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Прайс-лист от 17.05.2021. 

на ветеринарные препараты собственного производства
для оптовых покупателей

№ п/п Наименование Показание Фасовка Количество в 
упаковке

Цена с НДС 
(руб.)

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

1

Биометросанит 
/внутриматочные 
пенообразующие 

таблетки/

Лечение и профилактика воспалительных процессов матки. 
Состав: в 1 таблетке массой 20 гр содержится 1.2 гр фуразолидона, 720000 ЕД 

нистатина, 0.6 гр метронидазола, пенообразующая основа.
*

20 таблеток 240 таблеток 35 руб./шт

2 Гитеротон 5 /раствор 
для инъекций/

Применяют при атонии и гипотонии преджелудков и кишечника, мочевого 
пузыря, а также для профилактики и лечения гинекологических заболеваний 
различной этиологии (для повышения тонуса матки , при слабости родовых 

потуг, при задержании последа у сельскохозяйственных животных)
Состав: в 100 мл препарата содержится 2 (Аминокарбонил) - N,N,N три 

метилэтанаминия хлорид 50 мг, натрия хлорид - 900 мг и вода для инъекций .
*

100 мл 70 флаконов 420 
руб./флак

3

Йодометрин 
/внутриматочные 
пенообразующие 

таблетки, препарат 
без антибиотиков/

Применяют для профилактики и лечении гинекологических заболеваний 
(эндометрит, метрит) и послеродовых патологий. 

Состав: в 1 таблетке массой 20 г содержит калий йодистый-624 мг, соли 
висмута с содержанием общего висмута -336 мг карбахолин — 2 мг, а также - 

пенообразующую лекарственную основу.
*

20 таблеток 240 таблеток 25,43 
руб./шт

4 Йодосепт /препарат 
без антибиотиков/

Лечение эндометритов и маститов. 
Состав: в 1 мл содержится 13 мг калий  йодистого, 1 мг соли висмута с общим 

содержанием висмута, 1 мг преднизолона в гидрофильной основе и 
наполнители.

*

10 мл шприц

4 шприца

30,5 руб./шт
100 мл 

аэрозольный 
баллон

221,5 
руб./шт

100 мл шприц жане 187,2 
руб./шт

5
Метрасептол-А 

/внутриматочный 
раствор/

Профилактика и лечение эндометритов.  
Состав: в качестве действующих веществ содержит в 1 мл: тилозина тартрата 
– 5 мг, неомицин – 10 мг (в виде неомицина сульфата), карбахолин – 0,03 мг, 

β-каротин – 0,08 мг, а в качестве вспомогательных веществ 
1,2-пропиленгликоль 360 мг, воду дистиллированную - до 1мл.

*

1 литр 12 канистр 371,2 
руб./шт

6
Метрицид /суспензия 
для внутриматочного 

введения/

Лечение и профилактика эндометритов у коров, кобыл, верблюдиц, свиней, 
овец  и коз. Особенно эффективен в отношении подострых и хронических 

форм. 
Состав: 1 мл содержит в качестве действующего вещества цефтриаксон - 100 

мг, преднизолон - 0,05 г, а также наполнитель до - 1 мл.
*

20 мл шприц 120 шприцов 120 руб./шт

7

Метробиотик 
/внутриматочные 
пенообразующие 

таблетки/

Лечение и профилактика послеродовых инфекций половых органов у коров и 
свиней. 

Состав: в 1 табл. массой 20 гр содержится 0.25 гр неомицина сульфата, 0.45 гр 
окситетрациклина гидрохлорида, 810000 МЕ  нистатина, пенообразующая 

основа.
*

20 таблеток 240 таблеток 30,55 
руб./шт

8

Эридон 
/внутриматочные 
пенообразующие 

таблетки/

 Лечение и профилактика септических процессов вульвы, влагалища, шейки 
матки (вульвит, цервицит, сальпингит, метрит) у животных. 

Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 2 гр флорфеникола, 2 гр 
окситетрациклина гидрохлорида, 1 гр сульфадимезина, 810000 МЕ нистатина, 

0,002 гр карбахолина  и пенообразующая основа.
*

20 таблеток 240 таблеток 75 руб./шт

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

9
Окситоцин 10 Ед. 

/раствор для 
инъекций/

Применяется при слабой родовой деятельности, задержании последа, атонии, 
гипотонии и воспалении матки, маточном кровотечении, при рефлекторной 

агалактии, маститах.
Состав: в 1 мл содержится 10 ЕД окситоцина (синтетического аналога 

полипептидного гормона задней части гипофиза).
*

10 мл

35 флаконов

20,9 
руб./флак

100 мл 72,9 
руб./флак
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10
Прогестерон 2,5% 

/раствор для 
инъекций/

Уменьшает возбудимость и сокращение мускулатуры матки, способствует 
развитию зиготы и плаценты, стимулирует функциональную деятельность 

молочной железы.
Состав: в 1 мл содержится 25 мг прогестерона и растворитель оливковое 

масло до 1 мл.
*

10 мл 50 флаконов 40,6 
руб./флак

11 Эстрофарм /раствор 
для инъекций/

Применяют внутримышечно для синхронизации половой охоты у коров и телок; 
лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистами. 

