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1

Вакцина "ПнЕВМоБАкТ-L"
инактивированная эмульглiрованная для

профилактики пастереллеза крупного рогатого
скота

l доза

( t см])
l,75 0,3 5 2,10

2

Вакцина иt-lактивированная дlя профилактики

инфекционного ринотрахеита, вирусной

диареи, парагриппа-з и пастереллеза круп}iого

рогатого скота " Бел ВttроПас,г"
( \

l доза

( l спl])
1,00 0,20 l,20

l литр 4,50 0,90 5,40
3

Препара,г ветеринарны й "'Гал паIr

( lloBlI tt ка)

4

вакцина инактивированная эмульгированная

лля проtРилактики сальN,tоIlеллеза крупного

l)огатого скота

l доза

(2 см])
0,95 0, l9 1,14

5 Вакцина "Респttвак"
l доза

(l смЗ;
1,55 0,31 l,86

6
3акцина живая лиофилизированная лля

rпоrhилактики оспы оl}ец

l фл.
l00 доз)

l,80 0,36 2,|6

"7
Вакциrrа против llекробакr,ерllоза крупtlого

]огатого скота

l доза

(2 смз)
l,60 0,з2 1,92

8

I}akцtrtta инактивированная эмульгированная

для профилактики ко.ltl,tбактерltоза 1,1

клебсltеллеза телят

l доза

(2 смЗ)
1,95 0,39 2,з4

9
вакцина против сальмоliеллеза, пастеl)еллеза

lr стрептококкоза свиней эмульгированная

l доза

(1 см])
|,25 0,25 1,50

l0

l}акцина ассоциtlрованная против пастереллеза,

гемоtРилезного полисерозита и

актинобациллярной плевропневмонии свиней

"рЕспис_пгА"

l доза

( t см])
0,30 0,06 0,36

0,22 |,32ll

Вирус-вакuина поливалентная

инактивирован}lая культур&пьная против

инфекчионного ринотрахелt,га, влtрусtлой

диареи, рота- и коронавирусrrой инфекuлtи

кпvпнпго погатого скота <ТетDа BilK))

l доза
i,()см )

1,10

l2 Кетопровет

l tРл.

(100 мл -

588 лоз)
" 

эý 1,45 8,70

lз КМП плtос

l фл.
l00 мл)

3,05 0,6l з,66

l сРл.

(200 мл)
6,l0 |,22 1\1



1 фл.
(400 мл)

|2,20 2,44 14,64

1,1 KnlloKc l литр 6,60 l32 7,92

l набор 770.00 770,00
15

Набор тест-сывороток для тиIlирования

адгезивных антигенов Escherihia coli F4 (к88),
г(/иоо\ Еб //aR?P\ F4l А20 (Att25)

l фл.
(100 мл)

4,00 0,80 4,80
lб

Препарат ветеринарный "Кальцемагфосвtrт
/.,л_,llruо\

l фл.
(400 мл)

|2,40 2,48 14,88
l1

Препарат ветеринарный "ХромарцtIн

l фл.
(l00 мл)

2,00 0,40 2,40
l8

препарат ветеринарный " Колttстltнлакт'

кг 89,35 1,7,8,7 10,7,22
l9

20 Спелство диагностическое "Беломастин М" 1 литр 5,05 l,0l 6,06

1 доза
- 

,i.

() см-)
0,75 0,1 5 0,90

2l
Сапофор
(6п. l00: фл.200: Фл.400)

l доза

1l cMr)
0,85 0,l7 l,02

)1
Вакцина "БЕЛРАБ" антирабическая

инактивированIlая из штаN4ма 7l Белt-iИИЭВ-

l литр 5,60 \,|2 6"72
,1 -р"л.r"о лезинфиuируtощее " Альдечас"

1 пенфл. 80,00 l6,00 96,00
24 Лиофильно высушенный штамм

.'< Препарат ветериltарный "Пентавет" lкг 2l,50 4,30 25,80

l фл.
(2000 доз)

8,50 l,70 l0.20
26

27
lкг 59,65 l 1,93 71,58

28

TecT-crlcTeMa для обнаружения и определения

серовариантной принал.гrежности в pasteurell:

multocitla и Mannheimia haemolytica в

полимеразной цепной реакции "Мultiрlех Пl{Р

Pasteurella multocida Mannheimia haemolytica"

набор
(20 проб)

275,00 275,00

набор I onr.oo
150 lrроб) 

I

495,00

l

тест-система
(25 проб)

5 8,90 l 1,78 70,68
29

TecT-crIcTeMa лля обнаружения генома

м икобактерий МТС-комплекса методом

полимеразной цепной реакции "PCR-RT МТС
TUB"
(новиrrка)

lHaOop для выявления в крови и в молоке
l-
|антигенов микобактерий и их комплексов с

30 lантителами в иммуноферментном анализе

l"иФо-туБик"

l набор
(40 проб)

1з,40 l4,68 88.08

l набор
( l 2 проб)

7,1 55 74,] 1 88,26
зl

Набор для выявления антимикобактериальных

антител в молоке у крупного рогатого скота и

определения их специфичности в

иммчноферме HTl loм а HaJ-l изе " t,l Ф А- },l },l Бт-

|нтмБ"

l лоза 0,25 0,05 0.30
32

Вакцина живая для профилактики N4иксоматоза

кроликов " БелМ иксоВак"



обчлttlt

l доза

(3 смЗ)
1,50 0,з0 1,80

33]

34

:
зб

31

Б

lкг 18,40 3,68 22,08

l фл.
l00 мл)

?1о 0,46 2"76

3,00l tРл.

l00 мл)
7s0 0,50

l литр 55,50 l 1.10 66,60

8,28

0"l2

l tРл.

(400 мл)
6,90 1,38

'l 
доза 0,60 0,12

39

1
4l

8,28l ф"lt.

(400 мл)
6,90 l,38

l фл.
(800 доз)

20,70 4,14 24,84

1 доза

(2 см])
l,85 0,з7 )))

42

йпц"r,u инактивированная эмульгированная с

адгезltвllымll аttтrrгеlrами лля профилактики

кп.п lt ба к,ге D l,t оза теДщ__-..-

l доза l,60 0,32 1,92Jй*r,,п и ltакти ви рован tlая э j\,lульгирован tlая с

4J l адгез"вны м и аtiти генам и для про(lи;tактиклt
l

lколtlбактеtllttl;аllопосят _ __,____
lc

l
1

l9,80
Морские свинки

мышь белая

гол. l6,50 3,30

гол. 550 1,10 6,60

испол нитель:

Велуший экономист отдела

экономического учеl,а и пла}tирования
А.В. Агиевич


