
ДИВОВСКИЙ ЗАВОД
ОАО «ВЕТЗООТЕХНИКА»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
• Приборы и инструменты для ветеринарии
• Лабораторное оборудование
  и принадлежности молочного направления



О ПРЕДПРИЯТИИ
На территории Рязанской области, в замечательном крае родины Сергея Есенина, 

расположено уникальное предприятие  – Дивовский завод «Ветзоотехника».
ОАО «Ветзоотехника» является правоприемником Дивовского завода «Ветзоотех-

ника».
ОАО «Ветзоотехника» – ведущее предприятие отрасли по выпуску ветеринарного и 

зоотехнического инструментария, а так же лабораторного оборудования и принадлеж-
ностей для молочной промышленности.

Завод основан в 1959 году. В настоящее время создана мощная производственная 
база. Номенклатура выпускаемых изделий составляет более 200 наименований, кото-
рые поставляются во все регионы России и страны ближнего и дальнего зарубежья.

Особым спросом у специалистов пользуются инъекторы безыгольные БИ-7М, ИБВ-
02; прибор для массовых прививок (Шилова) ПМП-5М, ПМП-5П, ПМП-10М; шпри-
цы многкратного и однократного применения, бирки ушные для мечения животных; 
зонды магнитные; центрифуга лабораторная «ОКА»; дистилляторы; мутовки; ерши и 
многое другое.

Ежегодно заводом осваивается по несколько новых изделий, повышается качествто 
серийно выпускаемой продукции.

Постоянно наращивая мощности, расширяя ассортимент производимой продукции, 
предприятие сегодня занимает лидирующее положение среди изготовителей ветери-
нарной продукции.

Уникальность ОАО «Ветзоотехника» в том и состоит, что обладая различными вы-
сокопроизводительными технологиями по обработке цветных и черных металлов, 
литью пластмассы и резины, аргоно-дуговой сварки, лазерного оборудования и мно-
гими другими, позволяет быстро внедрить в производство практически любой заказ 
заинтересованных партнеров. Поэтому продуция завода по праву снискала признание 
потребителей.

Данный каталог знакомит Вас с основной продукцией предприятия.

Áолее полнуþ и актуальнуþ
информациþ по изделиям и их
техническим характеристикам
смотрите на сайте предприятия

www.divovo.ru
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Инъектор БИ-7М предназначен для массового 
внутрикожного введение препаратов в дозе от 0,1 
до 0,2 мл струйным методом с целью диагностики и 
профилактики заболеваний.

Инъектор БИ-7М (поставляется с жиклерами) 
применяется как для крупного рогатого скота, так и 
для свиней и овец.

Полностью изготовлен из химическостойкой не-
ржавеющей стали, не подвержен коррозии, что важ-
но для работы в уксуснокислых и соленых средах. 
Выпускается в двух вариантах: с пластиковой и ре-
зиновой рукояткой.

Отдельно можно приобрести комплект ремонт-
ный к инъектору БИ-7М.

1
Приборы, инструменты
и принадлежности для
проведения инъекций

ИНЪЕКТОР МЕХАНИЧЕСКИЙ
БЕЗЫГОЛЬНЫЙ БИ-7М

Инъектор безыгольный ветеринарный ИБВ-02 пред-
назначен для массового внутрикожного введение пре-
паратов КРС в дозе 0,2 мл струйным методом с целью 
диагностики и профилактики заболеваний. Полностью 
изготовлен из медицинской нержавеющей стали, не 
подвержен коррозии, что важно для работы в уксусно-
кислых и соленых средах.

Отличием инъектора ИБВ-02 от инъектора БИ-7М является нерегулируемая разовая доза инъекции 
0,2 мл и отсутствие жиклеров для уменьшения пробивной силы прибора. Но благодаря более простой 
конструкции данного прибора по сравнению с инъектором БИ-7, инъектор ИБВ-02 обладает рядом пре-
имуществ, среди которых лёгкость, меньшее усилие взвода, неприхотливость в работе, удобство в экс-
плуатации и конечно же гораздо более низкая цена прибора. 

Отдельно можно приобрести комплект ремонтный к инъектору ИБВ-02.

ИНЪЕКТОР БЕЗЫГОЛЬНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИБВ-02  

Кутиметр ветеринарный предназначен для диагностики заболеваний жи-
вотных, в частности туберкулеза, путем определения изменения толщины 
кожной складки после введения тестирующих лекарств, кроме того, может 
применяться для измерения толщины шкур и других материалов. Диапазон из-
мерения 1-30мм.

Кутиметр изготовлен из химическостойкой нержавеющей стали с на-
несенной на него с помощью лазерной маркировки шкалы градуировки 
толщины складки. Для удобства шкала промаркирована с двух сторон 
подвижной губки. Для фиксации подвижной губки на кутиметре пред-
усмотрен стопорный винт. 

КУТИМЕТР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
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Приборы, инструменты
и принадлежности для
проведения инъекций

ПРИБОР ДЛЯ МАССОВЫХ ПРИВИВОК ПМП 
(ПРИБОР ШИЛОВА) 

Прибор для массовых прививок ПМП (прибор Шилова) пред-
назначенный для проведения массовых прививок КРС и других 
животных в животноводческих хозяйствах и частных подворьях.

Прибор для массовых прививок ПМП-5М и ПМП-10М конструк-
тивно отличаются только объемом установленного шприца 5 и 
10мл соответственно. Ручки обоих приборов выполнены из высо-
копрочного легкого металлического сплава. Прибор для массовых 
прививок ПМП-5П выпускается только с 5 мл шприцом и отлича-
ется тем, что его ручки ударопрочного легкого пластика.

Прибор ПМП-5М и ПМП-5П может комплектоваться как сте-
клянным шприцем, так и шприцем с полимерной колбой, из-
готовленной из высокопрочного прозрачного материала, рас-
считанного на многократное кипячения, с нанесенной на него 
нестираемой лазерной маркировки.

Ручка иглодержателя представляет собой металлическую трубку с внутренней резьбой залитую эластичным 
прочным пластиком, с оребренной поверхностью  и упором для недопущения проскальзывания иглодержателя в 
ладони и удобства проведения инъекций. 

