Внешний вид
препарата

Описание
препарата

Аквамоксицил — антибактериальный
препарат из группы полусинтетических
пенициллинов в форме 60%-ного
водорастворимого порошка.
Состав: амоксициллина тригидрат 600 мг,
вспомогательные компоненты: цитрат натрия
114 мг, натрий углекислый безводный 192 мг,
сахароза до 1,0 г.
Гинековир – лекарственное средство,
предназначенное для лечения и профилактики
болезней бактериальной этиологии.
Состав: амоксициллина тригидрат 120 мг,
рифампицин 60 мг, рибофлавин 5 мг, фолиевая
кислота 0,9 мг, ванилин - 0,2 мг, сахароза - до 1,0 г
Китафарм - применяют для профилактики и
лечения респираторных заболеваний,
колибактериоза, других заболеваний.
Состав: китасамицина тартрат 0,030 г,
триметоприм 0,045 г, сульфадимезин натрия
0,160 г, парацетамол 0,040 г, аскорбиновая
кислота 0,025 г, наполнитель до 1,0 г.

Колитрим плюс - применяют при желудочнокишечных заболеваниях различной этиологии.
Состав: колистин сульфат 1 200 000 Ме,
триметоприм 200 мг, ванилин 2,5 г ,
наполнитель до 1,0 г.

Тилодокс - препарат применяют при
сальмонеллезе, колибактериозе, пастереллезе,
стрепто- и стафилококкозе и других
заболеваниях, вызванных микроорганизмами.
Состав: доксициклина гидрохлорид
(гиклат) 100 мг, тилозина тартрат 100 мг,
наполнитель до 1,0 г.

Единица Стоимость с
измерения НДС (в руб)

Упаковка:
100г

580,00

1кг

4100,00

Упаковка:
1кг

3350,00

Упаковка:
1кг

1300,00

Упаковка:
1кг

1450,00

Упаковка:
1кг

1400,00

Внешний вид
препарата

Описание
препарата

Единица Стоимость с
измерения НДС (в руб)

Колифлокс - применяют в качестве лечебнопрофилактического средства при
колибактериозе, сальмонеллезе, и других
заболеваниях.

Упаковка:
1л

1170,00

Состав: энрофлоксацин 100 мг,
колистин сульфат 1 200 000 Ме, растворитель
до 1,0 см3.

5л

5000,00

Доксифарм - применяют в качестве лечебнопрофилактического средства энзоотической
пневмонии, плевропневмонии, атрофическом
рините, сальмонеллезе и некоторых других
патологиях.
Состав: В 1,0 см3 препарата содержится 100 мг
доксициклина гидрохлорида (гиклата) и
растворитель
Амоксивек-форте - лекарственное средство в
форме суспензии для инъекций,
предназначенное для лечения животных.
Состав: в 1мл содержится амоксициллина
тригидрат 150 мг, вспомогательные вещества:
бензил бензоат, бензиловый спирт, магния
стеарат, агилол кристаллический, масло
растительное фракционированное
Гентамицин 4% - лекарственное средство в
форме раствора для инъекций.
Состав: гентамицина сульфат 40мг/мл,
вспомогательные компоненты и воду для
инъекций.

Энровек - лекарственное средство,
предназначенное для
лечения болезней бактериальной этиологии.
Состав: 5% и 10% соответственно содержит
в 1 см3 энрофлоксацина основание 50 мг/ см3
или 100 мг/ см3, вспомогательные компоненты и
воду для инъекций.

Упаковка:
1л

1200,00

5л

4800,00

Упаковка:
100мл

280,00

Упаковка:
20мл
100мл

92,00

Упаковка:
5% 100мл

130,00

10% 100мл

200,00

Внешний вид
препарата

Описание
препарата

Единица Стоимость с
измерения НДС (в руб)

Карбо Zn - применяют для
нормализации процессов пищеварения,
повышения сохранности и продуктивности.

Упаковка:

Состав: древесный уголь 200 г,
оксид цинка 300 г, карбонат кальция 5 г,
бентонит кормовой до 1 кг.

100г

73,00

1кг

500,00

Энерцид - применяют для снижения уровня
патогенной микрофлоры в воде.
Состав: кислота молочная, пропионовая,
винная, лимонная, соляная.
АД3Евит оральный – средство профилактики
и лечения гиповитаминозов и заболеваний,
развивающихся на их фоне.
Состав: витамин А 10 000 Ме, витамин D3
15 000 Ме, витамин Е 10 мг, вспомогательные
компоненты.