Состав: в 1 мл содержится 0.25 мг клопростенола D.
*

10 мл
450 флаконов

218,64 
руб./флак

2 мл 54,91 
руб./флак

ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

12 Амоксиклавумаст

Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индурации вымени 
у лактирующих животных. 

Состав: в 1 мл содержится 20 мг амоксициллина тригидрата, 5 мг 
клавулановый  кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.

*

10 мл 20 шприцов 34 руб./шт

13 Винилин /препарат 
без антибиотиков/

Лечение ран различного происхождения, эндометритов, всех видов маститов и 
индурации вымени. 

Состав: в 1 мл содержится 500 мг поливинила (поливинил-бутиловый эфир).
*

100 мл 
аэрозольный 

баллон 6 баллонов; 54 
баллона

215,9 
руб./шт

170 мл 
аэрозольный 

баллон

281,2 
руб./шт

14 Йодомаст /препарат 
без антибиотиков/

Лечение всех видов маститов. 
Состав: в 100 мл содержится 0.1 гр калий  йодистого, 0.12 гр висмута солей, 

0.12 гр преднизолона, 1 гр прокаина, пролонгирующая основа.
*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов

32,54 
руб./шт

15 Мастикан

Лечение всех видов острых маститов и индурации вымени у лактирующих 
коров, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится канамицина сульфат-10 мг, 

бензилпенициллина натриевая соль-20 мг, преднизолон-1 мг и наполнитель.
*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов 33 руб./шт

16 Мастиклокс

Применяется для запуска животных, профилактики индурации вымени и 
развития железистой части вымени. 

Состав: в 1 мл содержится 50 мг клоксациллина, пролонгирующая основа.
*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов 49,5 руб./шт

17 Мастикол-форте

Применяют для лечения клинических и субклинических маститов КРС в период 
лактации; отитов и кожных инфекций у кошек и собак; баланопоститов у 

животных.
Состав: в 1 мл препарата содержится тетрациклина гидрохлорида 20 мг, 

неомицина сульфата 25 мг, бацитрацина 3,5 мг, вспомогательные и 
формообразующие вещества.

*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов 34 руб./шт

18 Мастисан А

Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени (все виды 
маститов). 

Состав: в 1 дозе (5 мл) содержится бензилпенициллина натриевая соль - 100 
000 Ед; стрептомицина сульфат - 100 100 Ед; сульфадимезин – 0,35 г; основа 

до 5 мл.
*

10 мл

35 флаконов

33 руб./шт

100 мл 103,7 
руб./флак

19 Маститрим

Для лечения гнойных маститов у коров, буйволов, овец и коз.  
Состав: в 1 мл содержится 4 мг триметоприма, 20 мг сульфадимезина, 1 

мг.преднизолона, пролонгирующая основа.
*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов 29 руб./шт

20 Мастифорт

Для лечения гнойных маститов. 
Состав: в 1 мл содержится клоксациллина натриевой соли – 20 мг, 

амоксицилина тригидрата – 7,5 мг, и вспомогательные вещества-до 1 мл.
*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов 37,5 руб./шт

21 Мастодинон

Применяют для лечения мастита у лактирующих коров. 
Состав: в 1 мл препарата содержится 10 мг бензилпенициллина натрия, 10,5 мг 

неомицина сульфата, 10000 МЕ прокаин пенициллина, 10 мг 
дигидрострептомицина сульфата, 1 мг преднизолона и вспомогательные 

вещества.
*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов 34,6 руб./шт

22 Неолинк

Лечение гнойных маститов. 
Состав: в 1 мл содержится 15 мг неомицина сульфата, 20 мг линкомицина 

гидрохлорида, 1 мг преднизолона, пролонгирующая основа.
*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов 31,4 руб./шт

23 Неомаст-форте

Для лечения маститов и индурации вымени у коров. 
Состав: Препарат в качестве действующих веществ содержит сульфадимезин, 

эритромицин, хинозол, преднизолон и наполнитель
*

10 мл
35 флаконов

31,9 руб./шт

100 мл 117,2 
руб./флак

24 Тримаст

Лечение всех видов маститов у животных. 
Состав: в 1 мл содержится окситетрациклина гидрохлорид-50 мг, 

фуразолидон-50 мг, преднизолон-1 мг и наполнитель.
*

10 мл
70 флаконов

32,5 руб./шт

100 мл 88,99 
руб./шт

25 Цефамаст

Для лечения серозных и катаральных маститов у коров. 
Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефотаксим натрия, 1 мг преднизолона, 10 мг 

новокаина и наполнитель.
*

10 мл 20 шприцов; 160 
шприцов

42,71 
руб./шт
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

26 Аклацин /суспензия 
для инъекций/

Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при 
респираторных заболеваниях бактериальной этиологии, послеродовых 

инфекциях, метритах, маститах, инфекции кожи и мягких тканей.

Состав: в 1 мл содержится 140 мг амоксициллина тригидрата, 35 мг 
клавулановой  кислоты, наполнитель.

*

100 мл 40 флаконов 290 руб./шт

27 Амоген /суспензия 
для инъекций/

Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной 
этиологии.

Состав: в 1 мл содержится 170 мг амоксициллина тригидрата, 40 мг 
гентамицина сульфата.