Все модификации ПМП комплектуются двумя типами иглодержателя. Для игл типа «Луер» и для игл типа «Ре-
корд». Для смены иглодержателя необходимо открутить его из ручки по резьбе, снять шланг с одного типа, надеть 
на другой и закрутить по резьбе.

Для удобства работы с ПМП выпускается следующие удлинители к прибору для массовых прививок.
1. Удлинитель к прибору для массовых прививок ПМП. Состоит из трубки 430мм и удлиненного нагнетательного  

шланга. Одна сторона удлинителя вкручивается в ручку иглодержателя, шланг пропускается внутри трубки, оде-
вается на иглодержатель (Луер или Рекорд) и  закручивается с другой 
стороны удлинителя. 

2. Удлинитель в сборе к прибору для массовых прививок ПМП. Со-
стоит из ручки иглодержателя, иглодержателей типа Рекорд и Луер в 
сборе, трубки 430мм, удлиненного нагнетательного шланга.

Запчасти:
1. Иглодержатели типа Рекорд в сборе. Состоит из: штуцера иглы типа Рекорд 

– 1 шт, зажима иглы типа Рекорд – 1шт.
2. Иглодержатели типа Луер в сборе. Состоит из: штуцера иглы типа Луер – 1 

шт, зажима иглы типа Луер – 1шт.
3. Ручка иглодержателя.
4. Втулка соединительная.
5. Балансир.
6. Пружина силовая.

Для продления срока службы прибора выпускаются следующие ремкомплекты:
Ремкомплект №1. Предназначен для ремонта всасывающего и нагнетательного шарикового клапана в корпусе прибора (тройни-

ке). Состоит из: кольца уплотнительного – 2 шт, шарика ф3 - 2шт, пружины – 4шт. 
Ремкомплект №2. Предназначен для замены  корпуса прибора (тройника) в сборе. Состоит из: корпуса прибора (тройника) в 

сборе – 1 шт, втулки соединительной (соединяет корпус прибора с конусом канюли шприца) – 1шт.
Ремкомплект №3. Предназначен для замены гибких шлангов. Состоит из: шланга всасывающего (трубка 3х1 длина 1м) – 1 шт, 

шланга нагнетательного (трубка 3х1,5 длина 1,2м) – 1шт.
Ремкомплект №4. Состоит из: иглодержателя пластикового – 1 шт, гайки прямоугольной – 1шт, штуцера иглы Рекорд - 1шт.

РЕМКОМПЛЕКТЫ И ЗАПЧАСТИ К ПМП 
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1. Предназначение
Шприц ветеринарный ШРУ предназначен для дозированного 

внутрикожного, подкожного и внутрибрюшного введения в орга-
низм животного и птицы лекарственных и биологических препара-
тов, а также для отсасывания жидкости из организма.

В настоящее время выпускаются шприцы ветеринарные много-
разовые стеклянные объемом 2мл (ШРУ-2), 10мл (ШРУ-10) и 20мл 
(ШРУ-20). Данные шприцы изготавливаются для игл с металличе-
ской головкой типа «Рекорд».

ШПРИЦ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ШРУ

1
Приборы, инструменты
и принадлежности для
проведения инъекций

ШПРИЦ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ШВП-150 (ЖАНЭ)
Шприц ветеринарный ШВП-150 (Жанэ) предназначен для 

введения в организм животных большого количества жидкости 
и для промывания полостей тела. Также может применяться для 
отсасывания жидкостей. Вместимость шприца составляет 150мл.

Шприц ШРУ-5П представляет собой универсаль-
ное инъекционное средство, работающее с иглами типа 
«Луер» и «Рекорд». В комплекте ШРУ-5П имеются два 
наконечника (канюли) для игл типа Луер и Рекорд. Мо-
жет применяться для работы как с одноразовыми иглами 
типа Луер (по принципу «Луер Лок»), так и с многоразо-
выми иглами типа Луер и Рекорд.

Шприц ШРУ-5П может использоваться в приборах 
ПМП-5М, ПМП-5П, в качестве замены стеклянного аналога. Шприц в прибор устанавливается с наконечником «Рекорд» и мон-
тируется на корпус со шлангами соединительной втулкой (без гайки соединительной), входящей в комплект приборов ПМП.

Колба изготовлена из высококачественного термостойкого полимера, позволяющего производить многократные кипяче-
ния без помутнения и деформации колбы. Шкала и надписи на шприце нанесены лазером и не подвержены изменениям при 
стократном кипячении.

ШПРИЦ МНОГОРАЗОВЫЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ ШРУ-5П

ШПРИЦ-ВАКЦИНАТОР ШВ
Шприц-вакцинатор ШВ предназначен для проведения массовых прививок птиц, цы-

плят в условиях птицефабрик, мелких животных (кроликов, собак, кошек и тп), а также 
массовой вакцинации ценных пушных зверей на зверофермах.

В настоящее время выпускается модель ШВ-1 со стеклянным цилиндром вместимо-
стью 1мл и шкалой вводимых доз от 0,1 до 1мл и модель ШВ-0,5 стеклянным цилин-
дром вместимостью 0,5мл и шкалой вводимых доз от 0,1 до 0,5мл.

МАНИПУЛЯТОР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Манипулятор ветеринарный МВ предназначен для проведения ком-

плекса обработок сельскохозяйственных животных. Изменение обла-
стей применения манипулятора происходит за счет сменных насадок. 
Комплектуется следующими сменными насадками:

Насадка аэрозольного распыления жидкостей.
Насадка для введения жидких лекарственных препаратов в ротовую 

полость (дегельминтизация).
Насадка для дозированного нанесения препаратов на кожный покров животного.
Насадка для введения препаратов в вымя коров.

ЗОНД МАГНИТНЫЙ  
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Приборы, инструменты
и принадлежности

диагностического направления

ЗОНД МАГНИТНЫЙ  
Зонд магнитный предназначен для обнаружения и извле-

чения инородных металлических (феромагнитных) предме-
тов из сетки крупного рогатого скота, в том числе больших 
размеров, вонзившихся в стенки и ткани преджелудков, а 
также для извлечения магнитных колец, блокаторов.

