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ТЕСТЫ  
НА АНТИБИОТИКИ 
В МОЛОКЕ

ТЕСТЫ GARANT

GARANT 4 ULTRA MILK
 Экспресс-тест для 

определения β-лактамовой 
группы+ тетрациклиновой 

группы+стрептомицин+ 
хлорамфеникол  

в комплекте.

Ар
т.
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90

21
5 

 

Экспресс-тест
GARANT  ULTRA

Сверхчувствительные экс-
пресс-тесты для определе-
ния 2 групп антибиотиков: 
β-лактамы, тетрациклины.

Ар
т.

  9
90

21
7

Если в молоке отсутствуют 
следы лекарственных средств – 
это показатель его качества. 
Фермеры перед тем, как сдавать 
свою продукцию на переработку – 
тестируют молоко на наличие 
остаточных антибиотиков  
в молоке. 
Эксперты рекомендуют 
использовать тесты на 
антибиотики в молочной 
продукции и указывают  
на необходимость их применения. 
Простые и эффективные 
тест-системы помогут 
контролировать наличие 
антибиотиков и выявить сразу 
несколько их групп. Уверенность 
в качестве молока на 100 %. 
Просто, быстро и надёжно 
можно проверить молоко на 
антибиотики в любых условиях. 
Контроль животных в группе 
карантина и своевременный 
вывод их в общий доильный зал.

Быстрая диагностика. 
Лаборатория всегда  
под рукой.

ТЕСТЫ UNISENSOR

Ар
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96 шт. 96 шт.

Тест-наборы для молока 
4SENSOR KIT 060

Тест-наборы для 
молока Twinsensor BT 

10ppb KIT 034Экспресс-тесты для определения 
4 групп антибиотиков в молоке: 
β-лактамовая, тетрациклиновая, 
хлорамфеникол, стрептомицин. 

Требуется термостатирование (40°С, 10 минут).

Тест-наборы для определения 
в молоке 2 групп антибиотиков: 

β-лактамы, тетрациклины.

Экспресс-тест
GARANT

Экспресс-тесты для определе-
ния 2 групп антибиотиков  

в молоке: β-лактамы, тетра-
циклины.

Ар
т.

  9
90

21
6
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ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ ТЕСТОВ

Инкубатор  
HeatSensor OCTO

Термостатическое 
устройство TIAS

Полуавтоматический 
инкубатор-термостат

Одновременная инкубация  
8 тест-полосок Unisensor
Встроенные программы  
для проведения анализа.

Для инкубации одновременно 
24 тест-полосок.  Совмещение 
со всеми тестами UNISENSOR. 

Программирование температур-
ного режима для разных тестов. 
Автоматический таймер с инди-

кацией и звуковым сигналом. 

Инкубатор  
HeatSensor DUO
Полуавтоматический 
инкубатор-термостат

Одновременная инкубация 
2 тест-полосок Unisensor
Встроенные программы 
для проведения анализа.

Ар
т.

  1
13

3

Ар
т.

  1
13

2/
2

Ар
т.

 9
90

22
4

Ар
т.

 11
32

  

Инкубатор HS00647
Термостат инкубатор для инкубации тест-полосок Unisensor  

и Twinsensor. Его основная функция – инкубация тестов на выявление 
различных антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, бета-лактамов 

и хлорамфеникола) в молоке. Термостатирование могут проходить 
сразу 24 молочных пробы. Аппарат поддерживает неизменный 

температурный режим, необходимый для инкубации (45ºС±5ºС).

СЧИТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
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NBGen

READSENSOR Эсе 
Full Gase APP039

Считывающее устройство на плат-
форме Android, позволяет оценить 
результаты исследований сырого 

молока на антибиотики и гарантиро-
вать полную их достоверность.

Для считывания результатов  
тестов GARANT.

- современный сенсорный экран
- лёгкий в использовании,  

компактный и автономный;
- систематизация результатов  

испытаний в электронный журнал
- сохранение результатов  

в виде фотографий
- внутренняя память 8 GB.

Оптическое считывающее 
устройство для считывания 

тест-полосок Unisensor.



Анализатор качества  
позволит за минимальное время 
определить такие параметры, 
как процент жира, кислотность 
проб, содержание лактозы, 
плотность, удельный вес,  
наличие воды, белок и прочее.
Очень важен контроль 
качества молока. Основной 
его задачей является 
выпуск в оборот продуктов 
надлежащего качества, которые 
соответствуют определенным 
требованиям, нормативным 
документам и стандартам 
организации.
Поэтому любое предприятие 
по его заготовке должно иметь 
специальное оборудование  
для проведения тестов,  
анализов качества молока  
и его составляющих.
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АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА

Анализатор молока 
EKOMILK 

9 параметров

Анализатор молока 
EKOMILK 

6 параметров
КАМ-98. Анализатор 

качества молока  
на 9 параметров, позволяет 
мгновенно без применения 

каких-либо химических 
реактивов производить 

анализ качественных 
показателей состава 

молока.

EKOMILK-120 MILKANA 
КАМ-98-2А. Ультразвуко-

вой анализатор молока на 
6 параметров. Позволяет 

мгновенно без применения 
каких-либо химических 
реактивов производить 

анализ качественных пока-
зателей состава молока.

Ар
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Анализатор молока EKOMILK 11 параметров  
с термопринтером

Ультразвуковой анализатор молока на 11 параметров. 
Позволяет без химических реактивов производить анализ 
качественных показателей состава молока. 11 измеряемых 

параметров. Высокая точность. Не требует химических 
реактивов. Простотой в обслуживании. 

Арт. 1108

Арт.  1108/1

Анализатор  
молока EKOMILK  

11 параметров 
без термопринтера

MILKANA KAM-98 -2А 
EKOMILK-ТОТАЛ  

(без термопринтера).  
Время измерения: 120 сек.

MILKANA KAM-98 -2А EKOMILK-ТОТАЛ 
(принтер). Время измерения: 90 сек.

АНАЛИЗАТОРЫ
МОЛОКА
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Анализатор молока EKOMILK-Sсan

Автоматический анализатор молока  
ЕKOMILK Spektra (Болгария)

Анализатор соматических клеток вискозиметрический для контро-
ля соматических клеток в молоке на молочных фермах и предприя-

тиях перерабатывающей отрасли. Соответствует ГОСТ 23453-90.

Гибридный анализатор молока, сочетающий инфракрасную и ульт-
развуковую технологию.

Анализатор соматических клеток в молоке 
TIAS SomCell (Болгария) 

Предназначен для измерения счетной концентрации соматических 
клеток в сыром молоке методом флуоресцентной микроскопии. 
Принцип действия анализатора основан на автоматическом подсчете 
помеченных флуоресцентным красителем соматических клеток, на-
ходящихся в анализируемой пробе молока, которые флуоресцируют 
при их облучении источником света длинной волны 475 нм. 
Анализатор соматических клеток в молоке TIAS SomCell относится 
к классу цифровых счетчиков клеток DCC (Digital Couпter Cell - Циф-
ровой счетчик клеток). Управление анализатором осуществляется 
с помощью встроенного планшетного компьютера, работающего 
под управлением операционной системы Windows 7 и выше. 
Также анализатор обнаруживает дрожжи мастита 
в  образцах сырого молока. 

Ар
т.

  1
18

0

Анализатор молока TIAS FullCheck  
TIAS FullCheck Plus (Болгария)

Под непосредственным контролем встроенного Windows в планшет.
TIAS FullCheck Plus – модификация с мешалкой.
Предназначен для проведения экспресс-анализов на содержание жира, 
сухого обезжиренного остатка (СОМО), белка, лактозы, добавленной 
воды в процентах, температуры (°С), точки замерзания, солей,  общее ко-
личество твердых веществ, а так же о плотности одного и того же образца 
непосредственно после доения, при приемке и переработке.Ар

т.
  1

14
7,

 11
48

5
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Тесты к анализатору TIAS SomCell KIT х4 
(Болгария) 

TIAS SomCell START KIT 100 тестов – содержит 13 шт. TIASCHIP x4 
для одноразового употребления 24 шт., 100 микропробирок с SO-

FIA GREEN лиофилизированным красителем и 200шт. наконечников 
для автоматической пипетки. 