*

100 мл 40 флаконов 350 
руб./флак

28
Амоксициллин 15% 

/суспензия для 
инъекций/

Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индурации вымени 
у лактирующих животных. 

Состав: в 1 мл содержится 150 мг амоксициллина тригидрата, 1 мг 
преднизолона и пролонгирующая основа.

*

100 мл

6 флаконов

205 
руб./флак

50 мл 135 
руб./флак

29

Бензилпенициллин 
натриевая соль 
/порошок для 

инъекций/

Лечение бактериальных инфекций.
Состав: 1 флакон содержит 1000000 ЕД  бензилпенициллина натриевой соли.

*
1 флакон - 0,6 г 50 флаконов 14,5 

руб./флак

30
Биокс 200 

/окситетрациклин 
20% инъекционный/

Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии  свиней,гистомоноза 
гусей и индеек. 

Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина гидрохлорида в форме 
магниевого комплекса, новокаин, аскорбиновая кислота.

*

100 мл

6 флаконов

225 
руб./флак

50 мл 135 
руб./флак

31
Вирулон плюс 
/раствор для 

инъекций/

Применяют для лечения молодняка животных при инфекционных болезнях 
смешанной вирусно-бактериальной этиологии. 

Состав: в 1 мл содержится 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина, 10 мг 
триметоприма.

*

100 мл 40 флаконов 457,63 
руб./флак

32
Гентамицина 

сульфат 4% /раствор 
для инъекций/

Лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, перитонита, 
менингита, сепсиса и др.

Состав: в 1 мл  содержится 40 мг гентамицина сульфата
*

100 мл 35 флаконов 107,6 
руб./флак

33
Йодинол /раствор 

для местного 
применения/

Лечение желудочно-кишечных заболеваний, энтероколита, гастроэнтерита, 
диспепсии, инфицированных ран кожи, пиодермии. Также применяется для 
промывания носа, глотки, при вагинитах, цервицитах, эндометритах и др. 

Состав: в 1 л содержится 1 гр йода, 3 гр йодистого калия, 9 гр поливинилового 
спирта. 

*

1 литр

30 флаконов

87,5 руб./шт

100 мл 25,9 
руб./флак

200 мл 46,3 руб./шт

34

Метрофулин БХФ 
/порошок для 

орального 
применения/

Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и 
микоплазменной этиологии. 

Состав: в 1 гр содержится 110 мг метронидазола, 10 мг фуразолидона, 25 мг 
окситетрациклина гидрохлорида.

*

1 кг

20 банок

764,9 
руб./шт

50 г 66,11 
руб./шт

500 г 390 руб./шт

35

Окситетрациклина 
гидрохлорид 
/порошок для 

инъекций/

Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии  свиней,гистомоноза 
гусей и индеек. 

Состав: в 1 мг содержится не менее 860 мкг окситетрациклина гидрохлорида.
*

1 фл - 1 г активного 
вещества

50 флаконов; 
600 флаконов

13,9 
руб./флак

36
Оксифур /порошок 

для орального 
применения/

Комплексный антибактериальный препарат. 

Состав: в 1 кг содержится 50 гр окситетрациклина гидрохлорида, 20 гр 
триметоприма, 100 гр сульфаметоксазола, 40 гр парацетамола, 1.5 гр 

бромгексина гидрохлорида, 20 гр аскорбиновой кислоты, 5 млн ЕД витамина А 
и наполнитель.

*

1 кг 15 пакетов 952,3 
руб./шт

37
Офтальмол /мазь 

для местного 
применения/

Комплексный препарат, обладающий бактерицидным, 
противовоспалительным, нематодоцидным, акарицидным, инсектицидным и 

репелентным действием.
Состав: в 1 г содержит: ивермектин — 2,5 мг, тилозин тартрат — 10 мг, 

ксероформ — 10 мг и вспомогательные вещества

30 мл шприц 30 шприцов 93,5 руб./шт

38
Сорбитокс /суспензия 

для орального 
применения/

Лечение желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят. 
Состав: в 1 мл содержится 40 мг глюкозы, 9 мг натрия хлорида, 1.5 мг 

фуразолидона, 10 мг сульфадимезина, 30 мг натрия тиосульфата.
*

500 мл 24 флакона 114,9 
руб./шт

39
Стрептомицина 

сульфат /порошок 
для инъекций/

Лечение бактериальных инфекций.
Состав: в 1 гр 730 мг стрептомицина сульфата.

*

1 фл - 1 г активного 
вещества

50 флаконов; 
600 флаконов

15,8 
руб./флак
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40
Стрептопен 

/суспензия для 
инъекций/

Применяют для лечения бактериальных заболеваний у сельскохозяйственных 
животных. 

Состав: в 1 мл.содержится 200 мг бензилпенициллина прокаина, 200 мг 
дигидрострептомицина сульфата .

*

100 мл

6 флаконов

340 
руб./флак

50 мл 210 
руб./флак

41 Таблетки 
левомицетина

Лечение бактериальных инфекций.
Состав: в 1 табл. 0.5 гр содержится 0.25 гр левомицетина.