В настоящее время ОАО «Ветзоотехника» производит 
ЗМ-5, ЗМ-5М и ЗМК-14 (магнитный зонд Коробова). Маг-
нитный зонд ЗМ-5 конструктивно отличается ребристым 
магнитом с подъемной силой 800г. 

Магнитный зонд ЗМ-5М и ЗМК-14 конструктивно от-
личается гладким магнитом с гарантированной подъемной 
силой 5кг для ЗМ-5М и 14кг для ЗМК-14. Все металлические 
детали изготавливают  из высококачественной немагнит-
ной нержавеющей стали.

БЛОКАТОР МАГНИТНЫЙ
Блокатор магнитный предназначен для предупреждения заболеваний предже-

лудков жвачных животных, с целью фиксации металлических предметов (гвозди, 
куски проволоки, винтов). 

Представляет собой продольно намагниченную пластину, установленную в пласти-
ковый корпус. Его подъёмная сила не менее 0,8 кгс, что достаточно для притяжения и 
удержания находящихся в сетке металлических предметов, которые располагаются 
вдоль длины блокатора, плотно прилегая к его граням. Блокатор легко вводится в орга-
низм болюсодавателем и при необходимости извлекается зондом. Вводится в сетку по-
жизненно или на период лечения для примагничивания и блокирования предметов и 
предотвращения их миграции и травмирования внутренних паренхиматозных органов.

ПРИБОР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЯИЦ
Прибор контроля качества яиц (ПКЯ-10) предназначен для использо-

вания в качестве переносного светового прибора для визуального кон-
троля качества куриных яиц на птицефабриках, в лабораториях, на пред-
приятиях пищевой промышленности, в торговой сети. Питание прибора 
ПКЯ-10 осуществляется от однофазной сети переменного тока напряже-
нием 220 В/50 Гц. 

Прибор ПКЯ-10 позволяет диагностировать следующие детали:  малые 
и большие пятна под скорлупой,  трещины, мутные (непрозрачные) яйца, 
наличие посторонних включений. Качественное яйцо должно быть про-
зрачным.

ФОНЕНДОСКОП ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Фонендоскоп ветеринарный предназначен для выслушивания тонов 

сердца, дыхательных шумов и др. звуков, возникающих в организме. 
В ветеринарном фонендоскопе звукоулавливающая камера закрыта 

жёсткой мембраной для усиления выслушиваемых звуков.
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диагностического направления

ПАЛКА МЕРНАЯ 
Палка мерная предна-

значена для измерения вы-
соты, широтных промеров 
и длины корпуса лошадей, 
крупного рогатого скота, 
овец, коз и других живот-
ных.

Мерная палка представ-
ляет собой совокупность 
двух квадратных нержаве-
ющих труб длиной 120 см 
вставленных одна в другую 
и перемещающихся в од-
ной оси. Перемещая под-
вижный кронштейн по на-
ружной трубе и выдвигая 
внутреннюю трубу с не-
подвижным кронштейном 
по различным шкалам, 
нанесенным на эти две трубы определяют широтные и высотные промеры животного.

1. Измерение высоты.
1.1. Интервал измерения по высоте от 10см до 119см. 
1.2. Интервал измерения по высоте от 120см до 220см.
2. Измерение широтных промеров.
2.1. Измерение широтных промеров от 0 до 100см. 
2.2. Измерение широтных промеров от 100 до 200см. 
2.3. Измерение широтных промеров от 120 до 220см. 
Кроме того имеется еще два «укороченных» варианта палки мерной для более мелких животных с 

диапазонами измерений:
- с интервалом измерения до 130см для коз, овец и похожих животных;
- с интервалом измерения до 70см для собак, кошек и других животных.

ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ 
Зонд желудочный предназначен для проталкивания в рубец застрявших в 

пищеводе корнеклубнеплодов и инородных тел, введения в преджелудки круп-
ным животным лекарственных веществ, а также для промывания рубца и взя-
тия проб его содержимого. 

Прибор для вдувания воздуха в вымя коров (аппарат Эверса) предназначен для 
лечения родильного пареза у коров (способ Шмидта), заключающийся в нагнетании 
воздуха в молочную железу через молочный канал и цистерну. 

Прибор для вдувания воздуха в вымя коров (аппарат Эверса) выпускается в двух 
вариантах: прибор для вдувания воздуха на 1 долю и прибор для вдувания воздуха 
на 4 доли.

ПРИБОР ДЛЯ ВДУВАНИЯ ВОЗДУХА В ВЫМЯ КОРОВ 

2
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ПАЛКА-ВОДИЛО
Палка-водило предназначена для фиксации и контроля передви-

жения быка за металлическое носовое кольцо. Длина палки-водила 
составляет 175 см

Задачей палки-водила является повышение безопасности и удоб-
ства работы работника при фиксации быка-производителя. Пал-
ка-водило дает возможность накладывать и снимать карабин  с коль-
ца носового на достаточном расстоянии от животного.

КОЛЬЦО НОСОВОЕ

Кольцо носовое предназначено для усмирения животных. Кольцо вы-
зывает болевые ощущения у животного, тем самым подавляя его волю на 
уровне болевых рефлексов. Кольцо носовое и резьбовой замок выполнены 
из высококачественной нержавеющей стали.

ЩИПЦЫ НОСОВЫЕ

Щипцы носовые (Соловьева) предназначены для фиксации крупного рога-
того скота путем сжатия носовой перегородки. 

Преимуществом является то, что их можно накладывать одной рукой и 
посредством замкового устройства автоматически удерживать бранши в сом-
кнутом рабочем положении.

ЦЕПЬ ДЛЯ ПРИВЯЗИ СКОТА  

Цепь для привязи скота предназначена для групповой привязи скота. Цепи 
для групповой привязи используются в сельском хозяйстве и на животноводче-
ских фермах, в коровниках, на пастбищах.
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ПОВАЛ
Повал предназначен для фиксации и повала лошадей, 

коров и прочих крупных животных на землю или опера-
ционный стол для выполнения хирургических операций. К 
фиксации крупного рогатого скота в лежачем положении 
прибегают при оперативных вмешательствах на органах 
брюшной полости, операциях на копытах и конечностях, 
а также при оказании помощи буйным и непокорным жи-
вотным. 

