зарядка через USB.
Внешняя антенна присоединяется к ридеру, длина 70 см, с ручкой.
Док-станция для передачи данных и подзарядки с USB выходом и USB и нтерфейсом.
Автомобильный адаптор подсоединяется к автомобильной розетке, USB-кабель в комплекте.
Кабель RS232 для передачи данных от ридера на любой ПК, длина 2,5 м.
Чехол для крепления и ношения ридера на ремне.

Артикул 73335.980

Автоматизация хозяйственного и ветеринарного контроля и учета 
в свиноводстве и животноводстве на основе RFID-технологий

Новый шаг в учете          сельскохозяйственных животных
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биологически инертный материал не вызывает
раздражений и аллергических реакций; 

устанавливается на животное за 10 секунд; 

обеспечивается пожизненная фиксация; 

высокая механическая прочность и эластичность; 

жаро/морозоустойчивость; 

яркие, не выцветающие на солнце цвета; 

широко известные высочайшие стандарты качества 
от Hauptner-Herberholz, Германия; 

установка бирок не требует предварительной насечки уха 
животного. Перфорация тканей осуществляется конструкцией 
самой бирки при ее введении в ухо с помощью специальных 
щипцов. Животные не подвергаются риску инфицирования в 
процессе биркования, т.к. во время мечения не происходит 
контакта щипцов с кровью.

По заказу клиента, ТД «ВИК» производит 
лазерную маркировку бирок

Аксессуары:
маркер для бирок Неофлекс
щипцы-биркователь Неофлекс

Бирка двойная
Неофлекс для КРС
55 х 75 мм

Бирка двойная
Неофлекс-Мини
Ø=30 мм

Бирка двойная
Неофлекс-М
34,5 х 33 мм

Бирка двойная
Неофлекс-S
40 х 49 мм

Электронная бирка
(RFID – метка) с номером
Неофлекс-Е
Ø=26 мм или Ø=32 мм

0 0 0 1 23

Бирка двойная полукруглая  
Неофлекс для свиней и овец 
30 х 35 мм

Бирка двойная, большая
Неофлекс-XL для КРС
105 х 80 мм

NEW

Биологически инертный материал не вызывает
раздражений и аллергических реакций 

Устанавливается на животное за 10 секунд 

Обеспечивается пожизненная фиксация 

Высокая механическая прочность и эластичность 

Жаро/морозоустойчивость 

Яркие, не выцветающие на солнце цвета 

Широко известные высочайшие стандарты качества 
от Hauptner-Herberholz, Германия 

Установка бирок не требует предварительной насечки уха 
животного. Перфорация тканей осуществляется 
конструкцией самой бирки при ее введении в ухо с 
помощью специальных щипцов. Животные не подверга- 
ются риску инфицирования в процессе биркования, т.к. во 
время мечения не происходит контакта щипцов с кровью.

По заказу клиента, ТД «ВИК» производит 
лазерную маркировку бирок

Аксессуары
Маркер для бирок Неофлекс
Щипцы-биркователь Неофлекс

Бирка двойная
Неофлекс для КРС
55 х 75 мм

Бирка двойная
Неофлекс-Мини
Ø=30 мм

Бирка двойная
Неофлекс-S
40 х 49 мм

Бирка двойная
Неофлекс-М
34,5 х 33 мм

Электронная бирка
(RFID – метка) с номером
Неофлекс-Е
Ø=26 мм или Ø=32 мм

0 0 0 1 23
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Бирка двойная Неофлекс-XL, 
с усиленным наконечником, 

для КРС и свиноматок, 105х80 мм  

Бирка двойная Неофлек 
с усиленным наконечником, для КРС 

и свиноматок, 75х55 мм  

Бирка двойная Неофлекс  
с латунным наконечником, 

для КРС и свиноматок, 75х55 мм

Бирка двойная Неофлекс-S, 
трапеция, для свиней и МРС, 

40х49 мм

Бирка двойная Неофлекс-М, 
с номерами, трапеция, для поросят 

и овец, 34,5х33 мм,

Бирка двойная Неофлекс, 
полукруглая, для свиней и МРС, 

30х35 мм

Бирка двойная Неофлекс-Е (UHF, HDX, FDX), 
закрытая,  одноразовая, круглая, 26 мм

