РУП "Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского"

Успей купить сейчас!
Есть на складе!
Нужно просто позвонить!

Наши телефоны:
+375 17 508 81 31 приемная/факс
+375 17 508 81 32 бухгалтерия
+375 17 508 81 35 отдел снабжения и сбыта
Режим работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Наш адрес:
г.Минск, ул. Брикета, 28, 220003
E-mail: bievm@tut.by, knir@tut.by

Приманка вакциносодержащая антирабическая для
пероральной иммунизации диких плотоядных животных

1 доза

1,86 р.

Вакцина «БЕЛРАБ» антирабическая инактивированная
из штамма 71 БелНИИЭВ-ВГНКИ

1 доза

1,02 р.

Лидер
продаж

Вакцина «ПНЕВМОБАКТ» инактивированная эмульгированная
против пневмонии телят

1 доза

2,10 р.

Вакцина «РЕСПИВАК» для профилактики пастереллёза
крупного рогатого скота, вызываемого возбудителями
Pasteurella multocida серовариант А, В и Mannheimia haemolytica

1 доза

1,86 р.

Лидер
продаж

Вакцина против некробактериоза крупного рогатого скота

1 доза

1,92 р.

NEW! 1 доза

1,92 р.

1 доза

2,22 р.

1 доза

2,34 р.

1 доза

2,22 р.

литр

8,58 р.

Набор тест-сывороток для типирования адгезивных антигенов
E.coli F (K88), F5(K99), F6(987P),F41, A20(Att25)

1 набор

770,0 р.

Препарат ветеринарный «САПОФОР» фл.400
Для профилактики и лечения субклинических маститов у коров,
инфекционных заболеваний бактериальной и смешанной
вирусно-бактериальной этиологии у телят и поросят

1 доза

0,90 р.

Препарат ветеринарный «КМП плюс» для профилактики у
крупного рогатого скота и свиней заболеваний, обусловленных
дефицитом биолементов; лечения телят, больных энзоотическим
зобом, железодефицитной анемией, беломышечной болезнью,
токсической дистрофией печени; для улучшения воспроизводительной функции коров и профилактики у них родовой и послеродовой патологии; для повышения жизнеспособности новорожденного молодняка

1 флакон
(400) мл

12,66 р.

Препарат ветеринарный «КУМА-ЛАКТ» для лечения и
профилактики болезней желудочно-кишечного тракта у телят
молочного периода выращивания

1 флакон
(100) мл
1 флакон
(400) мл

5,16 р.

Препарат ветеринарный «АНТИАНЕМИН ФОРТЕ »

1 флакон
(100) мл

2,76 р.

1 кг

18,90 р.

Вакцина инактивированная эмульгированная с адгезивными
антигенами для профилактики колибактериоза поросят
Лидер
продаж

Вакцина инактивированная эмульгированная с адгезивными
антигенами для профилактики колибактериоза телят
Вакцина инактивированная эмульгированная
для профилактики колибактериоза и клебсиеллеза телят

NEW
NEW!

Вакцина инактивированная эмульгированная для профилактики
сальмонеллеза крупного рогатого скота
Средство диагностическое «БЕЛОМАСТИН-М»

Лидер
продаж

* Все цены на продукцию указаны с НДС!

Лидер
продаж

Препарат ветеринарный «УРАМИН» применяется при
NEW
мочекислом диатезе (подагре) сельскохозяйственных,
декоративных, зоопарковых птиц с выраженной гиперурикемией

Препарат ветеринарный «АНТИДИАРЕЙНЫЙ АРГОТИОГЛО1 доза
NEW
БУЛИН» для профилактики и терапии вирусно-бактериальных
желудочно-кишечных инфекций телят

15,60 р.

0,72 р.

Препарат ветеринарный «БРАВИДЕФЕН» иммуностимулятор,
1 флакон
NEW!
для профилактики и лечения вирусов болезни Ньюкасла и
(800 доз)
инфекционного ларинготрахеита птиц

24,84 р.

Препарат ветеринарный «КЕТОПРОВЕТ» применяется крупному
рогатому скоту и свиньям при воспалительных процессах, острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, болевом синдроме различной этиологии, в качестве жаропонижающего средства

12,78 р.

1 флакон
(100мл−
588 доз)

NEW!