АНАЛИЗАТОРЫ
МОЛОКА

100 шт.

Анализатор молока TIAS Agro (Болгария) 
Анализатор молока предназначен для проведения экспресс-анализов 
о содержании жира (FAT), сухого обезжиренного остатка (SNF), белка, 
лактозы, точки замерзания,  а так же о плотности в лактоденсиметриче-
ских градусах (°Г), одной и той же пробы при заготовке, приемке и пере-
работке молока.

Ар
т.

  1
18

4

Анализатор молока TIAS Agro Plus (Болгария) 
Предназначен для проведения измерения содержания жира (FAT), сухо-
го обезжиренного остатка (SNF), белка, лактозы, температуры образца 
(°С), проводимости и кислотности, точки замерзания,  а так же о плотно-
сти в лактоденсиметрических градусах (°Г), одной и той же пробы при 
заготовке, приемке и переработке молока.

Ар
т.

  1
18

3
Ар

т.
 11
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Рн-метр РНТ004+ТА (Болгария)
Прибор, предназначенный для определения кислотности и темпе-
ратуры в единицах pH и градусах Тернера. Подходит для проведе-
ния измерений: молока, твердых молочных субстанций (йогуртов, 
сыра и сырных продуктов), воды, алкогольных и безалкогольных 

газированных и негазированных напитков.
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РЕАКТИВЫ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ

Препарат 
Экоприм

Раствор  
для промывки 
анализаторов 

молока EKODAY

Препарат
Мастоприм

Раствор для промывки 
анализаторов молока 

EKOWEEK

Европейский аналог 
Мастоприм. Для прове-
дения анализа подсчета 

количества соматических 
клеток в молоке при помо-
щи прибора Ekomilk SCAN.

Щелочной раствор  
для ежедневной  

промывки и чистки 
анализаторов Ekomilk

Объем: 220 мл.
Щелочной  раствор: 2%.

Используется при 
проведении анализов 
подсчета количества 
соматических клеток 
в молоке при помощи 

прибора Ekomilk SCAN.

Кислотный раствор  
для еженедельной промывки  

и чистки анализаторов Ekomilk.
Объем: 220 мл. 

Кислотный  раствор: 5%.

Ар
т.
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2
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0,2 кг 220 мл

220 мл



Эффективность в действии.  
Инвестиции в здоровье. 

Продуктивность животного 
напрямую связана с его здоровьем. 
Товары данной группы помогут: 
- быстро диагностировать 
патологические процессы  
в вымени
- обнаружить наличие инфекции 
на ранней стадии
Аксессуары для доения помогут 
эффективно решить вопрос 
с переносом возбудителей 
мастита во время дойки. 
В результате, сократить 
количество инфекционных 
заболеваний. 
Своевременная профилактика 
заболеваний вымени сократит 
расходы на лечение и обеспечит 
получение молока высшего сорта.

www.tian-shop.ru
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Пистолет  
для подмыва 

вымени Gilmour, 
железный  
механизм

ПИСТОЛЕТЫ  
ДЛЯ ПОДМЫВА ВЫМЕНИ 

Оригинальный разбрызгиватель Gilmour подходит  
для горячей и холодной воды. Корпус выполнен из 

металлической отливки с изолированной рукояткой. 
Для длительного опрыскивания есть фиксация рычага, 

саморегулирующаяся прокладка, препятствует 
образованию капель. Пружина сделана  

из высококачественной стали.

Пистолет  
для подмыва 

вымени Gilmour, 
пластиковый 

механизм

Пистолет-разбрызгиватель зеленого цвета с пластмассовой 
насадкой. Оригинальный разбрызгиватель Gilmour 

подходит для горячей и холодной воды. Корпус 
выполнен из металлической отливки с изолированной 

рукояткой. Для длительного опрыскивания есть фиксация 
рычага, саморегулирующаяся прокладка, препятствует 

образованию капель. Пружина сделана  
из высококачественной стали.

АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ ДОЕНИЯ
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СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ВЫМЕНИ ДО ДОЕНИЯ

СТАКАНЧИКИ ДЛЯ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

Пеновой стаканчик 
для обработки 

вымени PREMIUM 
KERBL

Пеновой  
стаканчик  

для обработки 
вымени KERBL

Пеновой  
стаканчик  

для обработки 
вымени

Со специальным пенообра-
зующим сетчатым филь-
тром. Позволяет быстро 

и равномерно вспенивать 
путем элементарного 

сдавливания.

Стаканчики  
для обработки вымени 
до доения для пенных 

дезинфицирующих 
средств.

Стаканчики  
для обработки вымени 
до доения для пенных 

дезинфицирующих 
средств.

Стакан  
для дезинфекции 

сосков 
со щеткой

Стакан  
для дезинфекции 

сосков NON- 
RETURN, KERBL

Изготовлены из пластмассы  
и предназначены  

для обмакивания сосков, 
предварительно залив  

в стаканчики  
дезинфицирующий раствор.
Дезинфицирующее средство 

после использования 
выливается, и стаканчик 
снова можно наполнить 

дезинфицирующим средством 
посредством нажатия  

на бутылку.
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Стакан для дезинфекции сосков ANKAR

Возвратная кружка для дезинфекции сосков

Применяется для дезинфекции сосков вымени после каждого 
доения, для предотвращения попадания бактерий в сосковый 

канал. Стакан для дезинфекции обеспечивает оптимальное 
санитарно-гигиеническое качество обработки сосков после 

доения и позволяет экономно расходовать дезинфицирующий 
раствор. Наносят рабочий раствор на соски сразу после снятия 

доильного аппарата с вымени по окончании доения путем 
погружения соска в стакан для дезинфекции.

Кружка для обработки и дезинфекции сосков у коровы после 
доения. Дезинфицирующее средство при данной конструкции 

стакана возвращается обратно в стаканчик и используется  
для дальнейшей обработки сосков.

КРУЖКИ ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК

Стаканчик для сдаивания первых струек 
молока с фильтрующей сеткой, KERBL
Разработан специально для быстрого и несложного  

выявления мастита перед доением.
Емкость с фильтрующей вставкой для предварительного доения 

и контроля первых струй из сосков вымени коровы выполнена  
из прочной пластмассы с фильтрующей вставкой, имеет вкладыш 

для защиты от распыления.

Назначение. Сдаивание первых струек молока - это необходимая процедура, которая 
является неотъемлемой частью процесса доения, эффективный способ обнаружить 
наличие инфекции на ранней стадии. Позволяет быстро выявить мастит, проводится 
перед каждым доением. Использование кружки или стакана для сдаивания позволяет 
обнаружить кровь, сгустки и гной в молоке. Это очень эффективный способ 
обнаружить наличие инфекции на ранней стадии.
Принцип работы. Черная фильтрующая поверхность стакана для сдаивания 
позволяет обнаружить маститные сгустки до начала доения.

Ар
т.

  8
11

2/
2

АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ ДОЕНИЯ
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Стаканчик для сдаивания первых струек,  
синий KERBL

Стаканчик для сдаивания первых струек с длинной ручкой. 
Удобен для использования  в доильных залах.

Позволяет обнаружить изменение молока при воспалении 
вымени. Разработана специально для быстрого и несложного 

выявления мастита перед доением.

Стаканчик для сдаивания первых струек 
молока, продольный, зеленый

Стаканчик для сдаивания первых струек с длинной ручкой. Удобен 
для использования  в доильных залах. Позволяет обнаружить из-

менение молока при воспалении вымени. Разработана специально 
для быстрого и несложного выявления мастита перед доением.