Бирка двойная Неофлекс-Е (UHF, HDX, FDX), 
открытая,  многоразовая, круглая, 26 мм

Бирка двойная Неофлекс-Е  HDX, закрытая (открытая), 
одноразовая (многоразовая), круглая, 32 мм

Бирка двойная Неофлекс, 
круглая, для поросят и МРС,  

30 мм

Все бирки доступны в 7-ми цветах:

Предназначены для животных: 

Производство отечественных высококачественных ушных бирок 
НЕОФЛЕКС в России по немецкой технологии

NEW
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 НАША ПРОФЕССИЯ

Интеллектуальные производственные мощности Группы компаний ВИК в Белгороде позволили успешно 
разработать и внедрить новый тренд в идентификации животных.
Это обладающие рядом неоспоримых преимуществ полукруглые бирки.
При их создании были использованы новейшие мировые разработки и многолетний опыт 
Группы компаний ВИК, учтены особенности российских условий.

• Основное преимущество новой полукруглой бирки в удобстве  
   и быстроте визуального восприятия и сканирования;

• материал – термопластичный полиуретан, производимый 
   по всемирно известной немецкой технологии Хауптнер;

• вес новой полукруглой бирки составляет всего лишь 3,8 грамма, 
   а площадь для нанесения лазерной маркировки или дентификационных
   знаков в 2 раза больше, чем у круглой бирки и в 1,5 раза больше, 
   чем у трапециевидной  бирки; 

• аппликация бирки производится стандартными щипцами Неофлекс;

• пожизненная гарантия бирки при правильной аппликации;

• нанесение идентификационных знаков: маркером или лазером;

• собственный современный логистический центр ГК ВИК – 
   гарантия быстрой поставки.

Постоянная доступность на складах более чем 35 видов цветов и размеров от 
крупнейшего поставщика и производителя бирок в странах ЕАЭС.

УШНЫЕ БИРКИ НЕОФЛЕКС НОВОЙ ФОРМЫ 

ДЛЯ СВИНОВОДСТВА ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВИК

ЗД
ОР

ОВЬЕ ЖИВОТНЫ
Х –

 НАША ПРОФЕССИЯ

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ — НАША ПРОФЕССИЯ



ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Кольцо носовое, с шипами, против 
самовыдаивания
пластик
пластик, в блистере

Производитель: Китай    

Кольцо носовое, с шипами, против 
самовыдаивания, металлическое КРАУЗЕ

Производитель: Кербл, Германия  

Сумка-укладка ветврача (синий полиэстр)

Производитель: Россия 

Термоконтейнеры ТМ-5, ТМ-8, ТМ-20,  
ТМ-35, ТМ-52, ТМ-80 
ТМ-5, ТМ-8    36х24х25 см                           ТМ-52    52х50х52 см (135,2 л)
ТМ-20         50х35,5х36 см (64 л)            ТМ-80   72х50х41 см (147,6 л) 
ТМ-35         50х35,5х48 см (85,2 л)

Производитель: Термоконт, Россия    

Молокопоилка для телят, пластиковая  
с крышкой и соской, с клапаном, №144 
емкость 8 л

Производитель: Кербл, Германия  
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Насос с зондом для вливания лекарственных 
растворов в желудок коровам   

Производитель: КРУЗ, Дания

Блокатор магнитный для коров

Производитель: Пакистан; КРУЗ, Дания

Зонд магнитный для коров МЗК-14  
(подъемная сила до 14 кг)

Производитель: Россия

Доска для загона свиней (панель) 

р-р 120х76 см
р-р 94х76 см
р-р 76х46 см
Производитель: Китай

р-р 125х76 см
р-р 76х48 см
Производитель: КРУЗ, Дания  

Зонд носо-пищеводный для лошадей  
13х3000 мм
18х3000 мм 

Производитель: Россия 



ПРОЧИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Контейнер-К для размещения родентицидов 
при борьбе с крысами и мышами  

Производитель: Россия 

Лампа инфракрасного облучения животных 
ИКЗ, 250 W (зеркальная)
ИКЗК, 250 W (красная)