*

банка 100 таблеток
18 банок

400 руб./шт

банка 500 таблеток 1 887,3 
руб./шт

42
Таблетки 

окситетрациклина 
гидрохлорида

Лечение бактериальных инфекций.
Состав: 0,25 г активного вещества окситетрациклина гидрохлорида и 

вспомогательные вещества.
*

банка 250 таблеток 24 банки 490 руб./шт

43
Таблетки 

тетрациклина 
гидрохлорида

Лечение бактериальных инфекций.
Состав: в 1 табл содержится 0.5 гр  тетрациклина гидрохлорида.

*

банка 100 таблеток
24 банки

510 руб./шт

банка 250 таблеток 1 240,2 
руб./шт

44
Тилозин  БХФ 200 

/раствор для 
инъекций/

Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, 
атрофического ринита, агалактии и др.

Состав: в 1 мл содержится 200 мг тилозина тартрата.
*

10 мл

40 флаконов

43,5 
руб./флак

100 мл 244,9 
руб./флак

50 мл 163,2 
руб./флак

45
Тилозин 50 (5%) 

/антибиотик, раствор 
для инъекций/

Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, 
атрофического ринита, агалактии и др. 

Состав: в 1 мл содержится 50 мг тилозина тартрата.
*

10 мл

6 флаконов

32,5 
руб./флак

100 мл 118 
руб./флак

50 мл 95 руб./флак

46

Тримератим БХФ  
/порошок для 

орального 
применения/

Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных 
(кроме дойных коров). 

Состав: в 1 гр содержится 0.4 гр сульфаметоксазол, 0.08 гр тримераприма.
*

1 кг 15 пакетов 690 руб./шт

47 Тримератим БХФ  
/таблетка 0,7 г/

Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных 
(кроме дойных коров). 

Состав: в 1 гр содержится 0.4 гр сульфамеразина, 0.08 гр триметоприма.
*

банка 100 таблеток
18 банок

215,7 
руб./шт

банка 500 таблеток 983,1 
руб./шт

48 Фармасептол

Комплексный препарат широкого спектра бактерицидного и 
бактериостатического действия.

Состав: в 100 г содержится 8,0 г норсульфазола, 7,0 г сульгина, 3,0 г 
триметоприма, 4,5 г окситетрациклина гидрохлорида, 2,5 г тилозина тартрата и 

вспомогательные вещества.
*

1 банка - 12 г

15 пакетов

28 руб./шт

1 банка - 500 г 667,3 
руб./шт

1 кг порошок 1 325,7 
руб./шт

49 Цефтифарм

Применяют для лечения инфекционных болезней бактериальной этиологии, 
вызванных чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами. 

Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефтиофура в форме гидрохлорида, 
вспомогательные компоненты.

*

100 мл 35 флаконов 408 
руб./флак

50
Энросан 10% 
/раствор для 

инъекций/

Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и 
мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами.

Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.
*

100 мл 35 флаконов 122,03 
руб./флак

51 Энросан 5% /раствор 
для инъекций/

Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и 
мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. 

Состав: в 1 мл содержится 50 мг энрофлоксацина.
*

100 мл 40 флаконов 94,57 
руб./флак

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, КОПЫТ И
ОБРАБОТКИ РАН

52
Алюмиспрей 
/препарат без 
антибиотиков/

Лечение ран у животных. 
Состав: в 100 мл содержится 9.6 гр алюминиевой пудры и пленкообразующий 

наполнитель.
*

100 мл 
аэрозольный 

баллон

15 баллонов

150 руб./шт

100 мл флакон 
спрей

125 
руб./флак

170 мл 
аэрозольный 

баллон
205 руб./шт

350 мл 
аэрозольный 

баллон
245 руб./шт

53
Бетулон /аналог 

"Кубатола", препарат 
без антибиотиков/

Пленкообразующий антисептический препарат для лечения заболеваний кожи 
(ссадины, дерматиты, экземы, медленно заживающие раны), когтей 

(поверхности панариций и др.) и копыт (нагноение роговой стрелки и др.) у 
животных. 

Состав: в 1 мл содержится 130 мг березового  дегтя и пленкообразующий 
наполнитель.

*

100 мл 
аэрозольный 

баллон

12 баллонов

135 руб./шт

170 мл 
аэрозольный 

баллон

157,2 
руб./шт

350 мл 
аэрозольный 

баллон

203,2 
руб./шт

54 Биозоль /препарат 
без антибиотиков/

Антисептическое средство для наружного применения.
Состав: в 1 мл содержится хлоргексидина биглюконат - 3 мг, бриллиантовый 

зеленый - 0,6 мг и вспомогательные вещества.
*

100 мл 
аэрозольный 

баллон
12 баллонов

137,5 
руб./шт

350 мл 
аэрозольный 

баллон

271,9 
руб./шт

55
Биосанит 

/аэрозольный 
препарат/

Лечение экзем, дерматитов заболеваний копыт, язв и абсцессов. 
Состав: в 1 мл содержится деготь березовый-125 мг, флорфеникол -43 мг и 

вспомогательные вещества.
*

100 мл 
аэрозольный 

баллон
15 баллонов

175 руб./шт

350 мл 
аэрозольный 

баллон
310 руб./шт
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56 Вольфазоль 

Все виды животных. Для профилактики и лечения вольфартиоза, при травмах 
кожи после стрижки, кастрации, ампутации хвостов и при случайных травмах 

кожи в летнее время.
Состав: в 1 мл содержится хлорофос-38 мг, этилацетат-203 мг, 

эритромицин-2,5 мг, деготь березовый-8,6 мг и вспомогательные вещества. 
*

1 л 
беспропеллентный 

баллон с 
распылителем

15 баллонов

527,2 
руб./шт

100 мл 
аэрозольный 

баллон
125 руб./шт

170 мл 
аэрозольный 

баллон
165 руб./шт

500 мл 
беспропеллентный 

баллон с 
распылителем

305 руб./шт

57 Йодогель /препарат 
без антибиотиков/

Антисептический гель с широким спектром бактерицидного, антигрибкового, 
противовирусного и антипротозойного действия для лечения поражений кожи и 

слизистых оболочек. Не вызывает раздражения тканей и ускоряет их 
восстановление.