Ар
т.

  8
11

2/
3

Ар
т.

  8
11

2

СОСКОВАЯ РЕЗИНА

Сосковая резина Milk Rite (UK США)  
в широком ассортименте В том числе: 

И другие виды сосковой резины в ассортименте.

Круглая 
сосковая резина

Треугольная 
сосковая резина 

Вентилируемая 
сосковая резина

Аналог российской 
резины ДД41 А
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Сосковая резина Milkline (Италия)  
в широком ассортименте В том числе: 

И другие виды сосковой резины в самом полном ассортименте.

Сосковая резина 
MILKLINE  

XL TP D 22 DP

Сосковая резина 
S.SOFT adapt 
ДД.00.041А

Сосковая  
резина 

силиконовая

ЗАГЛУШКИ  
ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Заглушка
сосковой 

резины

Заглушка сосковой 
резины PL ISO

оранжевая
Заглушка черная  
для аппаратов, 

применяемых при доении 
животных с тремя 

сосками. Обеспечивает 
чистоту молока, подходит 

для любых насадок  
на сосок.

Ар
т.

 0
02

91
1

Ар
т.

 14
51

Заглушка для одного 
из доильных стаканов, 

для коров с дефектным 
выменем и молокоотдачей 

из трех сосков.

Стандартные 
резиновые 
шланги

Стаканы 
доильных 
аппаратов  
в ассортименте

Патрубки

Коллекторы 
молочные  
в ассортименте

Силиконовые
шланги

АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ ДОЕНИЯ



Товары данной группы 
потребуются специалистам  
для учета молока  
и качественного отбора проб.

www.tian-trade.ru
info@tian-trade.ru

СОПУТСТВУЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МУТОВКИ И КРУЖКИ

Пробоотборник 
для цистерн  
(L-1320 мм)

Пробоотборники  
для снятия проб молока 
из фляг и автомолочных 
цистерн. Представляет 

собой алюминиевую 
трубку.

Ар
т.

 11
58

/2

Кружка для 
розлива молока
Кружка алюминиевая  

с ручкой объемом 0,5 ли-
тра для розлива молока.

Виды
1156/1 0.5 л
1156/2 1 л

Мутовка  
для фляг

Мутовка  
для цистерн

Предназначены для размешивания молока  
и других жидкостей в цистернах и флягах, изготовлены  

из пищевой нержавеющей стали

Ар
т.

 11
59

/1

Ар
т.

 11
59

/2



www.tian-shop.ru
+7 (495) 104-70-17

14

ПРИБОРЫ УЧЕТА МОЛОКА
Счетчик молока СМ-16

Устройство зоотехнического  
контроля молока ММ-04

Счетчик молока СМ-16 предназначен для группового учета надоя 
молока и перекачки молока в молоковоз из молочного танка.

Счетчик молока состоит из прозрачного, легко разборного корпуса, 
позволяющего осуществлять визуальный контроль его работы,  
а также очищать измерительный механизм. В счетчике молока  

СМ-16 предусмотрена возможность его калибровки  
в производственных условиях. Блок индикации счетчика молока 

СМ-16 оснащен энергонезависимой системой хранения информации, 
которая сохраняется в течение пяти минут после отключения питания.

Применяется для измерения количества молока  
на молокопроводах при зоотехническом контроле удоя коров  

и отбора проб молока для определения жирности.

Молокомер
Молокомер представляет собой сосуд, емкостью 10л, 

изготовленный из дюралюминия. Внутри помещен поплавок  
с мерной линейкой. При заполнении емкости молоком поплавок 

всплывает, перемещая мерную линейку по специальным 
направляющим, которые одновременно являются точкой отсчета  

и ручкой молокомера.

Назначение. Молокомер предназначен для ежедневного или ежемесячного учета молочной 
продуктивности лактирующих домашних животных, путем замера объема заливаемого в него 
молока. Применяется  для измерения объема молока на молокоприемных и сепараторных 
пунктах и на молочно-товарных фермах.
Преимущества. Цена деления 0,1 л. Крупные цифры и глубокая чеканка мерной линейки 
обеспечивает легкое чтение показаний. Изделие имеет великолепный внешний вид и малый вес, 
что существенно облегчает работу
Характеристики. Диапазон измерения 1...10 л. Погрешность измерения 0,1 л. Объём бидона 10 л. Масса 1

Ар
т.

  1
15

5/
5

Ар
т.

  1
15

5/
6

Ар
т.

  1
15

7
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ИЗУМ 20.000 Индикатор учета молока

Прибор для определения степени чистоты 
молока ОЧММ

Индикатор учета молока ИЗУМ 20.000 предназначен  
для измерения молока от одной коровы во время контрольной 

дойки на всех типах доильных установок.
Позволяет производить отбор молока для определения  

его качества. Индикатор учета молока предназначен для работы 
при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С.

Для определения степени чистоты молока на приемных молочных 
пунктах, молочнотоварных фермах, маслодельных и сыродельных 

заводах.
Прибор состоит из основных частей:

- фасонного стакана;
- держателя стакана.

Технические характеристики

Показатели
Цена деления стакана, кг 0,1

Максимальный предел измерения, кг 20
Рабочий вакуум, кПа 48+8

Время подготовки устройства к работе,мин. 0,1
Предел погрешности при измерении более 5 кг., в (%) +5

Срок службы(при условии соблюдения требования ТО), лет 5

Счетчик К24 20-120 л/мин (белый)
Цифровой расходомер жидкости - проточный счетчик К-24 

применяется для общего учета молока на молочно-товарных 
фермах. Счетчик оснащен турбинной системой измерения, которое 
осуществляется в процессе поступления молока из накопительной 

емкости в танк охладитель, а также из молочного танка -  
в молоковоз.

Технические характеристики

Показатели
измерительная система турбинная

рабочее давление 10-20 бар
давление взрыва 40 бар

пропускная способность  до 120 л/мин
диаметр проходной 2,5 см

рабочие температуры от -10  до +50 0С

Показатели
вес с батареями  0,25 кг

температура хранения от -20 до +70 0С
погрешность измерения не более 1%

Ар
т.

  9
21

2/
5

Ар
т.

  1
15

5
Ар

т.
  1

15
5/

4
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БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ

Одноразовая 
бумага  

для вымени  
из целлюлозы 

ANKAR 

Бумага 
для вымени 

двухслойная, 
синяя ТИАН

Бумага для сухой очистки сосков вымени коров.  
41 г/м², с перфорацией.

Бумага для сухой очистки сосков вымени коров. 
Двухслойная синяя. 33*35 см, 1000 листов

Ар
т.

  2
02

БУМАГА  
И САЛФЕТКИ

Одноразовая бумага исключает 
звено передачи возбудителей 
мастита. Одна корова – одна 
салфетка. Это простое правило 
поможет вам предотвратить 
перекрёстное заражение 
маститом. Часто перенос 
микробов особенно высок 
при дойке, через руки доярки, 
многоразовые салфетки для 
вымени или сосковую резину.

Арт. Наименование и параметры
8119/10 ANKAR VT  6х1000

Со втулкой
8119/6 ANKAR VT 6х800 
8119/1 ANKAR 6х800

Без втулки
8119/3 ANKAR 6х1000

8119/2/2 ANKAR PLUS 6х1000
8119/2/1 ANKAR PLUS 6х800
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САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ МНОГОРАЗОВЫЕ

Бумага 
для вымени 

двухслойная, 
синяя ТИАН

Салфетки для вымени 
влажные ANKAR

Бумага 
для вымени 
двухслойная

ТИАН

Салфетки 
для вымени 

многоразового 
использования 

KERBL

Бумага 
для вымени 

ТИАН VT

Салфетка 
многоразовая 

Бумага для сухой очистки 
сосков вымени коров. 