Производитель: Россия 

Набор анатомический малый  

Производитель: Россия 

Набор анатомический большой  

Производитель: Россия 

Ножницы для паталого-анатомического 
вскрытия птицы

Производитель: Хауптнер, Германия 

СМЕШИВАЮЩИЕ ДОЗАТОРЫ
STREAM LINE



СМЕШИВАЮЩИЕ ДОЗАТОРЫ
STREAM LINE

Предназначены для быстрого приготовления моющих и дезинфицирующих растворов

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ-КАБИНЕТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ЦЫПЛЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 11 ДНЯ ЖИЗНИ

Вакцинация до 60 000 цыплят в час

Гарантия 12 месяцев
Техподдержка

Сервисная Служба ТД ВИК обеспечит высококвалифицированную поддержку в гарантийный 
и постгарантийный периоды.
Сервисная служба отдела «ВЕТПРИБОР»
140060 Московская обл., Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Советская, стр 16.
Тел.: +7(495)777-60-85 доб. 424

Габариты� 
материал изготовления Вакцинация Техническое осна�ение

• 75 � 90 � 115 см�
• вес � 30 кг�
• модульная конструкция, что 

облегчает сборку и обслу-
живание�

• полностью бе�опасные кор-
ро�ионно-стойкие материа-
лы, нержавею�ая сталь.

• до�ировка: 5,0-30,0 мл�
• ра�мер капли: 75-300 мкн�
• регулируемая �она распыления 

(4 форсунки), гарантирует вак-
цинацию все� цыплят в я�ике�

• быстрое бе�капельное отсе-
чение подачи вакцины после 
распыления.

• манометр для контроля давления 
линии сжатого во�ду�а�

• при подаче я�ика с цыплятами  
проис�одит автоматическая 
спрей-вакцинация�

• 3 типора�мера форсунок (по  
4 �т каждого вида) прои�водят 
капли от 75 до 300 мкн.

Регулируемый расход вакцины 
и размер капли

Форсунки

Серая
75-125 мкн

Кремовая
125-200 мкн

Синяя
200-300 мкн Рабочее давление 6 бар

ДОСТОИНСТВА:

• обеспечивает точное разведение моющих и дезинфицирующих средств с водой требуемой концентрации;
• рассчитан на разведение одного, двух, трех и четырех препаратов в зависимости от выбранной модели;
• регулировка концентрации рабочего раствора с помощью съемных жиклеров;
• готовый раствор заливается непосредственно в опрыскиватель или дезустановку;
• корпус выполнен из нержавеющей стали, устойчив в коррозии.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Смешивающие системы предназначены для автоматического приготовления и точного дозирования 
дезинфицирующих и моющих растворов заданной концентрации и могут использоваться на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей промышленности, в ветеринарии, медицине и других отраслях и 
предприятиях.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Поток воды подается в смешивающий дозатор от стандартной сети водоснабжения, концентрат 
инжектируется с помощью подающего шланга, опущенного в канистру, что позволяет получить на выходе 
готовый рабочий раствор заданной концентрации. Концентрация дезинфекционных и моющих средств 
регулируется сменой специальных технологических насадок (жиклеров).

99
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Психрометр (гигрометр) «ВИТ-2»  
(опред. влажности при Т= 25-40 °С)

Производитель: Россия 

Термометр Мини-Макси пластик, № 29121

Производитель: Германия 

Микроскоп монокулярный Биомед-2,  
с осветителем, увелич. 40-1600 х  

Производитель: Россия 

Микроскоп монокулярный Биомед-1, 
ученический (зеркало), увелич. 40-640 х

Производитель: Россия  

Микроскоп бинокулярный Биомед-3,  
с осветителем, увелич. 40-1600 х

Производитель: Россия  
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Психрометр (гигрометр) «ВИТ-1»  
(опред. влажности при Т= 0-25 °С)  