Состав: в 1 мл содержится 13 мг калия йодида, 1 мг висмута общего, 1 мг 
преднизолона.

*

10 мл шприц 160 шприцов 32 руб./шт

58 Мазь Акамиксан

Лечение трихофитии,микроспории, экзем, дерматитов и других заболеваний 
кожи у животных.

Состав: в 1 г содержится сера-100 мг, окись цинка-100 мг и вспомогательные 
вещества.

*

100 г

12 банок

62,1 руб./шт

200 г 104,9 
руб./шт

500 г 231,5 
руб./шт

59 Мазь ихтиоловая 
10%

Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов.
Состав: в 100 гр содержится 10 гр ихтиола и  мазевая основа.

*

200 г
12 банок

96,2 руб./шт

400 г 178,2 
руб./шт

60 Мазь ихтиоловая 
20%

Лечение ран, ожогов,экзем и дерматитов.
Состав: в 100 гр содержится 20 гр ихтиола и мазевая основа.

*

200 г
12 банок

127,9 
руб./шт

400 г 240 руб./шт

61 Мазь камфорная 10%
Лечение маститов, миозитов, невралгии и т.д. 

Состав: в 100 гр содержится 10 гр камфоры и мазевая основа.
*

200 г
12 банок

131,5 
руб./шт

500 г 306,9 
руб./шт

62 Мазь мастисепт-А

Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и смягчающее 
средство для наружного применения при маститах, флегмонах, 

воспалительных заболеваниях и ушибах мышц, связок и суставов, невралгиях 
и ревматических заболеваниях. 

Состав: в 1 гр содержится 50 мг камфоры, 50 мг скипидара, 20 мг ментола, 20 
мг метилсалицилата, 1 мг новокаина, 1 мг преднизолона, 1 мг тимола, а также 
проводник, обеспечиваюший глубокое проникновение действующих веществ 

через кожу, смягчающее средство. 
*

1 кг ведро

12 банок

785 руб./шт

100 г 91,5 руб./шт

150 г туба 185 руб./шт

200 г 205,1 
руб./шт

500 г 417,1 
руб./шт

63
Пудра спрей 
/препарат без 
антибиотиков/

При поражениях с наличием экссудации, зуда, грибковых заболеваний, 
различных экзем, дерматитов, некротических процессов, при повреждениях 

кожи, ушей, хвоста, кастрационные раны, воспаление копыт, трещины сосков. 
Состав: в 1 гр содежится 77 мг оксида цинка, 2 мг хлоргексидина, тальк.

*

170 мл 
аэрозольный 

баллон
15 баллонов 151,3 

руб./шт

64
Раносепт (аналог 

Чеми спрея 
"INVESA")

Обладает антисептическими, ранозаживляющими, антимикробными и 
противовоспалительными свойствами. 

Состав: в 1 мл содержит 17 мг хлортетрациклина гидрохлорида, 4 мг 
генцианвиолета и вспомогательные вещества.

*

100 мл 
аэрозольный 

баллон
12 баллонов

153,1 
руб./шт

170 мл 
аэрозольный 

баллон
195 руб./шт

65 Раствор йода 5%
Антимикробное средство. 

Состав: в 100 мл содержится 5 гр йода и вспомогательные вещества.
*

100 мл
48 флаконов

92,6 
руб./флак

50 мл 55 руб./флак

66 Тетразоль

Лечение кожных заболеваний у животных.
Состав: в 1 мл содержится 10 мг окситетрациклина гидрохлорида и 

наполнитель.
*

100 мл 
аэрозольный 

баллон

15 баллонов

212,5 
руб./шт

100 мл флакон 
спрей

165,3 
руб./флак

170 мл 
аэрозольный 

баллон
255 руб./шт

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

67
Клей от грызунов и 
насекомых-вредител

ей

Универсальное средство для уничтожения мышей и крыс, мух, садовых 
вредителей. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.

*

150 г туба
24 банки

145 руб./шт

банка 250 г 186 руб./шт
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68

Универсальная 
клеевая 

цветоловушка для 
отлова насекомых и 

грызунов "МУХОЛОВ" 
 однослойная

Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, 
общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, 

коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, 
зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, 

теплицах. Так же используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ 
СОДЕРЖИТ ЯДОВ.

*

ширина 30 см, 
длина 10 м 24 467,4 

руб./шт

69

Универсальная 
клеевая 

цветоловушка для 
отлова насекомых и 

грызунов "МУХОЛОВ" 
двухслойная

Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, 
общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, 

коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, 
зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, 

теплицах. Так же используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ 
СОДЕРЖИТ ЯДОВ.