Двухслойная синяя.  
24*35 см, 1000 листов

Изготовлены из специальной 
плотной бумаги,только  

для наружного применения.
Предназначены 

для чистки вымени. 
Стимуляция производства 

молока, уменьшение 
продолжительности доения, 

чистка рук дояра
Упакованы по 1000 шт.  

в полиэтиленовые пакеты.

Бумага для сухой очистки 
сосков вымени коров. 

Двухслойная белая  
(упаковка 2/6 рулонов).  

20*25 см, 720 листов

Салфетки для вымени для 
многоразового использова-
ния, могут использоваться 

более 300 раз. 

Бумага для сухой очистки 
сосков вымени коров. 

Двухслойная белая 
(упаковка 2/6 рулонов). 

20*25 см, рулон 800 листов

Салфетки для вымени для 
многоразового использо-

вания, могут использовать-
ся более 300 раз. 

Ар
т.

 2
01

Ар
т.

  8
11

9/
11

Ар
т.

 2
06

Ар
т.

 В
Т8

82

Арт. Размер
8118/1 300*300/220
8118/2 360*360/220

Арт. Размер
8117/1 34х37
8117/2 27х29

50 шт.



СРЕДСТВА  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ВЫМЕНИ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫМЕНИ ДО ДОЕНИЯ

ANKAR Before Oxy ANKAR Before
Моющее пенное средство 

для обработки вымени  
до доения на основе 
перекиси водорода.

Моющее пенное средство 
для обработки вымени 

до доения на основе 
хлоргексидина.

Ар
т.

  8
10

8

Ар
т.

  8
10

2/
1

20 кг 20 кг

www.tian-shop.ru
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Средства для подготовки, 
очищения и дезинфекции сосков 
вымени и ложа вымени животных. 
Пенные средства с различными 
действующими веществами  
для применения в пенных 
стаканах. 
Широкий выбор действующих 
веществ, в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
животных, сезонности  
и специфики породы.
Средства для обработки сосков 
вымени после доения. Обладают 
пленкообразующими свойствами 
с химической фиксацией 
сосковых каналов. Широкий 
спектр действующих веществ 
в зависимости от типа породы, 
индивидуальных особенностей 
животного и сезонности.

ANKAR Before плюс 
Моющая жидкость  

на основе молочной 
кислоты, концентрат 1:5. 
Для обработки вымени 

перед доением, для 
замачивания и стирки 

многоразовых салфеток.

Ар
т.

  8
10

1

ANKAR Before Eco 
Экономичная моющая 
пенная жидкость для 

обработки сосков вымени 
у коров перед доением 
на основе натурального 

мыла и растительных 
компонентов.

Ар
т.

  8
10

7

20 кг 20 кг



СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

ANKAR Green Fito 
Средство для обработки 

вымени после доения 
на основе молочной 

кислотой с экстрактом 
крапивы, используется 

для профилактики 
заболевания маститом.

Ар
т.

  8
11

1

20 кг

ANKAR Extra 25
Пленкообразующее 
средство на основе 

йода, используется для 
профилактики заболевания 

маститом.

Ар
т.

  8
10

5 

20 кг

ANKAR Green Eco 
ANKAR Profi 25Экономичное моющее 

средство концентрат 
1:10. На основе молочной 
кислоты для обработки 

вымени до и после доения.    

Пленкообразующее 
средство для обработки 

вымени после доения  
на основе хлоргексидина 

для профилактики 
заболевания маститом.

Ар
т.

  8
10

9

ANKAR Profi 50
Загущенное 

пленкообразующее 
средство для обработки 

вымени после доения  
с хлоргексидином  
для профилактики 

заболевания маститом.

Ар
т.

  8
10

4

Ар
т.

  8
10

3

20 кг
20 кг

20 кг

19

www.tian-trade.ru
info@tian-trade.ru

ANKAR Extra 50
Средство для обработки 

вымени после доения  
на основе йода обладает 
смягчающим и заживляю-

щим эффектом.

Ар
т.

  8
10

6

20 кг

Ар
т.

  8
11

0

500 мл

KerbaMINT
Успокаивает сухую и 

чувствительную кожу, 
снимает раздражение 

после доения, обладает 
антибактериальным 
и противогрибковым 

эффектом.



СОДЕРЖАНИЕ 
МОЛОДНЯКА КРС
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ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

Металлический 
вольер-трубка 

1700*1350

Пластиковый 
домик для теленка

ЭРГО 
и малый ЭРГО

Металлический вольер  
для домиков для телят.

Индивидуальный пласти-
ковый домик для теленка 

изготовлен из первичного по-
лиэтилена, что дает возмож-
ность долговечной службы и 
предотвращает какое-либо 
хим. воздействие на здоро-

вье животных. С тыльной 
стороны есть возможность 

установки поворотной 
вентиляции, а вверху домика 
возможно установить сдвиж-

ную вентиляцию.

Ар
т.

 19
00

31
Ар

т.
 19

00
30

Инвентарь и расходные 
материалы предназначены  
для выпойки молодняка  
и для увеличения показателей  
по выходу телят.

Вырастить телят 
здоровыми
Вырастить телят 
здоровыми
Вырастить телят 
здоровыми
Вырастить телят 
здоровыми
Вырастить телят 
здоровыми

ДРЕНЧЕРЫ ДЛЯ ТЕЛЯТ

Ар
т.

 14
88

4 л

Дренчер Speedy 
Drencher XL

Дренчеры для инфузионной терапии, ввода лекарств  
и электролитов телятам. При использовании с соской 
может использоваться в качестве молочной бутылки. 
Большое основание обеспечивает высокий уровень 

устойчивости. Поильная чаша с 3-ходовым дозирующим 
краном. Эргономичная, двусторонняя ручка

Навинчивающаяся крышка с большим отверстием 
бутылки, большое основание обеспечивает высокий 

уровень устойчивости.

Арт. Размер
 190030 1500*1300*1200
 190032 2000*1300*1400
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Дренчер для телят KERBL,  
с жестким зондом (48 см)

Ар
т.

 9
10

1/2

2 л

Дренчер для телят KERBL,  
с гибким зондом (105 см)

Устройства используется для введения в организм молодняка  
или взрослых животных различных объемов жидкостей 

при помощи зондов. Наиболее часто так вводят молозиво 
новорожденным телятам, задают смеси электролитов  

для лечения больных животных и профилактики диарейных 
болезней, энергетические и витаминные смеси для 

предупреждения ряда внутренних болезней у коров.

Арт. Объем
9101/1 2 л
9101/3 4 л

Бутылка для молока 
Бутылки с соской для выпойки 

телят. В комплекте с соской  
для молока со шкалой заполне-

ния, предназначена для выпаива-
ния телят по отдельности и дачи 

медикаментов.

Арт. Объем
9120/1 1 л
9120/2 2 л
9120/3 3 л

БУТЫЛКИ ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ

СОСКИ ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ

Соска 
плавающая

Соска запасная 
для Speedy 

Feeder

Ар
т.

  1
48

8/
2

Ар
т.

  1
48

8/
1
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Ведро для поения телят ANKAR 
Ведро пластмассовое с соской для телят в сборе.  

В комплекте соска и клапан. Материал, совместимый  
с продуктами питания.

Легко подается мойке и чистке.

Ар
т.

 9
15

0

10 л

СОДЕРЖАНИЕ 
МОЛОДНЯКА КРС

Соска  
для ведра

Соска  
запасная  

для бутылки  
3л

Ар
т.

  1
43

2

Арт. Размер
9105/2 красная
9105/1 белая

ВЕДРА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ

Ведро для поения 
телят KERBL

Ведро  
для группового 

поения телят ANKAR 
5 сосок

Прокладка  
для клапана

В комплекте с красной 
соской и клапаном, 8 л.
С нанесенной шкалой 

заполнения, металлической 
ручкой. Кислотоустойчивый 

материал, совместимый  
с продуктами питания.

Легко поддается очищению.