Производитель: Россия

Микродозатор-пипетка 8-канальная, 
переменного объема 5-50 мкл., ЛАЙТ  

Производитель: Термо-Фишер, Россия  

Микродозатор-пипетка 8-канальная, 
переменного объема, 30-300 мкл, ЛАЙТ 

Производитель: Термо-Фишер, Россия 

Колострометр-денсиметр для молозива 

Производитель: КРУЗ, Дания  

Микродозатор-пипетка 1-канальная ЛАЙТ 
переменного объема 20-200 мкл, 4640052

Производитель: Термо-Фишер, Россия  
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Микродозатор-пипетка 1-канальная ЛАЙТ 
переменного объема 1-10 мкл

Производитель: Термо-Фишер, Россия  

Ванночка для пипеточного богатоканального 
дозатора

Производитель: Россия

Наконечники для микропипеток  
0,2-10 мкл (в упаковке 1000 шт. МИКРО, Finntip)
0,2-10 мкл с фильтром МИКРО 1 кан./96 шт. в штативе  

Производитель: Россия  

Наконечники для микропипеток
0,5-250 мкл (в штативе 96 шт.)
0,5-250 мкл (в упаковке 1000 шт.)

Производитель: Термо-Фишер, Россия  

Штатив для микродозаторов

Производитель: Россия  



Микропланшетный ридер SUNRISE RC 
используется в качестве ридера (фотометра) в последней стадии ИФА

Производитель: TECAN, Австрия  

Метод ИФА характеризуется высокой чувствительностью, скоростью получе-
ния результатов, массовостью исследований. Благодаря простоте, специфич-
ности и высокой чувствительности метод ИФА очень удобен для скрининга 
большого количества образцов, при этом исследуемой сыворотки требуется 
в микродозах.  
Ридер может применяться с тест-системами BioChek для диагностики и се-
рологического мониторинга распространения возбудителей инфекционных 
заболеваний птиц, оценки напряжённости поствакцинального иммунитета, а 
также ретроспективной диагностики болезней птиц.
Ридер предназначен для определения оптической плотности в жидких средах 
на 96-луночных микропланшетах. 
Стандартная конфигурация прибора позволяет устанавливать до 4 свето-
фильтров одновременно. Также существуют конфигурации с 6 светофильтра-
ми и с градиентным фильтром.
Фотометр управляется программным обеспечением, устанавливаемым на 
внешний компьютер.

Микропланшетный промыватель Hydroflex™ 
используется в качестве промывателя микропланшетов в стадиях отмывки  
в ИФА

Производитель: TECAN, Австрия  

Автоматическая промывка обеспечивает минимальный остаточный объем в 
лунках и повышает качество результатов ИФА.
Управление прибором и введение методик отмывки осуществляется с помо-
щью мембранной клавиатуры на лицевой панели. 
• наличие 8- и 16-канальной промывочной головки;
• количество каналов дозирования буферов – 1, 2 и 4;
• остаточный объем менее 2 мкл на лунку;
• перистальтические помпы на аспирацию и диспенсию не требуют герметич-
ности;
• несколько скоростей шейкирования;
• «бережная» отмывка клеток;
• возможность отмывки частиц на вакуумной каретке;
• возможность отмывки магнитных частиц на магнитной каретке;
• доступны квалификационные протоколы IQ/OQ;
• срок гарантии производителя 12 месяцев.

Карманный лабораторый pH-метр СТ-6022 
с электронным термометром для проведения точных измерений pH растворов 
с точностью до 0,01 рН и автоматической температурной компенсацией (АТС)

Производитель: Китай  

Рекомендуется применять для контроля дозировки продуктов на основе органиче-
ских кислот в жидких средах (для препарата ВерСал Ликвид рН: 4,0 – профилактика 
колибактериоза, сальмонеллеза – 4,9 для подкисления, улучшения конверсии кор-
ма и санации питьевой воды в птицеводстве и свиноводстве).
Прибор имеет встроенные функции автоотключения, удержания результатов из-
мерений и индикации разрядки аккумулятора. Диапазон измерения – от 0,0 до 
14,0 рН. Водонепроницаемый корпус. Высокая точность. На дисплее одновремен-
но отображается рН и температура. Три точки калибровки рН 4,01, рН 6,86 и рН 
9,18. Автоматическое выключение прибора после 10 мин. Разрешение: +/- 0,01рН и 
0,1 гр.С. Источник питания – батарейки 4х1,5 V. Масса 82 г. Прибор поставляется в 
прочном футляре. В комплект входят образцы буферных растворов для калибровки 
рН-метра в процессе работы. Благодаря автоматической калибровке нивелируется 
влияние человеческого фактора на точность прибора. 
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Стекло покровное к микроскопу
18х18 мм (в упаковке 100 шт.)
24х24 мм (в упаковке 100 шт.)