Механизм повала крупного рогатого скота основан в 
большинстве случаев на создании болевого эффекта чаще 
в области мягкой брюшной стенки.

ЗЕВНИК
Зевник предназначен для диагностики и лечения закупорки пищевода а также ди-

агностики и лечения патологических процессов ротовой полости у крупного рога-
того скота. Данная конструкция зевника обеспечивает раскрытие верхней и нижней 
челюсти с одновременным стопорным удержанием последней.

СУМКА-УКЛАДКА ВЕТВРАЧА
Сумка-укладка ветврача предназначена для компактного 

размещения, хранения и транспортирования ветеринарных 
препаратов, инструментов и приборов. 

Сумка-укладка ветврача имеет прямоугольную  конструк-
цию, внутри которой с помощью липкой ленты типа «липуч-
ка» крепятся съемные мини-укладки с прозрачной передней 
стенкой, обеспечивая наглядность и быстроту доступа к вло-
жениям. Внутри сумки имеется четыре прозрачных кармана, 
три вынимаемых отделения на тканевой основе с нижним кар-
маном и вшитой немного выше центра подложки эластичной 
лентой для надежной фиксации инструментов или препаратов. 
В центральной части дна имеется широкая эластичная лента с 
«липучкой» для надежной фиксации габаритного содержимо-
го сумки. Для переноски имеется плечевой ремень с накладкой 
и две боковые ручки с возможностью их соединения между 
собой тканевой накладкой с «липучкой». Обе боковые ручки 
изготовлены из единого куска широкой прочной тесьмы, пол-
ностью прошиты от места крепления ручки на одной стороне, 
через дно, до места крепления ручки на другой стороне сумки. 
Данная  конструкция ручек значительно повышает долговеч-
ность их использования и грузоподъемность сумки. 

Материал сумки водонепроницаемая и износостойкая техниче-
ская ткань темно-синего цвета. Для придания жесткости каркасу во все стенки сумки 
вшиты пластины прочного эластичного пенополиуретана, что защищает содержимое 
сумки от повреждений. Для защиты от влаги сумка прошита внутри прочным про-
зрачным влагостойким материалом.

3 Инструменты и приспособления
для фиксации животных
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акушерского и гинекологического 
направления

ЗЕРКАЛО ВЛАГАЛИЩНОЕ
Зеркало влагалищное предназначено для расширения 

влагалища животных при искусственном осеменении и 
др. диагностических обследований и лечебных ветери-
нарных воздействий и процедурах.

Все влагалищные зеркала сходны по своей конструк-
ции и отличаются только по размеру. В настоящее вре-
мя выпускаются: зеркало влагалищное для КРС, зеркало 
влагалищное для телок и зеркало влагалищное для овец.

Изготавливают зеркала из высококачественной не-
ржавеющей стали с последующей полировкой до зер-
кального блеска поверхности.

ОСВЕТИТЕЛЬ К ЗЕРКАЛУ ВЛАГАЛИЩНОМУ
Осветитель предназначен для освещения полости влагалища при рабо-

те с влагалищным зеркалом. Питание фонарика осуществляется от паль-
чикового элемента питания 1,5В типа ААА. 

ФИКСАТОР ВЛАГАЛИЩА

Фиксатор влагалища предназначен для предупреждения выпадения мат-
ки и влагалища после их вправления в тазовую полость.

Состоит из трех стяжек (стержней) с закручивающимися на их острые 
концы фиксирующими бобышками и двух ограничительных скоб.

Одна сторона стяжки заострена, вторая прочно закреплена фиксирую-
щей бобышкой. В комплекте имеется по три стяжки (стержня) разной дли-
ны 60 мм, 80 мм и 100 мм (указано расстояние между бобышками в скручен-
ном состоянии).

ПЕТЛЯ АКУШЕРСКАЯ
Петля акушерская предназначена для родовспоможения крупного 

рогатого скота, лошадей, коз, овец и свиней. С помощью петли аку-
шерской производится коррекция положения плода, его фиксация в 
утробе и извлечение. Акушерская петля накладывается на конечно-
сти или голову плода в утробе и помогает извлекать плод наружу. Она 
представляет собой тесьму из мягкого и прочного материала, на кон-
цах которой оборудованы петли. 
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ТЕРМОСТАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ
Термостат биологический предназначен для 

оттаивания законсервированной замороженной 
спермы животных до требуемой рабочей темпера-
туры перед непосредственным применением ее в 
пунктах искусственного осеменения.

Все требуемые параметры задаются с помощью 
кнопок, расположенных на лицевой панели тер-
мостата. В приборе предусмотрена регулировка 
рабочей температуры (оттаивания) в диапазоне от 
25 до 45°С. Встроенная система термической ста-
билизации поддерживает и корректирует темпе-
ратурный показатель с высокой точностью 0,1°С.

ШПРИЦ-ПОЛУАВТОМАТ ЛЛТ-57 ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ОВЕЦ

Шприц-полуавтомат ЛЛТ-57 предназначен для искусственного 
осеменения овец с использованием влагалищного зеркала. Прибор 
представляет собой приспособление для фиксации стеклянного ка-
тетера в рабочем положении с целью введения спермы животному. 

ШПРИЦ-КАТЕТЕР ДЛЯ
ИСКУССТВЕННОГО

ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ 
ШКК-1М

Шприц-катетер ШКК-1М предназначен для искусственного осеменения коров с использованием влагалищного 
зеркала. Прибор представляет собой приспособление для фиксации стеклянного катетера в рабочем положении с 
целью введения спермы животному. 

ВАГИНА ДЛЯ ЖЕРЕБЦОВ
Искусственная вагина для жеребцов предназначена для забора спермы у же-

ребцов, которым создают необходимые для эякуляции условия (давление, темпе-
ратура, скольжение).
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сельскохозяйственных
животных

НОЖ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Нож ветеринарный предназначен для проведения ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и вскрытия туш животных. Данные ножи широко используются в качестве 
обвалочных и жиловочных (разделочных) ножей на предприятиях мясоперераба-
тывающей промышленности при переработке мясного сырья.

