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СТЕЙК-HD — Трихинеллоскоп с
электронным выводом изображения
высокого разрешения
ЦЕНА
по запросу

Категории:
Оборудование для исследования на
трихинеллез
Трихинеллоскопы
Оборудование для мясоперерабатывающей
промышленности
Оборудование для животноводства и
воспроизводства сельскохозяйственных
животных

Описание
Оборудование для молочной промышленности
Биологический термостат – используется при искусственном осеменении,
отогревает сперму в законсервированном виде перед применением.
Размораживатель молозива – позволяет подготовить молозиво для выпойки
новорожденных телят. Прибор обеспечивает равномерный нагрев – структура
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иммуноглобулинов не разрушается, подгорание исключено.
Стимулятор молокоотдачи – повышает скорость доения, благодаря стимуляции
секреторной и моторной функций. Используется в животноводческих хозяйствах,
повышает производительность доильных аппаратов на фермах.

Аппараты для мясоперерабатывающей
промышленности
Для выявления личинок трихинелл используют гельмитологический аппарат. Модель
«Гастрос» применяют для анализа проб мяса, сала. С помощью проекционного
трихинеллоскопа «Стейк» проверяют наличие трихинеллеза в мясе животных.
Прибором также пользуются для контроля качества рыбы.

Оборудование для лазерной терапии
терапевтический комплекс «Зорька»;
лазерный душ «Фаворит»;
лазерный излучатель.

Аппараты для ультразвукового исследования
УЗИ-сканеры позволяют обследовать суставы и органы брюшной полости животного,
выявлять патологии лимфосистемы и работы сердца. Современные приборы
предоставляют достоверную информацию о состоянии здоровья животного. Мы
предлагаем диагностические сканеры для определения беременности КРС, выявления
заболеваний, проведения гинекологических исследований.

Хирургическое оборудование
Компактные электрохирургические аппараты подходят для большинства локальных
операций: разрезов, девитализации или разрушения тканей, коагуляции,
термозапаивания сосудов. Модель «ФорВет 120» отличается компактными размерами,
простотой использования и надежностью, позволяет получить желаемый результат в
разных условиях хирургического вмешательства.
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Оборудование для производства животных
Экстрактор плода – аппарат для родовспоможения, используется при
осложненных родах.
Биологический термостат – прибор для разморозки спермы для искусственного
осеменения.
Эстромер – предназначен для определения «охоты» у коров, используется для
уточнения оптимального момента для осеменения.

Микроскопы
Биологические микроскопы Петролазер позволяют получать четкое, контрастное
изображение исследуемого образца. В наличии стереоскопическая модель микроскопа
для ветеринарных лабораторий и цифровой видеоокуляр для захвата изображений
для просмотра на компьютере.
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