Пробирки (микро) Эппендорфа 
емкость 1,5 мл 

(по 500 шт.) пластик, с колпачком  
(по 1000 шт.) пластик, с колпачком

Пробирки биологические, стеклянные   
ПБ -16х150
ПХ-1-16-150

Компрессориум стеклянный  
для трихинеллоскопа 

Пробирки Флоринского, стеклянные
14х60 мм

Стекло предметное  
(в упаковке 50 шт.)



научно-исследовательские 
аккредитованные лаборатории 3 производственных

комплекса 2
9продуктов выпускаются 

по патентам и являются 
инновационными

ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
№1 производитель ветеринарных препаратов в СНГ ГРУППА КОМПАНИЙ ВИК

Создана в 1990 году.
Лидер российского рынка ветеринарной фармацевтики
Крупнейший российский производитель ветеринарных

препаратов

Ассортимент выпускаемой продукции ориентирован
на импортозамещение и содержит более 250 наименований: 

офис в центральных городах
России, Беларуси и Казахстана,
через которые налажена
реализация продукции 

21

Награды
«ВИК – здоровье животных» имеет более 50
дипломов и 20 медалей в области исследований, 
разработки и производства. В 2013 году компания 
вошла в 20-ку крупнейших фармацевтических 
компаний России и удостоилась почетного знака 
«Лидера России»

Сертификация
ВИК-единственная ветеринарная компания в СНГ, имеющая сертификацию 
по менеджменту качества дистрибуции и системе безопасности в области 
соблюдения холодовой цепи, транспортировки 
и хранения препаратов

Дистрибуция:

Сертификация
«ВИК – здоровье животных» – единственная
ветеринарная фармацевтическая компания 
в СНГ, получившая: 

«ВИК — здоровье животных» — единственная 
российская ветеринарная компания, имеющая 
регистрацию препаратов в Европейском 
Союзе (Голландия, Латвия)

антибактериальные

противопаразитарные

гормональные

нестероидные
противовоспалительные

прочие ветеринарные
препараты 

витамины и кормовые
добавки  

косметические средства
по уходу за животными

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИК
Крупнейшая ветеринарная компания

в России и СНГ в сегменте 
сельскохозяйственных животных и птицы

ВЕТМАРКЕТ
Профессиональная ветеринарная

компания в сегменте домашних
животных ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –

НАША ПРОФЕССИЯ!

 
 

ЗДОРОВЬЕЖИВОТНЫХ –
НАШАПРОФЕССИЯ!

   
   

   
    

стран покрытия 16

научно-исследовательские 
аккредитованные лаборатории 3производственных

комплекса2
10

продуктов выпускаются 
по патентам и являются 
инновационными

ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
№1 производитель ветеринарных препаратов в СНГГРУППА КОМПАНИЙ ВИК

Создана в 1990 году.
Лидер российского рынка ветеринарной фармацевтики.
Крупнейший российский производитель ветеринарных

препаратов

Ассортимент выпускаемой продукции ориентирован
на импортозамещение и содержит более 250 наименований: 

офис в центральных городах
России, Беларуси и Казахстана,
через которые налажена
реализация продукции 

21

Награды
«ВИК – здоровье животных» имеет более 50
дипломов и 20 медалей в области исследований, 
разработки и производства. В 2013 году компания 
вошла в двадцатку крупнейших фармацевтических 
компаний России и удостоилась почетного знака 
«Лидера России»

Сертификация
ВИК – единственная ветеринарная компания в СНГ, 
имеющая сертификацию по менеджменту качества 
дистрибуции и системе безопасности в области соблюдения 
холодовой цепи, транспортировки и хранения препаратов

Дистрибуция:

Сертификация
«ВИК – здоровье животных» – единственная
ветеринарная фармацевтическая компания 
в СНГ, получившая: 

«ВИК – здоровье животных» – единственная 
российская ветеринарная компания, имеющая 
регистрацию препаратов в Европейском 
Союзе (Голландия, Латвия)

антибактериальные

противопаразитарные

гормональные

нестероидные
противовоспалительные

прочие ветеринарные
препараты 

витамины и кормовые
добавки  

косметические средства
по уходу за животными

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИК
Крупнейшая ветеринарная компания

в России и СНГ в сегменте 
сельскохозяйственных животных и птицы

ВЕТМАРКЕТ
Профессиональная ветеринарная
компания в сегменте домашних

животных

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ!