Ведро пластмассовое  
на 10 литров с 5 сосками  

для группового кормления 
телят в сборе. В комплекте  

5 сосок и клапаны.
Материал, совместимый  

с продуктами питания. 

Прокладка для клапана 
3 мм. Подходит для 

крепления соски ведер  
для выпойки телят.

Ар
т.

 9
10

4

Ар
т.

 9
15

1

3 мм

Арт. Кол-во
9104/2 1 шт.
9104/4 5 шт.
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Колострометр KRUUSE с мерным цилиндром
Прибор определения иммуноглобулинов в молозиве,  
с его помощью можно производить отбор молозива  

для кормления новорожденных телят.

Ар
т.

 9
10

3

КОЛОСТРОМЕТР

Крышка для ведра 
пласт., KERBL

Кронштейн  
для ведра-поилки, 

оцинкованный• материал, совместимый 
с продуктами питания

• легко поддается 
очищению

Подвешиваемый поддон.
Подходит для всех ведер-

поилок.

Ар
т.

 14
41

Ар
т.

 14
10

Крепление для ведер 
ANKAR

Крепление для ведер  
для выпойки телят.

Ар
т.

 9
15

0/
2 

Клапан запасной 
для ведра

Клапан запасной для ведра 
выпойки телят.

Ар
т.

 9
10

4/
2 

Клапан запасной 
для ведра ANKAR

Клапан запасной для ведра 
выпойки телят.

Ар
т.

 9
15

0/
1

Кормушка круглая
Изготовлена из надежной 
ударопрочной пластмассы 

закрепляется на ограждения 
толщиной до 40 мм.

Ар
т.

 9
60

2 

8 л

КОРМУШКИ
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ПАКЕТЫ ДЛЯ МОЛОЗИВА 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ

Набор для молозива (США)

Измеритель молозива-рефрактометр

СВ3-50: 50х4л пакетов  
для молозива, 3 зонда,  

3 соски в комплекте.

СВ3-50: 50х3л пакетов  
для молозива, 3 зонда,  

3 соски в комплекте.

Для быстрого и точного определения качества молозива,
для снятия высокоточных показателей о качестве молозива не-

обходимо всего лишь посмотреть через линзу. Комплектующие: 
пипетка, отвертка, матерчатая салфетка, сумка.

Арт. 14643 Арт. 14642

Ар
т.

 13
28

Ар
т.

 9
11

7

Набор для молозива KERBL 4L

Позволяют оптимально обеспечить молозивом новорожденных 
телят. Алюминиевые пакеты легко наполняются, после чего  

их содержимое можно без затруднений пастеризовать, заморозить, 
а также снова разогреть. Для кормления теленка просто 

присоедините к пакету соску для поения или дренчерный зонд.
Состав набора: пакеты для молозива, 3 соски, 3 дренчерных зонда.

Арт. Кол-во
9108/3 5 шт.

Арт. Кол-во
9108/1 10 шт.

Арт. Кол-во
9108/2 50 шт.

Подогреватель FastHeat Digital
Цифровое управление с плавной регулировкой температуры  

(от +10 до +90° C); сохранение последней заданной температуры; ди-
сплей с подсветкой; оптическая и акустическая сигнализация, например 

при достижении заданной температуры; аварийное выключение при 
использовании без жидкости; крепление для соединительного кабеля, 

которое позволяет сохранять штекер всегда сухим; с практичной и про-
веренной ручкой; общая высота устройства: 78,5 см; незначительный 

вес – всего 2,7 кг (прим. на 25% легче стандартных продуктов). Простота 
очистки благодаря поверхности нагревательного элемента с тефло-

новым покрытием. От 18 °C до 42 °C примерно за 11 минут. Исполнение 
оптимизировано для поильных ведер вместимостью до 10 литров.

СОДЕРЖАНИЕ 
МОЛОДНЯКА КРС
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Ар
т.

 9
11

6
Ар

т.
 9

11
5

Подогреватель с тефлоновым покрытием

Подогреватель Euro Farm

С практичной рукояткой для обслуживания одной или двумя руками;
термостат с плавной регулировкой; устойчивая конструкция;

значительная мощность нагрева; мин. уровень заполнения 15 см.
Преимущества тефлонового покрытия (политетрафторэтилен): про-

стота очистки благодаря грязеотталкивающим свойствам; абсолютная 
кислотоустойчивость; невозможность воспламенения нагревательного 
кольца благодаря высокому уровню термостойкости покрытия. Кабель 

подключения 3 м. От 18 °C до 42 °C примерно за 16 минут  
(ведра с 8 литрами воды).

Подогреватели молока для телят с ручкой с плавной  
регулировкой температуры от +10 до +90° C.

Эффективно используют поток тепла в молоке: при этом подо-
гретое молоко поднимается на поверхность, а более холодное – 

опускается на дно ведра, где снова подогревается нагревательным 
элементом.

ПОИЛКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

Поилка чугунная с языком  
из нержавеющей стали

Автоматические поилки для телят с блокируемым языком из 
серого чугуна с высококачественным порошковым покрытием.

Подключение водоснабжения возможно как сверху, так  
и снизу посредством патрубка 1/2 дюйма. Подходит для крепления 

на стены и трубы.

Ар
т.

 2
21

85
1

Ар
т.

 2
21

85
1

Поилка чугунная с полым стержнем
• большая поильная чаша из серого чугуна

• высококачественная эмалированная поверхность
• простая в очистке форма поилки

• объем чаши 1,7 литра
• подвод воды сверху и снизу, 1/2

• подходит для крепления на стены и трубы
• клапан с полым стержнем из латуни

• проток воды 8 л/мин при давлении в трубопроводе 3 бара
Эмалированная поверхность.
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Ар
т.

 9
60

1
Ар

т.
 14

20
5

Поилка пластиковая, зеленая

Ванна-поилка для телят Multi Feeder  
5 сосок, в сборе

Высококачественная поильная чаша из ударопрочной пластмассы 
для снабжения водой телят и молочных и яловых коров.

Специальный встроенный латунный соединительный патрубок 
обеспечивает надежное соединение с линией водоснабжения, 

подключение воды возможно как сверху, так и снизу посредством 
резьбового соединения 1/2. Легко перемещающийся опускаемый 
язык служит для оптимального приема  воды. Надежно крепиться 

на стену или трубу благодаря металлическому армированию.

Ванна-поилка для телят Multi Feeder с разделением на порции
С 5 порционными отделениями для одновременного поения  

до 5 телят, с сосками Big Softy. Облегчает наблюдение за животны-
ми во время их выпойки молоком. Общий объем: 30 л, порционный 

объем: 3 л. С закругленными углами, облегчающими чистку.
Подходит для навешивания на стены стойла, кормовые решетки, 

ограждения и т.д. Эластичные резинки обеспечивают легкое  
и надежное крепление ванны.

СОДЕРЖАНИЕ 
МОЛОДНЯКА КРС

Длинная кормушка для подвешивания
• надежная конструкция из усиленной стекловолокном 

пластмассы, усиленные крючки для подвешивания;
• подходит для держателя кормушки 14386;

• подходит для сборных контейнеров и практически любых 
приспособлений толщиной до 50 мм;

• вместимость прим. 42 л;
• размеры: 100 x 35 см.

Ар
т.

 3
26

8

Созданы из легкого и очень надежного металла. Одеваются на нос телятам, молодым и взрослым 
животным и не позволяет сосать вымя. Простое регулирование и надежное крепление в хряще носа 
животных не мешает во время кормления. Произвольное снятие кольца практически исключается.

КОЛЬЦА ОТ САМОВЫДАИВАНИЯ

MULLERАр
т.

 9
60

4/
2

ANKARАр
т.

 9
60

5/
1

KRAUSEАр
т.