Ветвитал В форте – применяют для
нормализации обмена веществ животных.
Состав: водорастворимый мультикомплекс
витаминов.

Упаковка:
20л

4300,00

Упаковка:
1л

558,50

Упаковка:
1л

1710,00

Упаковка:
Ветвитал В – применяют для нормализации
обмена веществ животных.

100мл

82,00

Состав: водорастворимый мультикомплекс
витаминов и аминокислот.

1л

650,00

Ветосел Е форте - применяют для
нормализации обмена веществ животных.

Упаковка:

Состав: вит. Е 68 г, селенит натрия 2,4 г,
вспомогательные компоненты.

1л

600,00

Внешний вид
препарата

Описание
препарата

Ветвигор - применяют для нормализации
обмена веществ животных.
Состав: L-карнитин 50 г, сорбитол 250 г,
сульфат магния 250 г, эхинацея 4 г,
вспомогательные компоненты.

Экюментол - применяют для повышения
сохранности и продуктивности с/х животных.

Единица Стоимость с
измерения НДС (в руб)

Упаковка:
1л

665,00

Упаковка:

Состав: витамин А 3 400 00 Ме, ментол 55 г,
масло перечной мяты 55 г, масло эвкалипта
180 г, впомогательные компоненты.

1л

Элесол - применяется для нормализации
обмена веществ и повышения сохранности и
продуктивности.

Упаковка:

1675,00

100г

60,00

Состав: кальций 30 г/л, магний 12,5 г/л,
фосфор 101 г/л, цинк 2,5 г/л, марганец 2,5 г/л,
медь 2,5 г/л.

1кг

410,00

АД3ЕF - средство профилактики и лечения
гиповитаминозов и заболеваний,
развивающихся на их фоне.

Упаковка:

Состав: витамин А 50 000 Ме, витамин
D3 25 000 Ме, витамин Е 20 мг, витамин F 5 мг,
вспомогательные компоненты.

100мл

103,70

Внешний вид
препарата

Описание
препарата

АД3Евит - лекарственное средство
профилактики и лечения гиповитаминозов и
заболеваний, развивающихся на их фоне у с/х
животных и птиц.

Единица Стоимость с
измерения НДС (в руб)

Упаковка:
100мл

91,40

Состав: витамин А 30 000 Ме, витамин D3
40 000 Ме, витамин Е 20 мг.

Мультивек – средство, применяемое для
профилактики гиповитаминозов.
Состав: вит. А 15 000 Ме, вит. D3 1000 Ме, вит.
Е 20 мг, вит. В1 10 мг, вит. В2 5 мг, вит. В6 3 мг,
вит. В12 50 мкг, D-пантенол 25 мг, никотинамид
35 мг, вспомогательные компоненты.

Окситоцин – средство, применяемое для
активации родовой деятельности, при
задержании последа, маточном кровотечении.
Состав: раствор окситоцина 5 и 10 ЕД / мл

Упаковка:
100мл

212,40

Упаковка:
100мл

53,10

100мл

80,60

Внешний вид
препарата

Описание
препарата

Единица Стоимость с
измерения НДС (в руб)

Белосан – порошковое дезинфецирующее
средство.

Упаковка:

Состав: неорганические фосфаты,
сульфаты, алюмосиликаты.

10кг

Мирасан F - дезинфектант с пенообразующей
формулой.
Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид,
дидецилдиметиламмоний хлорид, глутаровый
альдегид, вспомогательные компоненты.
Мирасан - дезинфектант с пролонгированным
эффектом.

Упаковка:
5л

1л

Крем Злата – средство для ухода за кожей
вымени.

Упаковка:

Эндотил форте - средство, предназначенное
для профилактики и лечения послеродового
эндометрита и других воспалительных.
Состав: макролидный антибиотик,
b-каротин,средство усиливающее сокращение
миометрия.

1900,00

Упаковка:

Состав: полигексаметиленгуанидин
гидрохлорида, алкилдиметилбензиламмоний
хлорида, карбоновая кислота, регулятор
кислотности, вода.

Состав: ментол, масло эвкалипта,
пара-аминобензойная кислота.

760,00

200г

300,00

90,00

Упаковка:
1л

Цена по
запросу