Все ножи выполнены из коррозионно-стойкой стали с высокой твердостью 
клинка. Применение высококачественной нержавеющей стали обеспечивает со-
хранение острой заточки на длительный период. На производстве осуществля-
ется специфическая заточка клинка – сначала процесс выполняется на специ-
альном станке, затем доводится до идеального состояния в ручном режиме.

Ручка ножа изготовлена из эластичного прочного полипропилена с антибакте-
риальными добавками, исключающее скольжение в ладони. Форма ручки выпол-
нена таким образом, что нож комфортно располагается в ладони.

В настоящее время выпускаются следующие модели ножей.

Наименование ножа Масса, г Габаритные размеры, мм

Нож ветеринарный длина лезвия 12см 105 250х40х18

Нож ветеринарный длина лезвия 16см 125 290х40х18

Нож ветеринарный длина лезвия 17см 125 300х40х18

Нож ветеринарный длина лезвия 18см 160 330х46х22

Нож ветеринарный длина лезвия 21см 115 340х40х18

ТРОАКАР
Троакар предназначен для прокола патологических и анатомиче-

ских полостей мелких животных и крупного рогатого скота при тим-
пании с целью удаления жидкостей и газов. В зависимости от диаме-
тра и длины стилета, троакары изготавливаются в двух исполнениях: 
троакар для КРС и троакар для мелких животных.

ЩИПЦЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОПЫТ
Щипцы для обрезки копыт предназначены для обра-

ботки и обрезки копыт у животных. 
При этом конструктивные особенности данных 

щипцов для обрезки копыт позволяют справиться с за-
дачей быстро, легко и эффективно. Щипцы для обрезки 
копыт изготовлены из высококачественных и прочных 
материалов, что обеспечивает длительный срок их ис-
пользования. Сменные лезвия, которые крепятся на 
2-х винтах, сделаны из очень прочной стали и долго 
остаются острыми. Предусмотрена возможность ре-
гулировки зазора между лезвиями с помощью регули-
ровочной шайбы. При необходимости можно отдельно 
приобрести комплект сменных лезвий.
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БИРКИ
Бирки предназначены для визуальной идентифи-

кации животных. 
Бирки бывают:
Одинарные. Состоят из бирки прямоугольной, кру-

глой (мама) и круглой клипсы диаметром 28 мм (папа), 
которая используется для пробивания уха животного.

Двойные. Состоят из бирки прямоугольной (мама) и 
ответной части (папа), представляющую собой такую 
же бирку прямоугольную с установленным в нее жест-
ким штырем, который используется для пробивания 
уха животного.

Бирки выпускаются с лазерным нанесением номера 
на обеих бирках (папа и мама), с лазерным нанесени-
ем номера на одной бирке (папа или мама по выбору) 
и без лазерного нанесения номера (написание номера 
маркером). Маркировка клипсы невозможна.

Возможно нанесение индивидуального номе-
ра, состоящего из цифр, букв, символов, уни-
кального номера средства маркирования МСХ 
РФ, а также штрих-кода или QR-код для считы-
вания номера сканером.

В зависимости от размера выпускаются:
1. Бирка прямоугольная размером 80х60мм 

(универсальные).
2. Бирка прямоугольная размером 55х60мм 

(для телят).
3. Бирка прямоугольная размером 40х42мм 

(для свиней).
4. Бирки круглые диаметром 30мм.

ПРИБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ УШНОЙ БИРКИ ПУУМ
Прибор для установки ушной бирки предназначен 

для быстрой и безболезненной установки бирок для 
мечения крупного и мелкого рогатого скота.

Для надежной фиксации обеих частей бирок («папы» 
и «мамы») на приборе, на обеих ручках установлены 
подпружиненные пластины, исключающие выпадение 
бирки и клипсы в процессе биркования.

Данный прибор подходит для подавляющего боль-
шинства ушных бирок.
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7 Инструменты и присобления
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животных

Бирка прямоугольная предназначена для визуальной идентифи-
кации коз, овец, кроликов и других мелких животных. Бирка разме-
ром 35х10мм изготовлена из прочного эластичного износостойкого 
гипоаллергенного пластика. 

Бирка прямоугольная  выпускается с лазерным нанесением номе-
ра на  обеих бирках (папа и мама), с лазерным нанесением номера на  
одной бирке (папа или мама по выбору) и без лазерного нанесения 
номера (нанесения информации с помощью специального маркера). 

По желанию заказчика возможно нанесение индивидуального 
номера, цифр, букв, символов, уникального номера МСХ РФ или 
штрих-кода. 

ПРИБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ УШНЫХ БИРОК

Прибор для установки прямоугольных ушных бирок «Игла» 
предназначен для быстрой и безболезненной установки прямо-
угольных бирок для мечения коз, овец, кроликов и других мел-
ких животных. Ручки из высокопрочного пластика  обеспечи-
вают высокую прочность надежность и  легкость прибора. Для 
надежной фиксации обеих частей бирок («папы» и «мамы») на 
приборе, на обеих ручках установлены подпружиненные пла-
стины, исключающие выпадение бирок в процессе биркования.

МАРКЕР ДЛЯ НАПИСАНИЯ НОМЕРОВ
Маркер для написания номеров предназначен для самостоятельного 

нанесения индивидуальной информации на ушные бирки. Перманентные 
чернила черного цвета обеспечивают четкое и яркое изображение, явля-
ются  быстросохнущими и влагостойкими. Надпись  устойчива к выгора-
нию и истиранию. Для большей эффективности можно повторно обво-
дить надпись через некоторое время.

ОШЕЙНИК  С НОМЕРАМИ
Ошейник с номерами предназначен для визуальной  иден-

тификации животных. Удобен для дублирования идентифи-
кационного номера ушной бирки. 

Ошейник с кольцевой застежкой выполнен из сверхпроч-
ной капроновой ленты оранжевого цвета, устойчивой к ис-
тиранию, воде, солнечному свету. 