 
 

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ!
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продукты компании имеют
сертификат системы 
«Made in Russia»

научно-исследовательские 
аккредитованные лаборатории 3производственных

комплекса2
10

продуктов выпускаются 
по патентам и являются 
инновационными

ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
№1 производитель ветеринарных препаратов в СНГГРУППА КОМПАНИЙ ВИК

Создана в 1990 году.
Лидер российского рынка ветеринарной фармацевтики.
Крупнейший российский производитель ветеринарных

препаратов

Ассортимент выпускаемой продукции ориентирован
на импортозамещение и содержит более 250 наименований: 

офис в центральных городах
России, Беларуси и Казахстана,
через которые налажена
реализация продукции 

21

Награды
«ВИК – здоровье животных» имеет более 50
дипломов и 20 медалей в области исследований, 
разработки и производства. В 2013 году компания 
вошла в двадцатку крупнейших фармацевтических 
компаний России и удостоилась почетного знака 
«Лидера России»

Сертификация
ВИК – единственная ветеринарная компания в СНГ, 
имеющая сертификацию по менеджменту качества 
дистрибуции и системе безопасности в области соблюдения 
холодовой цепи, транспортировки и хранения препаратов

Дистрибуция:

Сертификация
«ВИК – здоровье животных» – единственная
ветеринарная фармацевтическая компания 
в СНГ, получившая: 

«ВИК – здоровье животных» – единственная 
российская ветеринарная компания, имеющая 
регистрацию препаратов в Европейском 
Союзе (Голландия, Латвия)

антибактериальные

противопаразитарные

гормональные

нестероидные
противовоспалительные

прочие ветеринарные
препараты 

витамины и кормовые
добавки  

косметические средства
по уходу за животными

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИК
Крупнейшая ветеринарная компания

в России и СНГ в сегменте 
сельскохозяйственных животных и птицы

ВЕТМАРКЕТ
Профессиональная ветеринарная
компания в сегменте домашних

животных

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ!

 
 

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ!
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продукты компании имеют
сертификат системы 
«Made in Russia»



научно-исследовательские 
аккредитованные лаборатории 3производственных

комплекса2
10

продуктов выпускаются 
по патентам и являются 
инновационными

ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
№1 производитель ветеринарных препаратов в СНГГРУППА КОМПАНИЙ ВИК

Создана в 1990 году.
Лидер российского рынка ветеринарной фармацевтики.
Крупнейший российский производитель ветеринарных

препаратов

Ассортимент выпускаемой продукции ориентирован
на импортозамещение и содержит более 250 наименований: 

офис в центральных городах
России, Беларуси и Казахстана,
через которые налажена
реализация продукции 

21

Награды
«ВИК – здоровье животных» имеет более 50
дипломов и 20 медалей в области исследований, 
разработки и производства. В 2013 году компания 
вошла в двадцатку крупнейших фармацевтических 
компаний России и удостоилась почетного знака 
«Лидера России»

Сертификация
ВИК – единственная ветеринарная компания в СНГ, 
имеющая сертификацию по менеджменту качества 
дистрибуции и системе безопасности в области соблюдения 
холодовой цепи, транспортировки и хранения препаратов

Дистрибуция:

Сертификация
«ВИК – здоровье животных» – единственная
ветеринарная фармацевтическая компания 
в СНГ, получившая: 

«ВИК – здоровье животных» – единственная 
российская ветеринарная компания, имеющая 
регистрацию препаратов в Европейском 
Союзе (Голландия, Латвия)

антибактериальные

противопаразитарные

гормональные

нестероидные
противовоспалительные

прочие ветеринарные
препараты 

витамины и кормовые
добавки  

косметические средства
по уходу за животными

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИК
Крупнейшая ветеринарная компания

в России и СНГ в сегменте 
сельскохозяйственных животных и птицы

ВЕТМАРКЕТ
Профессиональная ветеринарная
компания в сегменте домашних

животных

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ!