*

ширина 30 см, 
длина 10 м 24 719,1 

руб./шт

ВАКЦИНЫ
70 Вакцина ТВМ 1 фл. - 

10 доз
Вакцина ассоциированная, инактивированная против трихофитии 

парнокопытных (к.р.с., м.р.с., оленей, буйволов, зебу). 1 фл.- 10 доз 50 флаконов 50 руб./флак

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

71  Глак

Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным действием. Не 
вызывает коррозию металлических изделий.

Состав: в 100 мл содержится 4 гр глутарового альдегида, 3.2 гр глиоксаля, 10 
гр алкилдиметилбензиламмония хлорида. 
Не используется при температуре ниже 0°С

*

1 литр 10 канистр 221,6 руб./л

72 Глак

Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным действием. Не 
вызывает коррозию металлических изделий.

Состав: в 100 мл содержится 4 гр глутарового альдегида, 3.2 гр глиоксаля, 10 
гр алкилдиметилбензиламмония хлорида. 

! Используется даже при минусовой температуре
*

1 литр 10 канистр 381,3 руб./л

ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

73

Краска для мечения  
животных "Радуга" 

зелёная 350 мл 
/аэрозоль/

Для маркировки всех видов животных.
Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные 

компоненты.
*

350 мл 
аэрозольный 

баллон
15 баллонов 200 руб./шт

74

Краска для мечения  
животных "Радуга" 

красная 350 мл 
/аэрозоль/

Для маркировки всех видов животных.
Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные 

компоненты.
*

350 мл 
аэрозольный 

баллон
15 баллонов 200 руб./шт

75

Краска для мечения  
животных "Радуга" 

синяя 350 мл 
/аэрозоль/

Для маркировки всех видов животных.
Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные 

компоненты.
*

350 мл 
аэрозольный 

баллон
15 баллонов 200 руб./шт

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

76 Атимпанол 
/оральный раствор/

Антибродильное средство 
Состав: в 100 мл содержится молочная кислота-4,0 г, поливиниловый спирт-3,2 

г, аэросил (диоксид кремния пирогенный)-0,24 г, формалин-0,5 г, настойка 
чемерицы-4,0 г и вспомогательные вещества

*

200 мл 35 флаконов 44,75 
руб./флак

77 Бутафарм /раствор 
для инъекций/

Применяется для профилактики и лечения животных и птицы, при 
необходимости нормализации обмена веществ, повышения общей 

резистенции, производительности,ускорения роста и развития. 
Состав: в 1 мл содержится 100 мг бутофосфана, 0.05 мг цианокобаламина и 

наполнитель.
*

10 флаконов

142,38 
руб./флак

32 руб./флак

100 мл 254,24 
руб./флак

78
Витамин В12 
/раствор для 

инъекций/

Применяют для профилактики дефицита витамина В12 и лечения связанных с 
ним заболеваний, стимуляции роста и развития животных. 

Состав: в 1 мл содержится 500 мкг витамина В12. 
*

10 мл
35 флаконов

25 руб./флак

100 мл 100 
руб./флак
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79 Витамин С /раствор 
для инъекций/

Применяют при гиповитаминозе витамина С, для лечения связанных с ним 
заболеваний, улучшения роста и развития молодняка. 

Состав: в 1 мл содержится 50 мг аскорбиновой кислоты.
*

10 мл
35 флаконов

20,34 
руб./флак

100 мл 36,2 
руб./флак

80
Глюкодиокс /раствор 
для инъекций/ аналог 

"Кальфосета"

Применяют для лечения сельскохозяйственных животных при тетаниях, 
парезах, отравлениях, токсикозах, нарушениях обмена кальция, фосфора и 

магния, увеличения приростов и привесов у молодняка. 
Состав: в 1 мл содержит кальция глюконат - 328,2 мг, кальция глицерофосфат 

- 81,3 мг, магния хлорид - 41,8 мг и вспомогательные вещества.
*

100 мл 35 флаконов 159,66 
руб./флак

81
Глюкоза 40% 
/раствор для 

инъекций/

Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового 
состояния,рахита, задержания последа, предродового и послеродового 

залеживания, аллергических заболеваний.
Состав: в 1 мл содержится 400 мг декстрозы (глюкозы).

*

100 мл

15 флаконов

25,9 
руб./флак

200 мл 46,2 
руб./флак

400 мл 68,1 
руб./флак

82 Глюкоза 5% /раствор 
для инъекций/

Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового 
состояния,рахита, задержания последа, предродового и послеродового 

залеживания, аллергических заболеваний.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг декстрозы (глюкозы).

*

100 мл

15 флаконов

22,6 
руб./флак

200 мл 35,4 
руб./флак

400 мл 44,9 
руб./флак

83 Глюкэт /раствор для 
инъекций/

Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и 
обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии 

молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и 
отхаркивающее средство. 

Состав: в 1 мл содержится 1 мг камфоры, 200 мг глюкозы, 150 мг этилового  
спирта.

*

100 мл 35 флаконов 30 руб./флак

84 Глюкэтин /раствор 
для инъекций/

Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и 
обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии 

молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и 
отхаркивающее средство. 