 9
60

5
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Арт.  9161

Арт.  9160

Молочный шаттл Urban с функцией пастеризации  
без электропривода

Тележка для транспортировки телят CalfBuggu

Попоны для телят

Молочный шаттл Urban без пастеризации  
с электроприводом

Использование молочного шаттла значительно облегчает работу 
по уходу за телятами и позволяет легко и быстро доставлять мо-

лочную смесь по территории фермы. Доступен в двух базовых кон-
фигурациях: без пастеризатора молока и с пастеризатором, может 

комплектоваться электроприводом. Объем 100, 150, 200, 250 л.

- удобство и простота в эксплуатации благодаря наличию  
подъёмного механизма;

- обеспечение безопасности телят во время перевозки;
- возможность проведения ветеринарных мероприятий  

без стресса для животного;
- тележка легко очищается от грязи.

Удерживает тепло благодаря слою пенополиуретана.
Водонепроницаемый (до 3000 мм водяного столба) и пропускаю-
щий воздух четырехслойный материал, очень мягкое и износоу-

стойчивое. Форма, обеспечивающая отличное прилегание,  
и гибкая адаптация к размеру тела благодаря  регулируемому  

клапану на животе, ремням для ног и застежкам-липучкам  
на груди. Возможна машинная стирка при 30 °C

МОЛОЧНОЕ ТАКСИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛЯТ 

ПОПОНЫ

Ар
т.

  1
90

05
0

Арт. Наименование
ПК-01 Попона для телят зимняя с кольцевой застежкой
ПФ-02 Попона для телят зимняя с фастекстной застежкой
ПЛ-03 Попона для телят зимняя на липучке



УХОД  
И СОДЕРЖАНИЕ 
КРС

УХОД ЗА ВЫМЕНЕМ

Расширительные 
штифты

Шерстяные 
штифты  

с жемчугомРасширительные штифты 
из усиленной шерстяной 

нити, длина 5,5 см. 
Упакованы 

в разделенной коробке  
с вазелином по 20 шт. 

Устанавливаются  
в суженный канал для 

предотвращения сужения 
соскового канала после 

повреждений  
или операций. Оказывают 

расширительное  
и всасывающее действие.

Шерстяные сосковые 
штифты с жемчугом  

с вазелином в качестве 
смазки. Успользуются 

для вставки при сужении 
соскового канала, 

повреждениях сосков  
и после операции.

Упаковка 20 штук в банке.

Ар
т.

   
96

10

Ар
т.

   
96

11

25 шт. 20 шт.

Шерстяные 
штифты

Шерстяные сосковые штифты с мазью, с вазелином  
в качестве смазки. Для вставки при сужении соскового 

канала, повреждениях сосков и после операции. 
Упаковка: банка 20 штук.

Ар
т.

  1
52

3

20 шт.

www.tian-shop.ru
+7 (495) 104-70-17

Инвентарь и инструменты для 
улучшения жизнедеятельности 
и увеличения продуктивности 
КРС на животноводческих 
комплексах.



УДАЛЕНИЕ ВОЛОС 
НА ВЫМЕНИ 

УДАЛЕНИЕ РОГОВ 

РУЛЕТКИ ДЛЯ ОБМЕРА СКОТА

Прибор  
для удаления 

волос на вымени 
с изогнутым 

наконечником
Полностью уничтожаются 

возбудители болезней,  
такие как бактерии  

и вирусы, возможность 
предотвращать 

заболевание маститом.

Ар
т.

  1
96

2

Роговыжигатель 
аккумуляторный 

Buddex

Роговыжигатель 
KERBL

Роговыжигатель 
KERBL PLUS

Рулетка  
для обмера скота

Корректное удаление 
рогов: уникальное 

выжигающее кольцо 
надежно предотвращает 
рост рогов безопасным 

для животного способом.

Процесс удаления рога в почти безболезненный, в возрасте  
до шести недель может проводиться без применения анестезии. 

Рекомендованный возраст использования роговыжигателей:  
в течение первых 14 дней с момента рождения.

Процесс удаления рога в почти безболезненный,  
в возрасте до шести недель может проводиться  

без применения анестезии.

Паяльник с прямым 
подключением.

Для предотвращения получения 
травм у телят и взрослых коров 

при доении в доильных залах 
удаляют рога.

Роговыжигатель  
с трансформатором.
Для предотвращения 

получения травм у телят  
и взрослых коров при доении  

в доильных залах удаляют рога.

Позволяет определять 
живой вес коровы или 
свиньи измерив длину 
обхвата животного по 
грудине за лопатками.

Ар
т.

  1
79

0

Ар
т.

  9
61

7
Ар

т.
   

96
18

Ар
т.

  9
11

3

2,5 м
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ФИКСАЦИЯ И УСМИРЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Щипцы носовые 
для быков HARMS  

с замком  
из нержавеющей 

стали

Антибрык 
нержавеющая сталь

Антибрык Anti-Kick, 
оцинкованный

Верёвка для 
транспортировки 

скота

Погонщик скота Shock Pro 2500

Носовые зажимы для 
укрощения и фиксации 

крупного рогатого скота
Антибрык для коров - 

ограничивает подвижность 
и предотвращает лягание 

животных.

Веревка  
для транспортировки 

скота 100 % полипропилен, 
4 пряди сине-белого цвета.

• длина 320 см;
• толщина 12 мм.

Электро погонялка для скота(свиньи, КРС), элетро погонщик 
для животных. Общая длина 98 см. Аккумулятор NiCD  

2,5 А/ч, сетевой адаптер в комплекте. Прочная поликарбанатная 
рукоятка, длиной 71 см, минимальное пиковое напряжение 
6000 В, двигатель полностью непроницаем для пыли, грязи  

и агрессивных паров. Защита от брызг, моющийся.  
С зуммерным тоном, дающим психологический эффект.

Защита от непреднамеренного включения благодаря 
выключателю.

Ар
т.

 9
62

1 

Арт.  9122

Арт.  9123

Ар
т.

  2
95

4

Ар
т.

  9
62

0

УХОД  
И СОДЕРЖАНИЕ 
КРС

www.tian-shop.ru
+7 (495) 104-70-17
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Хомут для скота с цепью, зеленый
Хомут для коров с цепью. Сделано в Германии.

Превосходное качество, удовлетворяющее самым высоким требо-
ваниям, из материала, не повреждающего кожу.

С регулируемым ошейником и плотно стягивающейся цепью  
для контролированного ведения животного, усилен кожей.

Надежное крепление, оливково-зеленого цвета с зубчатым узором.
Хомут высокого качества для коров.Ар

т.
  9

11
4

Погонщик скота 
KAWE

Носовые кольца 
Drehbulli 

Корпус из прочной 
пластмассы. 2 элемента  

по 1,5 В для работы.
Поставляется без батарей.

Предназначен  
для использования  

в с/х животноводстве.

Акционные носовые 
кольца для быков Aktions

• Никелированное 
покрытие

• С резьбовым 
предохранителем

• Ø = закрытый внутренний 
диаметр.

Ар
т.

  9
62

2

Носовое кольцо  
для быков

- никелированное покрытие.
- экономичное исполнение;

- с резьбовым 
предохранителем;

- Ø = закрытый внутренний 
диаметр.

Ар
т.

  9
60

9

Ар
т.

  1
11

40

65 мм 52-54 
мм

31

Магнит для фиксации инородных тел
Магнитная обойма зеленого цвета, 35 x 35 x 100 мм.

Для эффективной профилактики заболеваний, вызванных 
инородными телами. Магнитная обойма в пластмассовом 

корпусе должна использоваться для профилактики 
заболеваний у здоровых коров, ее притягивающее действие 

достаточно для того, чтобы собрать железосодержащие 
инородные тела и удерживать их в обойме.Ар

т.
  2

03
68

9

МАГНИТЫ ДЛЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ



Инвентарь и расходные 
материалы, предназначенные 
для повседневной профилактики 
заболеваний копыт, а также 
средства, нацеленные  
на улучшение общего состояния 
животных. Инвентарь для 
лечения и протезирования копыт.