Ошейник комплектуется набором цифр, количество ко-
торых указывается заказчиком. Номера выполнены из вы-
сокопрочного полиуретана, с лазерным нанесением цифр, 
которые не теряют контрастности и эластичности при мно-
голетнем использовании в суровых климатических и экс-
плуатационных условиях. 
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ПРИБОР ДЛЯ ТАВРЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ ПТЖ-5

Прибор для таврения животных 
(ПТЖ-5) предназначен для нанесения но-
мера на кожу крупного рогатого скота и 
лошадей с помощью холода. Прибор пред-
ставляет собой корпус в виде планки с па-
зами под установку до 5 сменных цифр. В 
торец корпуса вкручивается ручка с удли-
нителем в сборе, которая остаётся в нем до 
конца работы. При помощи данной ручки 
прибор помещается в жидкий азот (в со-
суд Дьюара). Вторая ручка вставляется в тыльную часть охлажденной матрицы и служит для придавливания корпуса с 
цифрами к месту таврения животного.

В качестве дополнения к двум комплектам цифр, входящим в комплект ПТЖ-5, для возможности формирова-
ния номеров при использовании 3 и 4 одинаковых цифр в номере выпускается набор цифр к прибору для таврения 
животных.

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫЩИПА
Щипцы для выщипа предназначены для мечения животных методом выщипа на 

ушах. С помощью щипцов для выщипа делают продолговатые по форме выщипы на 
краю уха животного. 

ЩИПЦЫ ДЫРОКОЛЫ ЩДБ
Щипцы дыроколы ЩДБ предназначены для мечения животных методом выщипа 

на ушах. С помощью щипцов дыроколов делают круглые выщипы на внутренней по-
верхности уха животного. 

Выпускаются щипцы дыроколы ЩДБ-6 с диаметром пробиваемого отверстия 6мм 
для мечения мелкого рогатого скота и щипцы дыроколы ЩДБ-10 с диаметром проби-
ваемого отверстия 10мм для мечения свиней и КРС.

КАРТОЧКА ИНФОРМАЦИОННАЯ
Карточка информационная предназначена для зоотехнического учета животных на пле-

менных и животноводческих фермах.
В наличии имеется карточка информационная на белом и черном фоне. Вариант с белым 

фоном выполнен на более жестком пластике и имеет двухстороннее исполнение. Вариант на 
черном фоне более  гибкий и имеет одностороннее исполнение. 
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АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР   
Аэрозольный генератор предназначен для обработ-

ки и дезинфекции помещений птицефабрик, хлевов, 
свинокомплексов, а также складов, цехов, теплиц, хра-
нилищ зерна и овощей.

Все детали корпуса и форсунок полностью изго-
товлены из химическостойкой высококачественной 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т и покрашены по-
рошковой краской. Это обеспечивает длительный 
срок использования аэрозольного генератора.

В настоящее время выпускаются аэрозольные ге-
нераторы с емкостью бака 10литров (АГ-10), 6 литров 
(АГ-6), 3 литра (АГ-3) и 1 литр (АГ-1). Аэрозольные 
генераторы АГ-10, АГ-6 и АГ-3 выпускаются с двумя 
форсунками (может быть увеличено до четырех) и 
АГ-1 с одной форсункой.

В связи с износом форсунок в процессе эксплуата-
ции отдельно имеется комплект ремонтный.

КИПЯТИЛЬНИК ОГНЕВОЙ
Кипятильник огневой предназначен для стерилизации кипя-

чением в дистиллированной воде хирургического инструмен-
тария и других предметов ветеринарного назначения. Корпус 
кипятильника, лоток и крышка изготовлены из химическостой-
кой высококачественной нержавеющей стали. Ёмкость уком-
плектована лотком из нержавеющей стали с перфорацией для 
размещения объектов дезинфекции. Лоток вынимается из емко-
сти с помощью пластиковых захватов.

В настоящее время имеются кипятильники П-22, П-34 и 
П-40, различающиеся объемом и габаритными размерами.

КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Кипятильник электрический предназначен для стерилизации кипяче-

нием в дистиллированной воде хирургического инструментария и других 
предметов ветеринарного назначения. Принцип работы кипятильника ос-
нован на электрическом нагреве и кипячении воды в емкости с размещен-
ным в ней инструментом.

Корпус кипятильника, лоток и крышка изготовлены из химическо-
стойкой высококачественной нержавеющей стали. Лоток вынимается из 
емкости с помощью пластиковых захватов. В нижней части кипятильника 
в защитном нержавеющем корпусе установлен нагревательный элемент, 
работающий от сети 220В.

В настоящее время имеются кипятильники Э-22, Э-34 и Э-40, различа-
ющиеся объемом и габаритными размерами. 
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ВАННА НОЖНАЯ
Ванна ножная предназначена для лечения болезней копыт 

у КРС. Используется для фиксации лекарственных средств на 
копытном роге и близлежащих тканях, защищает от попада-
ния загрязнений. 

Благодаря использованию качественного плотного брезен-
та ванна ножная легко моется и подходит для многократного 
применения. На дно ванны копытной вкладывается диск из 
пористой резины.

СКРЕБНИЦА
Скребница предназначена для удаления различных загряз-

нений с кожи и шерсти коров и лошадей, а также возможных 
паразитов.

Крепкая металлическая конструкция скребницы, окрашен-
ная порошковой краской, обладает высокой антикоррозионной 
стойкостью и позволяет использовать данную скребницу дли-
тельное время.

ЩЕТКА ДУШ
Щетка душ  предназначена для обработки кожного покрова 

животного жидкими лекарственными препаратами и репел-
лентами, для защиты от насекомых, а также для мойки жи-
вотных. На молочных заводах данная щетка применяется для 
очистки молочных ванн.
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МОЛОКОПОИЛКА ДЛЯ ТЕЛЯТ
Молокопоилка предназначена для вы-

пойки телят  в первые дни жизни. Молоко-
поилка изготовлена из прочного пищевого 
алюминия, который обладает высокой анти-
коррозионной стойкостью и жесткостью, что 
позволяет использовать данную молокопо-
илку длительное время. Соска выполнена из 
высококачественной резины. Молокопоил-
ка сделана с учётом физиологии животных, 
даже подвижное животное не сломает её, не 
откусит и не сжуёт. Благодаря герметичной 

конструкции в молокопоилку не попадает пыль и мелкая грязь, способная вызвать расстройство желудка у теленка. 
Отдельно в качестве запасной части выпускается соска к молокопоилке для телят.