Состав: в 100 мл содержится 20 гр глюкозы, 15 мл этилового спирта, вода.
*

100 мл 35 флаконов 28,5 
руб./флак

85
Кальция борглюконат 

/раствор для 
инъекций/

Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии,шокового 
состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового 

залеживания, аллергических заболеваний. 
Состав: в 100 мл содержится 20.0 гр кальция глюконата, 1.85 гр кислоты 

борной, 1.3 гр натрия тетрабората.
*

100 мл

15 флаконов

29,8 
руб./флак

200 мл 60,4 
руб./флак

400 мл 95,5 
руб./флак

86
Кальция хлорид 10% 

/раствор для 
инъекций/

В организме животных активизирует ретикулоэндотелиальную систему и 
фагоцитарную функцию лейкоцитов, повышает тонус симпатической 

иннервации, увеличивает выделение адреналина, ускоряет выработку многих 
ферментов. 

Состав: в 100 мл содержится 10 гр кальция хлорида.
*

100 мл

15 флаконов

22,9 
руб./флак

200 мл 37,8 
руб./флак

400 мл 49,9 
руб./флак

87
Кофеин бензоат 

натрия 20% /раствор 
для инъекций/

Для стимуляции сердечной деятельности. 
Состав: в 100 мл содержится 20 гр кофеина бензоат натрия.

*

10 мл

48 флаконов

18,5 
руб./флак

100 мл 72,1 
руб./флак

50 мл 53,4 
руб./флак

88 Настойка чемерицы

Применяют при лечении атонии и гипотонии преджелудков, тимпании рубца 
жвачных животных и в качестве рвотного средства для свиней и собак. 

Состав: в 100 мл содержится 0.09%-0.11% алколоидов протовератрина и 
наполнитель.

*

100 мл 35 флаконов 61,1 
руб./флак

89

Натрия хлорид 0,9% 
/изотонический 

раствор для 
инъекций/

Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии,шокового 
состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового 

залеживания, аллергических заболеваний.
Состав: в 100 мл содержится 0.9 гр натрия хлорида.

*

100 мл

15 флаконов

21 руб./флак

200 мл 33,2 
руб./флак

400 мл 42,8 
руб./флак

90
Новокаин 0,5% 
/раствор для 

инъекций/

Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической 
практике.

Состав: в 100 мл содержится 0.5 гр новокаина (прокаина гидрохлорида).
*

100 мл
30 флаконов

22,7 
руб./флак

200 мл 37,5 
руб./флак

91
Новокаин 2% 
/раствор для 

инъекций/

Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической 
практике.

Состав: в 100 мл содержится 2.0 гр новокаина (прокаина гидрохлорида).
*

10 мл

30 флаконов

12 руб./флак

100 мл 27,4 
руб./флак

200 мл 48,1 
руб./флак

92

Регидрат комплект 3 
пакета /для 
орального 

применения/

Назначают новорожденным телятам для профилактики и ранней терапии 
острых желудочно-кишечных заболеваний неинфекционной этиологии.

Состав: в 1 упаковке содержится 50 гр натрий хлористого, 5 гр аскорбиновой  
кислоты, 200 гр глюкозы, 200 гр поливинилпирролидона, 30 гр аминоуксусной 

кислоты.
*

497 г 1 упаковка 448,2 
руб./шт
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93
Рингер-Локка 
/раствор для 

инъекций/

Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии,шокового 
состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового 

залеживания, аллергических заболеваний.
Состав: в 100 мл в качестве действующих веществ содержит 0,8 г натрия 

хлорида, 0,02 г калия хлорида, 0,02 г кальция хлорида, 0,02 г натрия 
гидрокарбоната, 0,1 г глюкозы.

*

100 мл

30 флаконов

21,2 
руб./флак

200 мл 33,8 
руб./флак

94 Таблетки "Кайод"
Лечение и профилактика йодной недостаточности. 

Состав: в 1 табл. содержится 0.006 гр калия йодида.
*

1 банка 830 
таблеток

6 ведер

188,3 
руб./шт

1 ведро 1665 
таблеток

265,2 
руб./шт

1 ведро 3330 
таблеток

519,9 
руб./шт

АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

95 Альбавер /суспензия/

Антигельминтик широкого спектра действия с микроэлементами.
Состав: в 1 мл содержится: 100 мг альбендазола,  4 мг ивермектина, 1.08 мг 

селената натрия, 2.5  мг сульфата  кобальта, 1.2 мг сульфата цинка и 
вспомогательные  вещества.

*

1 литр

15 флаконов

1 071,8 
руб./шт

100 мл 131 руб./шт

500 мл 547,1 
руб./шт

96 Альбендазол 10% 
/суспензия/

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг альбендазола.

*

1 литр

15 флаконов

900 руб./шт

100 мл 115 
руб./флак

500 мл 460 руб./шт

97 Ивермезол /раствор 
для инъекций/

Применяется для лечения и профилактики паразитарных болезней. 
Состав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина и наполнитель.

*

10 мл

72 флакона

31,7 
руб./флак

100 мл 194,2 
руб./флак

50 мл 109,2 
руб./флак

ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

98 Аксамит /Репиллент/
Инсектоакарицидный препарат. 