 
 

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ!
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продукты компании имеют
сертификат системы 
«Made in Russia»

научно-исследовательские 
аккредитованные лаборатории 3производственных

комплекса2
10

продуктов выпускаются 
по патентам и являются 
инновационными

ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
№1 производитель ветеринарных препаратов в СНГГРУППА КОМПАНИЙ ВИК

Создана в 1990 году.
Лидер российского рынка ветеринарной фармацевтики.
Крупнейший российский производитель ветеринарных

препаратов

Ассортимент выпускаемой продукции ориентирован
на импортозамещение и содержит более 250 наименований: 

офис в центральных городах
России, Беларуси и Казахстана,
через которые налажена
реализация продукции 

21

Награды
«ВИК – здоровье животных» имеет более 50
дипломов и 20 медалей в области исследований, 
разработки и производства. В 2013 году компания 
вошла в двадцатку крупнейших фармацевтических 
компаний России и удостоилась почетного знака 
«Лидера России»

Сертификация
ВИК – единственная ветеринарная компания в СНГ, 
имеющая сертификацию по менеджменту качества 
дистрибуции и системе безопасности в области соблюдения 
холодовой цепи, транспортировки и хранения препаратов

Дистрибуция:

Сертификация
«ВИК – здоровье животных» – единственная
ветеринарная фармацевтическая компания 
в СНГ, получившая: 

«ВИК – здоровье животных» – единственная 
российская ветеринарная компания, имеющая 
регистрацию препаратов в Европейском 
Союзе (Голландия, Латвия)

антибактериальные

противопаразитарные

гормональные

нестероидные
противовоспалительные

прочие ветеринарные
препараты 

витамины и кормовые
добавки  

косметические средства
по уходу за животными

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИК
Крупнейшая ветеринарная компания

в России и СНГ в сегменте 
сельскохозяйственных животных и птицы

ВЕТМАРКЕТ
Профессиональная ветеринарная
компания в сегменте домашних

животных

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
НАША ПРОФЕССИЯ!

 
 

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
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продукты компании имеют
сертификат системы 
«Made in Russia»



Осуществляем ремонт и полный комплекс технического обслуживания ветеринарной техники, 
подлежащей гарантийному и постгарантийному ремонту в пределах установленного 
срока службы и обязательств.

Дозаторы-
медикаторы

Аэрозольные
генераторы

Автовакцинаторы,
спрей-оборудование

Дезустановки,
спрейеры

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В РОССИИ  

140126, Московская область, г. о. Раменское, 
с. Софьино, Новорязанское ш., стр. 1 пом. 1

ВетПрибор
сервис

УСЛУГИ

ДИАГНОСТИКА
Осуществим полную 

диагностику оборудования

ГАРАНТИЯ
Предоставляем 100% гарантию 
на ремонтные работы до 1 года

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
Предельные сроки работ

КОНСУЛЬТАЦИИ
Наши специалисты ответят

 на любые вопросы

ЗАПЧАСТИ
Наличие запчастей 

на все оборудование

ВОЗМОЖНОСТИ
Высококвалифицированные 

кадры. Испытательные стенды

РЕМОНТ
Гарантийный

Постгарантийный

ИНСТРУКЦИИ
Предоставим инструкции 
для любого оборудования

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Выдача актов и рекомендаций 

по эксплуатации

+7 (495) 777-67-67



+7 (495) 777-67-67 

+7 (812) 249-92-51

+7 (910) 799-07-20

+7 (915) 947-82-80 

Омск
+7 (3812) 29-41-16

, 304-90-51

+7 (495) 777-67-67 

+7 (863) 527-88-60/10

+7 (861) 290-03-98

Курск
+7 (951) 311-55-60

+7 (929) 368-62-00

+375 (17) 252-52-54

+375 (212) 60-02-15

+7 (747) 848-65-44
Казахстан, Нур-Султан