СОСКОВАЯ РЕЗИНА
Сосковая резина предназначена в качестве запасной части для до-

ильного аппарата. Форма сосковой резины и эластичность резины 
выполнена с учетом физиологических особенностей животного.

Сосковая резина к аппарату «ДДА» и к аппарату «Майга» вы-
полнена из высококачественной резины, которая отличается вы-
сокой эластичностью, гибкостью, износоустойчивостью.

Сосковая резина к аппарату «ДДА» применяется в аппаратах 
доильных для кобыл,  а сосковая резина к аппарату «Майга» при-
меняется в аппаратах доильных для коров. Доильные стаканы, 
укомплектованные сосковой резиной, являются исполнительны-
ми механизмами аппарата.

Сосковая резина защищает животных от мастита, травм, раз-
множения на поверхности сосков болезнетворных микроорга-
низмов.

2. Технические характеристики
    2.1. Материал - высококачественная резина.
    2.2. Масса:
Сосковая резина к аппарату «ДДА» - 46 ±3г
Сосковая резина к аппарату «Майга» - 95 ±5г. 
    2.3. Габаритные размеры (ДхШхВ)
Сосковая резина к аппарату «ДДА» - 180х55х45мм.
Сосковая резина к аппарату «Майга» - 290х60х60мм.
3. Комплект поставки:
Сосковая резина - 1шт.

БЮКСЫ
Бюксы применяются  в качестве ёмкости для хранения, высушива-

ния или взвешивания сыпучих материалов. 
Бюксы алюминиевые используются в лабораторных исследованиях 

как емкость при определении влажности материалов (грунта, зерна) в 
сушильных шкафах и на аналогичном лабораторном оборудовании,  
для пробоотбора и хранения проб грунтов, песчаных смесей, керна. 
Также применяются в качестве как пенетрационная чашка для опреде-
ления пенетрации дорожных нефтяных битумов и прочих нефтепро-
дуктов, в геологоразведке и геологических изысканиях, химической, 
лакокрасочной отраслях промышленности.
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ЦЕНТРИФУГА
МОЛОЧНАЯ ОКА

Центрифуга молочная ОКА предназначена для определения 
жирности молока и молочных продуктов и массовой доли белка 
в молоке в поле центробежных сил.

Центрифуга изготавливается в настольном исполнении. Она 
оборудована таймером и автоматической блокировкой, препят-
ствующей включению электродвигателя при открытой крышке. 
Плавная система запуска и торможения электродвигателя соз-
дает равномерное ускорение, а следовательно обеспечивает вы-
сокую  точность измерения. 

В настоящее время выпускаются следующие модели:
1. Без подогрева. Центрифуга изготавливается в квадратном 

и круглом исполнении. Конструктивно круглая центрифуга от-
личается от квадратной центрифуги безрамной конструкцией. 
В ней корпус выполнен из более толстого металла, что позво-
лило увеличить жесткость центрифуги. Но при этом отказ от 
рамы позволил уменьшить вес более чем на 6 кг, сделать дизайн 
более эргономичным и настольное размещение более компакт-
ным и удобным. 

2. С подогревом. Центрифуга изготавливается только в ква-
дратном исполнении. Позволяет нагреть воздух в рабочей ка-
мере до 65°С!!! Температура 65°С достигается не на нагреватель-
ном элементе, а во всей рабочей зоне вращения бутирометров.

ЕРШ МОЛОЧНЫЙ
Ерш предназначен для очистки труб малого диаметра, патрубков, сосу-

дов и труднодоступных мест между различными частями оборудования в 
молочной промышленности и лабораториях.

Ерши бывают: одинарные и двойные, с рукояткой и без рукоятки. Также 
ерши отличается по общей длине ерша, длине и диаметру щетины.  

В настоящее время выпускаются следующие виды ершей:
1. Ерши двойные. Состоят из рукоятки, щетины в середине и на конце 

ерша.
1.1. Ерш ДПР-10. При-

меняется преимуществен-
но для чистки молочных 
шлангов.

1.2. Ерш ДФ-070. Приме-
няется преимущественно для чистки молокопровода.

1.3. Ерш ДФ-090. Применяется преимущественно для чистки молоко-
провода.

1.4. Ерш ДПР-9. Выпускается без рукоятки. Применяется преимуще-
ственно для чистки патрубков.

2. Ерши одинарные. Состоят из рукоятки и щетины только на конце ерша.
2.1. Ерш ДПР-7. Применяется преимущественно для чистки коллектора.
2.2. Ерш ДПР-8. Применяется преимущественно для чистки бутылок и 

доильных аппаратов.
2.3. Ерш пробирочный малый. Применяется преимущественно для чистки пробирок.
2.4. Ерш пробирочный большой. Применяется преимущественно для чистки пробирок.
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МОЛОКОМЕР
Молокомер (емкость мерная) предназначен для ежедневного или еже-

месячного учета молочной продуктивности лактирующих домашних 
животных, путем замера объема заливаемого в него молока. Использу-
ется для измерения объема молока, применяется на молокоприемных и 
сепараторных пунктах и на молочно-товарных фермах.

Молокомер представляет 
собой сосуд, емкостью 10 ли-
тров, изготовленный из  пи-
щевого алюминия. Внутри 
молокомера помещен попла-
вок с мерной линейкой. По 
мере заполнения емкости 
молоком поплавок всплывает, перемещая мерную линейку по специаль-
ным направляющим, которые одновременно являются точкой отсчета и 
ручкой молокомера. Крупные цифры и глубокая чеканка мерной линей-
ки обеспечивает легкое чтение показаний. Цена деления 0,25л.

КРУЖКА ДЛЯ РОЗЛИВА МОЛОКА
Кружка для розлива молока предназначена для розлива молока 

дискретными порциями. Используется для быстрого розлива моло-
ка, применяется на молочно-товарных фермах и в торговых точках. 
Кружка для розлива молока выпускается объемом 0,5 литра и 1 литр.

