ТОРГОВЫЙ ДОМ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АГРОПЕРСПЕКТИВА XXI ВЕК
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО – РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Амоксивек-форте

Мультивек

15% СУСПЕНЗИЯ АМОКСИЦИЛЛИНА
ТРИГИДРАТА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ
КОМПЛЕКС
ВИТАМИНОВ
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
А, D3, Е, В1, В2, В6, В12,
Никотинамид,
D-пантенол

Европейская технология!!!
Отличное ресуспензирование!!!
Пролонгированность действия!!!
Широкий спектр!!!

АДЕвит
МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР
ВИТАМИНОВ А, D3, Е
ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

А – 15 000 МЕ/мл
В2 – 5 мг/мл
D3 – 1000 МЕ/мл
В6 – 3 мг/мл
Е – 20 мг/мл
В12 – 50 мкг/мл
В1 – 10 мг/мл
Никотинамид – 35 мг/мл
D-пантенол – 25 мг/мл

В одной дозе –
весь комплекс
жизнеобеспечивающих витаминов!!!

А – 10 000 мг/мл
D3 – 15 000 мг/мл
Е – 10 мг/мл

АДЕвит

Лекарственное средство профилактики и лечения
гиповитаминозов A, D3, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне у с/х животных и с/х птиц, для орального
применения.

А – 30 000 мг/мл
D3 – 40 000 мг/мл
Е – 20 мг/мл

МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР
ВИТАМИНОВ А, D3, Е
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Лекарственное средство для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, D3, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне у с/х животных и птиц.

Гентамицин 4%
4% РАСТВОР ГЕНТАМИЦИНА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Применяют к крупному рогатому скоту, лошадям,
овцам, свиньям, собакам и кошкам для лечения
респираторных, желудочно-кишечных, мочеполовых
инфекций, сепсиса, перитонита, менингита и других
заболеваний бактериальной этиологии, возбудители
которых чувствительны к гентамицину.

Энровек

АДЕF

А – 50 000 мг/мл
D3 – 25 000 мг/мл
Е – 20 мг/мл
F – 5 мг/мл

МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР
ВИТАМИНОВ А, D3, Е, F
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Лекарственное средство профилактики
и лечения гипо- и авитаминозов у животных.

5 и 10% РАСТВОР ЭНРОФЛОКСАЦИНА ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Применяют для лечения крупного рогатого скота, овец, коз,
свиней, собак, кошек и кроликов при инфекционных
болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей,
мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи,
некробактериозе, пупочных инфекциях, атрофическом
рините, синдроме мастит-метрит-агалактия и других
первичных и вторичных инфекциях бактериальной
этиологии, возбудители которых чувствительны
к энрофлоксацину.

Окситоцин
РАСТВОР ОКСИТОЦИНА 5 и 10 ЕД
Применяют к самкам сельскохозяйственных и мелких
домашних животных для индукции родов при слабой
родовой деятельности, обусловленной атонией
и гипотонией матки. В составе комплексной терапии
окситоцин применяют при лечении гипотонических
и атонических маточных кровотечений, задержке
последа, эндометритах, мастите и гипогалактии.

Гинековир
КОМПЛЕКСНЫЙ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ПРЕПАРАТ
ДЛЯ ОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Амоксициллин тригидрат
Фолиевая кислота
Рифампицин
Витамин В2

DRYTALL
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ОСУШИТЕЛЬ ПОДСТИЛКИ
▪ Улучшает гигиену подстилки – уменьшает влажность, снижает
обсемененность патогенными бактериями и плесневыми грибами
(оказывает антимикробное действие), нейтрализует запахи аммиака
и сероводорода;
▪ Уменьшает раздражение слизистых оболочек, кожных покровов;
▪ Обладает инсектицидным действием – подавляет развитие мух,
клещей и их личинок;
▪ Может использоваться как средство для сухих ванн;
▪ Является дополнительным теплоизолирующим слоем для пола
в холодное время года.

Белосан
ПОРОШКОВЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ
СО СВОЙСТВОМ ОСУШИТЕЛЯ ПОДСТИЛКИ

▪ Экологическая чистота и безопасность;
▪ Абсорбирующий и антисептический эффект;
▪ Сухая дезинфекция в присутствии животных
и птиц;
▪ Нейтрализация паров аммиака, поглощение
сырости и влаги;
▪ Профилактика инфекций, диарей, мастита
и болезней копыт.

Лигроцид

Научно-практическое сопровождение!!!
Воспроизводство и продуктивность!!!
Уникальный состав!!!

ДЕЗИНФЕКТАНТ НА ОСНОВЕ
ГЛУТАРОВОГО АЛЬДЕГИДА И ЧАС
ДЕЙСТВУЕТ НА ВИРУС АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ
Подтверждено ГНУ ВНИИВВиМ, г. Покров

Эндотил-форте

Повышенная проникающая способность!!!

ПРЕПАРАТ № 1 ПРОТИВ ЭНДОМЕТРИТА КОРОВ
Тилозин тартрат
b-каротин
Анаприлин
Применяют для профилактики и лечения послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний
бактериальной этиологии матки у коров после оказания
родовспоможения, кесарева сечения, оперативного
отделения последа.

Тел./факс: +7 (495) 637-65-36

Асептобром
ДЕЗИНФЕКТАНТ НА ОСНОВЕ
ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАММОНИЙ БРОМИД
Высококонцентрированное дезинфицирующее
средство, представляющее собой 50% водноспиртовой раствор дидецилдиметиламмоний
бромида.

E-mail: agrop21@bk.ru

www.aps21.ru