Инвентарь для экстерьерного 
животноводства. Предназначен 
для поддержания внешней 
чистоты животных и очистки  
от производственных 
загрязнений.

www.tian-shop.ru
+7 (495) 104-70-17

УХОД  
ЗА КОПЫТАМИ

ВАННА ДЛЯ КОПЫТ

Ванна  
для дезенфекции 

копыт SuperKombi

Используется для контроля инфекционных заболеваний, 
таких как копытцевый дерматит, межкопытцевый дерма-

тит и копытная гниль. Благодаря специальным крепежным 
точкам можно соединять ванны в модули в продольном  

и поперечном направлениях. Сверхпрочный и износостой-
кий полиэтилен обеспечивает устойчивость к высочайшим 

механическим и химическим нагрузкам. Подходит  
для использования любых видов моющих и дезинфицирую-

щих растворов для копыт. Наружные размеры:  
203 x 80 x 18,5 см.

Ар
т.

  1
91

5

200 л

Средство для 
обработки копыт 

ANKAR Hoof 

Моюще-дезинфицирующий раствор применяется  
для обработки копыт крупного и мелкого рогатого скота  

с целью укрепления копытного рога и уплотнения структуры 
тканей копыта. Состав:  соли алюминия и меди, глутаровый 

альдегид, катионные ПАВ. Обладает дезинфицирующим 
свойством в отношении ран подошвы пальца, мякиша, меж-

копытной щели и венчика копыта. Способствует быстрой 
грануляции ран, уплотняет роговую структуру копыта,

образует защитную пленку.

Ар
т.

  8
30

7

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ

20 л
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НАБОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОПЫТ

Деревянная 
колодка, 130 мм

Набор по уходу  
за копытами  

TECHNOBASE 8000 

Клей для копыт 
Technovit-2-Bond

Деревянная колодка  
для копыт 130мм, 10 шт. Позволяет обездвиживать 

копыта при травмах  
или заболеваниях. Можно 

применять для выполнения 
различных прикладных задач 

в ветеринарной медицине.

Картридж 
Technovit-2-Bond, 160 мл.

Ар
т.

 8
30

8/
1

Ар
т.

 8
30

8

Ар
т.

  2
95

4

10 шт. 14 шт.160 мл

Арт.  8306

Арт.  8314/1

ЩИПЦЫ И НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОПЫТ

Клещи копытные KNIPEX

Щипцы для ветобработки копыт у коров

Щипцы запасные для обработки копыт

• накладной шарнир;
• черное лаковое покрытие;

• пригодны для использования в качестве ковочных клещей;
• длина примерно 30 см;

• твердость режущей кромки примерно 56 HRc;
• из специальной инструментальной стали, закаленной в масле.

Щипцы для обрезки копыт КРС с двойной передачей, установочным 
винтом и заменяемыми режущими губками длиной 41 см. 

Инструмент предназначен для ухода за копытами парно и непарно-
копытных животных.

Сменные режущие элементы для щипцов для обработки копыт.

Ар
т.

  8
31

8
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Ножи для копыт AESCULAP
Копытные ножи для чистки копыт парно- и непарнокопытных живот-

ных. Хирургическая сталь. Надежные, долговечные, прочные.

Алмазное точило 
для ножейАр

т.
  8

36
4

Арт. Наименование
8305/5 Нож двухсторонний, правый, узкий
8305/4 Нож двухсторонний, левый, узкий
8311/1 Нож двухсторонний, средний
8312/1 Нож, левый, узкий
8313/2 Нож, правый, широкий
8311/2 Нож двухсторонний, узкий
8313/1 Нож, левый, широкий
8305/4 Нож двусторонний, левый, узкий, тонкое лезвие
8305/5 Нож двусторонний, правый, узкий, тонкое лезвие

НОЖИ ДЛЯ КОПЫТ

Ножи для копыт PROFI

Ножи для копыт

Из высококачественной стали, специально разработанной  
для режущих инструментов. Повышенное усилие резания. Оптимизи-
рованная шлифуемость. Измененный радиус клинка для повышения 
точности работы. Эргономичная рукоятка из ценных пород дерева 

для комфортной работы.

Копытные ножи для чистки  
копыт парно-

и непарнокопытных животных.

Арт. Наименование
16801 Нож для копыт PROFI, односторонний, правый, узкий
16805 Нож для копыт PROFI, односторонний, средний

Арт. Наименование
8312 Нож двухсторонний, узкий

16805 Нож двухсторонний, левый «А»

УХОД  
ЗА КОПЫТАМИ

Ножницы для копыт Felco
Удобные в использовании, легкие, прочные ручки изготовлены  

из кованого алюминия и обладают пожизненной гарантией / лезвие 
и опорное лезвие на болтах изготовлены из высококачественной 
закаленной стали / точный, чистый срез / каждую из частей можно 

заменить. Легкая регулировка лезвий, сохраняется надолго / покрытие 
XYLAN® предотвращает распространение инфекции на копытах. 

Защита руки и запястья и оптимальное распределение прилагаемого 
усилия благодаря вращающейся ручке, наклонной режущей головке  

и амортизатору с буфером / нескользящее покрытие.Ар
т.

  8
30

6/
2
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Бандаж для копыт VETlastic, черный, 7,5х450 см
Несмотря на высокую плотность материала, VetLastic легко отры-
вается поперек. Самоклеящаяся повязка средней эластичности, 
макс. длина: 4,5 м. Очень устойчивая к продольным разрывам, 
однако легко отрывается поперек. Не приклеивается к шерсти,  

а только к самой себе. Современный высокотехнологичный 
синтетический материал, укрепленный латексом. Легко наклады-

вается – даже в труднодоступных местах.

Арт. Цвет
8309/1 синий

Арт. Цвет
8309/2 черный

Повязка дегтевая KROMBERG, 25мм*45мм
Клеящаяся повязка, пропитанная дегтем предназначена  

для обвязывания конечностей. Деготь обладает бактерицидными 
свойствами и ускоряет регенерацию тканей. Накладывание по-

вязки – часто применяемый и наиболее простой способ лечения 
больных копыт. До накладывания повязки копыто должно быть 

очищено, а рана продезинфицирована. Повязку следует наклады-
вать на сухое и чистое копыто.

Ар
т.

  8
31
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ДИСКИ ДЛЯ КОПЫТ 

Арт. Кол-во
8315/1 6 ножей

Арт. Кол-во
8315/2 3 ножа

Диск для обработки копыт
Основной элемент диска из алюминия гарантирует удобное обраще-

ние с инструментом. Сниженный вес для более плавного хода.
Наклонное положение режущих элементов позволяет срезать рог 
быстрее и бережнее. Крайне чистая поверхность среза исключает 
необходимость дополнительной обработки. Режущие элементы 

могут использоваться с двух сторон (можно переворачивать ножи).
Возможность замены по отдельности. Максимально простое 

обращение, в частности благодаря наличию быстроразъемного бол-
тового соединения. Высота реза 3 Cut: 1,2 мм (1,8 мм с подкладкой), 

высота реза 6 Cut: 1,2 мм (1,8 мм с подкладкой).

БАНДАЖ ДЛЯ КОПЫТ 

Набор ножей
Сменные ножи для диска. 3 шт.

Арт.  8315/3
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УХОД  
ЗА КОПЫТАМИ

Стандартный диск для обработки копыт Super
Диск для обработки 1500 копыт из обточенной стальной тарелки  

с твердосплавными элементами. Диск для обработки копыт из обто-
ченной стальной тарелки с твердосплавными элементами

Зернистость №30. Превосходное соотношение цены  
и производительности.

125 мм

Ар
т.

 8
30

2

Режущий диск для копыт Р6
Режущие диски обрезки 

1500 копыт у коров, 
лошадей коз  

и др. животных.