Кружка для розлива молока представляет собой сосуд с ручкой, 
ёмкостью 0,5 или 1 литр, изготовленный из пищевого алюминия. 
Полное заполнение ёмкости кружки молоком (до краев) соответ-
ствует объему 0,5 литра или 1 литр. 

МУТОВКА
Мутовка для цистерн и фляг предназначена для перемешивания молока в мо-

лочных емкостях.
Мутовка для цистерн и фляг представляет собой круглый диск с отверстия-

ми, к центру которого перпендикулярно плоскости диска прикручивается руко-
ятка. Мутовка изготовлена из химическостойкой пищевой нержавеющей стали 
12Х18Н10Т. 

В настоящее время выпускается мутовка для фляг и мутовка для цистерн, от-
личающиеся по длине рукоятки и диаметру диска. 
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Кружка первых струй молока предназначена для осмотра первых 
струек молока перед доением с целью выявления гноя, крови, хло-
пьев, желтизны и других отклонений. 

Кружка первых струй молока изготовлена из легкого ударопроч-
ного пищевого пластика. Черная фильтрующая вставка позволяет 
безошибочно определить наличие физических отклонений в молоке. 

2. Технические характеристики
2.1. Условия эксплуатации - температура окружающего воз-

2.2. Габаритные размеры: 195±5х155±5х 120±2мм
2.3 Масса (в сборе с лейкой-фильтром)  200±10 г.
2.4 Вместимость, не менее 1,5 л.
3. Комплект поставки :
3.1. Кружка первых струй молока – 1шт.
3.2. Паспорт -1шт.

КРУЖКА ПЕРВЫХ СТРУЙ МОЛОКА

ПЛАСТИНА МОЛОЧНО-КОНТРОЛЬНАЯ ПМК-2
Пластина молочно-контрольная ПМК-2  предназначена для диагностики 

молока коров на мастит. С помощью данного изделия осуществляется контроль 
отклонения от нормы в первых струйках молока: водянистости, гноя, крови, 
хлопьев, цитологических показателей молока лактирующих коров.

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ МОЛОКА
Прибор для определения степени чистоты молока (ОЧМ-М) предназначен для 

определения степени чистоты молока на приёмных молочных пунктах, молочно-то-
варных фермах, маслодельных и сыродельных заводах.

Прибор состоит из основных частей: фасонного стакана, стаканодержателя, пло-
щадки (основания) с кронштейном, сетки, мерного стакана ёмкостью 250 мл и съем-
ной ручки мерного стакана.

Молоко, подлежащее испытанию, тщательно перемешивают и тотчас отбирают 
мерным стаканом 250 мл молока и переливают в фасонный стакан. По окончании 
фильтрования, осторожно снимают фильтрующий элемент и накладывают его на 
лист белой бумаги. Группу чистоты молока определяют сравниванием фильтра с 
утверждённым эталоном.

ПРОБООТБОРНИКИ ДЛЯ МОЛОКА

Пробоотборник для молока предназначен для отбора проб молока при приемке на заводах, молочных комбинатах 
для дальнейшего лабораторного исследования проб.

 Предприятием выпускается два вида пробоотборников:
- пробоотборник для цистерн, длиной 132 см;
- пробоотборник для фляг, длиной 66 см.
Пробоотборники изготовлены из легкого прочного пищевого алюминия, что позволяет длительное время исполь-

зовать его на любом предприятии или в лаборатории.

10 Приборы для молочной
промышленности
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ДИСТИЛЛЯТОР
Дистиллятор предназначен для получения дистиллированной 

воды. Используется  в лабораториях, ветеринарных учреждениях, 
автотранспортных предприятиях и т.п.

В настоящее время выпускаются две модели: дистиллятор ДЭ-
10 производительностью не менее 10,0 л /ч (трехфазная сеть 380В) 
и дистиллятор ДВ-4М производительностью не менее 4,0  л/ч (од-
нофазная сеть 220В). Дистиллятор может устанавливаться в по-
мещениях, где имеется сеть переменного тока, водопровод, кана-
лизация, контур заземления. Дистиллятор ДЭ-10 устанавливается 
на ровной горизонтальной поверхности (на столе или на полу), 
ДВ-4М также с помощью имеющегося  кронштейна может кре-
питься к стене.

В дистилляторе применяются только высококачественные прочные материалы, стойкие к коррозии. Все детали дистил-
лятора выполнены из пищевой высококачественной нержавеющей стали 12Х18Н10Т, аппарат устойчив к воздействию тем-
ператур от +100 до +350 и относительной влажности воздуха в помещении 80% при температуре 250. Дистиллятор ДЭ-10 
простой в эксплуатация и легко чистится. Средний срок службы дистиллятора 7 лет и наработка устройства на отказ не 
менее  3500 часов условно непрерывного функционирования при надлежащем обслуживании. 

БАНИ ЛАБОРАТОРНЫЕ
В настоящее время выпускаются следующие виды:    
1. Баня водяная предназначена для подогрева лабораторных емко-

стей различного размера, когда требуемая температура составляет до 
100 °C. Также баня водяная используется для стерилизации лабора-
торной посуды.

2. Баня песочная предназначена для подогрева различных сосудов 
посредством горячего песка при лабораторных анализах. Песочная 
лабораторная баня применяется тогда, когда требуется широкий диа-
пазон температур нагрева.

3. Баня для подогрева жиромеров предназначена для одновремен-
ного подогрева до 24 жиромеров при лабораторном определении 
жирности молока и молочных продуктов методом Гербера.   

Для удобства нагрева, баня может быть укомплектована электри-
ческой плиткой. 

ШТАТИВЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
Штативы лабораторные предназначены для удержания в стро-

го вертикальном положении пробирок при  хранении  и транс-
портировке.  Все штативы изготовлены из пищевого алюминия. 

В настоящее время выпускаются следующие виды:    
1. Штатив алюминиевый на 24 гнезда предназначен для бутиро-

метров (жиромеров) при лабораторном определении жирности 
молока и молочных продуктов методом Гербера. 

2. Штатив алюминиевый на 40 гнезд предназначен для стеклян-
ных или полимерных пробирок диаметром до 18мм.

3. Штатив алюминиевый на 100 гнезд предназначен для проби-
рок Флоринского диаметром до 14мм.
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