Состав: в 1 мл содержится 100 мг диэтилтолуамида, 2.5 мг циперметрина.
*

100 мл 
аэрозольный 

баллон

15 баллонов

135 руб./шт

170 мл 
аэрозольный 

баллон

186,3 
руб./шт

500 мл 
беспропеллентный 

баллон с 
распылителем

310 руб./шт

99

Аксамит-Нео 
/препарат 

длительного 
действия/

Инсектоакарицидный препарат. Усиленный состав, длительное действие до 30 
дней.

Состав: в 1 мл содержит циперметрин-2 мг, неопинамин-2 мг, 
пиперонилбутоксид-5 мг и вспомогательные вещества.

*

170 мл 
аэрозольный 

баллон
15 баллонов

160 руб./шт

500 мл 
беспропеллентный 

баллон с 
распылителем

370 руб./шт

100 Биостомасан /аналог 
"Неостомазана"/

Инсектоакарицидный препарат.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг трансмикса (смеси изомеров синтетического 

пиретроида β-циперметрина), 5 мг тетраметрина и наполнители.
*

1 литр 12 баллонов 1 027,12 
руб./л

101 Инсектан

Инсектоакарицидный препарат.
Состав: в 1 мл содержится 1.5 мг циперметрина, 1.5 мг диазинона и 

наполнитель.
*

100 мл 
аэрозольный 

баллон

15 баллонов

108 руб./шт

170 мл 
аэрозольный 

баллон
130 руб./шт

500 мл 
беспропеллентный 

баллон с 
распылителем

250 руб./шт

102 Перол

Инсектоакарицидный препарат для обработки животных и
поверхностей оборудования, для уничтожения

эктопаразитов,тараканов и летающих насекомых.
Состав: в 1 мл содержится 9 мг перметрина и наполнитель.

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ!
*

100 мл флакон 
спрей

15 баллонов

95,5 
руб./флак

170 мл 
аэрозольный 

баллон

133,5 
руб./шт

500 мл 
беспропеллентный 

баллон с 
распылителем

268,9 
руб./шт

103 Цидем
Инсектоакарицидный препарат.

Состав: в 1 мл  содержится 2 мг циперметрина и наполнитель.
*

100 мл флакон 
спрей

15 баллонов

101,5 
руб./флак

170 мл 
аэрозольный 

баллон

141,2 
руб./шт
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104 Циперол
Инсектоакарицидный препарат.

Состав: в 1 мл содержится перметрин - 2 мг, циперметрин - 2 мг и наполнитель.
*

170 мл 
аэрозольный 

баллон
15 баллонов

125 руб./шт

500 мл 
беспропеллентный 

баллон с 
распылителем

251,2 
руб./шт

105 Ципэк 10%

Концентрат раствора. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и 
чесоточных клещей, пухопероедов кур и других эктопаразитов животных. 

Состав: в 1 мл содержится 100 мг циперметрина и наполнители.
*

1 литр

12 флаконов

590 руб./л

100 мл 80 руб./флак

500 мл 350 руб./шт

106 Ципэк 25%

Концентрат раствора. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и 
чесоточных клещей, пухопероедов кур и других эктопаразитов животных. 

Состав: в 1 мл содержится 250 мг циперметрина и наполнители.
*

1 литр

20 штук

965 руб./л
100 мл 121,5 руб./л

5 литров 4 721 руб./л
500 мл 530 руб./л
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600910, Россия, Владимирская обл., г. Радужный, а/я 74,
тел.: +7 (4922) 37-91-39

Прайс-лист от 17.05.2021. 

на ветеринарные препараты других производителей
для оптовых покупателей

№ п/п Наименование Показание Фасовка Количество в 
упаковке

Цена с НДС 
(руб.)

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

1
Тилокар 

/внутриматочный 
раствор/

Профилактика и лечение эндометритов.  
Состав: в 1 мл содержится 5 мг тилозина тартрата, 10 мг неомицина сульфата, 

0.03 мг карбахолина, 2 мг бета-каротин.
1 литр 9 канистр 527 

руб./флак

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

2
Окситетрациклин LA 

/окситетрациклин 
20% инъекционный/

Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии  свиней,гистомоноза 
гусей и индеек. 

Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина.
100 мл 50 флаконов 225,06 

руб./флак

3
Энротим 10% 
/раствор для 

инъекций/

Для лечения бактериальных заболеваний КРС, лошадей, верблюдов, овец, коз, 
свиней, собак, кошек, кроликов и домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек, 

перепелов, голубей), локализованных в ЖКТ, дыхательных путях, мочеполовой 
системе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к комбинации 

сульфадиметоксин-энрофлоксацин-триметоприм.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина. 

100 мл 50 флаконов 115 
руб./флак

Осуществляем научно-практическую консультативную деятельность.

По желанию клиента фасовка препарата  может быть изменена. При этом, цена рассматривается индивидуально.
Осуществим отправку авиа,- авто,- Ж.Д.- транспортом.
Звоните!    Заказывайте!   Приезжайте!

Форма оплаты любая. Для постоянных клиентов предоставляем скидки.
Наш адрес и реквизиты:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, Квартал 16
Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 74
БИК 041708602
ИНН 3328464312
ОКПО 89767728
р/с 40702810510000007988
к/с 30101810000000000602
ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИМИР
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