Арт. Размер
8303/1 105 мм
 8303/2 125 мм

Шлифовальный диск для обработки копыт Super
Плотное нанесение.  Размер частиц 30. Рекомендуется для обработ-
ки твердых копыт. Высокое качество. Не требуется дополнительное 

шлифование. Не требуется смазка. При шлифовке не выделяется 
тепло. Тефлоновое покрытие.

Ар
т.

  8
30

1/2

125 мм
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УХОД  
ЗА ШКУРОЙ

ЩЁТКИ

Ар
т.
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20

1
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т.
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Ар
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Щетка-чесалка для чистки скота TEXAS

Автоматическая щетка для коров HAPPYCOW Duo

Автоматическая щетка для коров  
HAPPYCOW Swing и CowCleaner Swing

Щетка чесалка размерами 50 x 10 см со встроенной пружиной. 
Горизонтальная щетка, подвижная во всех направлениях. 

Коровы и лошади должны тереться и чесаться - так они очищают 
свое тело и удаляют паразитов, лишаи и клещей.

При использовании полностью автоматической щетки HAPPYCOW 
Duo коровы чистятся добровольно, самостоятельно и весьма 

охотно. Это 2-щеточное устройство обеспечивает высокий уровень 
комфорта для животных, и довольно любопытно наблюдать за тем, 

с каким удовольствием они подставляют свое тело  
для чесания и массажа. С большой площадью поверхности 

эффективно массирует кожу, улучшая кровообращение и обмен 
веществ. Вследствие этого повышаются надои и активизируется 

половая охота.

Специальное расположение щеток в вертикальной, качающейся 
позиции облегчает чистку шкуры от головы до хвоста. Вращается  
в любом направлении практически под любым углом, благодаря 

чему эффективно обрабатываются все участки тела (голова, 
туловище) животного. Может крепиться с обеих сторон, 

за счет чего достигается равномерный износ щетины. При 
использовании нет проблемы подпрыгивания животных. 

Надежный узел двигателя и привода для максимальных нагрузок. 
Прозрачный кожух блока управления, позволяющий быстро 

считывать рабочие состояния на дисплее.

Арт. Наименование
8201/1 Запасная щётка TEXAS
8201/2 Пружина для щётки TEXAS
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СКРЕБКИ

Скребница  
двойная

Металлический 
скребок для КРС, 

спиральный

Скребок 
пластмассовый 

Скребница 
металлическая 
Albus 11*12,5 см

Скребница
металлическая  

10*14,5 см

Металлические оцинкованные скребницы для чистки коров и лошадей.

Скребница спиральная    
двусторонняя, тонкие зубья 

специально для лошадей.

• 17,5 x 8,5 см, пластмасса.
• с регулируемой 

контактной манжетой
• тонкозубое исполнение

Металлическая скребница, 
крупнозубчатая. 

• оцинкованное покрытие
• 3-рядная;

• с 2 элементами  
для выбивания;

• с пластмассовой 
рукояткой;

• с толстыми зубьями;
• специально для крупного 

рогатого скота.

Овальная форма,с кожаной 
наручной петлей. С 3 рядами 

тонких волнистых зубьев, 
оцинкованное покрытие.

Ар
т.
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20

4
Ар

т.
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Скребница 
металлическая 

8-рядная 9,5*14,5 см

Скребница 
металлическая 

овальная

Ар
т.
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Ар
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Арт. Цвет
 8210/2 черный

Арт. Цвет
 8210/1 голубой

Арт. Цвет
8210/3 красный



МАРКИРОВКА 
ЖИВОТНЫХ
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Маркировка и идентификация 
животных является важной 
составляющей по учету  
с/х животных  
для индивидуального  
мечения животных

АЭРОЗОЛИ

Арт. Цвет
9216/1 красный
9216/2 зеленый
9214/10 синий
9216/3 голубой

Маркировичный 
спрей TopMarker

Безвредная краска - спрей для маркировки КРС, мелкого 
рогатого скота, свиней. Хорошо наноситься на кожу и 

шерсть, устойчивая к перепадам температуры, высокая 
стойкость и яркость краски. Состав краски безвреден  

для здоровья человека и животных.

500 мл

Арт. Цвет
9215/1 красный
9215/2 зеленый
9215/3 синий
9215/4 оранжевый

Аэрозоль  
для маркировки 

RAIDEX 

Краска цветная для кожи крс предназначена для маркировки 
крупного рогатого скота, коз и свиней. Обеспечивает 

быстросохнущую маркировку яркийинтенсивного 
цвета. Баллоны содержат этанол (безопасный в качестве 
растворителя) и пропан/бутан (экологически безвредный  

в качестве вспенивающего агента).

400 мл
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МАРКЕРЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Арт. Цвет
9214/7 красный
9214/8 синий
9214/9 зеленый

Маркер для маркировки TopMarker
Маркер для кратковременной маркировки свиней, овец  

и крупного рогатого скота и других животных. Краски с отличаются 
яркостью и большой кроющей способностью. Очень экономичные 

простоты в применении благодаря поворотному стержню.

Арт. Цвет
9214/1 красный
9214/2 зеленый
9214/3 синий

Маркер для маркировки RAIDEX
Маркер для кратковременной маркировки свиней, овец и крупного 
рогатого скота и других животных. Краски с отличаются яркостью 
и большой кроющей способностью. Очень экономичные простоты 

в применении благодаря поворотному стержню.

МАРКИРОВКА 
ЖИВОТНЫХ

ПОВЯЗКИ - МЕТКИ

Повязка-метка на ногу, пластиковая 

Повязка-метка на ногу  
длина примерно 37 см,  

для маркировки коров при 
беспривязном содержании.

Арт. Цвет
9201/1 голубая
9201/2 желтая
9201/3 зеленая
9201/4 красная
9201/5 оранжевая

Маркер для ушных бирок, толстый, чёрный
• для самостоятельной маркировки;

• не стирается;
• черного цвета;

• мгновенно высыхает;
• с помощью этого карандаша можно легко дописать  
любой номер или знак на уже прикрепленные бирки.

Ар
т.

 9
21

2/
3
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Повязка-метка на ногу ANKAR

Пластиковая бирка на ногу КРС 
для долговременой маркировки 

животных при беспривязном 
содержании.

Арт. Цвет
9205/1 желтая
9205/2 красная
9205/3 голубая
9205/4 зеленая
9205/5 оранжевая

ОШЕЙНИКИ ДЛЯ КРС

Ошейник 
маркировочный 

ТИАН

Ошейник для КРС Ошейник 
маркировочный 

ТИАН, лого
Сине-черный, 130 см

Маркировочные ошейники 
зеленые с пряжкой  

130 см для КРС надежно 
фиксируются на шее коровы С металлической пряжкой, 

надежно фиксирует 
ошейник на шее коровы, 

цвет - оранжевый.

Ар
т.
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Ар
т.
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Ар
т.
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130 см130 см 130 см

Повязка - липучка на ногу 
 для маркировки коров, 10 шт.

Повязка-липучка на ногу ANKAR

Арт. Цвет
9211/1 красная
9211/2 голубая
9211/3 зеленая
9211/4 желтая
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Ошейник 
маркировочный 

ANKAR, пластмас. 
крепление

Шлиц для ошейника 
ANKAR

Ошейник 
маркировочный 
ANKAR, кольца

Ошейник для КРС  
с пластмассовой 

застежкой.

Шлиц для ошейника коров, 
для фиксации ремней 

шириной 40 мм.
Маркировочные ошейники 

для КРС надежно 
фиксируются на шее 

коровы. Зеленые  
с кольцевой застежкой.

Ар
т.
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21

8/
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Ар
т.
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Ар
т.
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40 мм 130 см130 см

Номерок ошейника ANKAR
Бирки с цифрами от 0-9 для установки на ошейники крупного 

рогатого скота шириной 40 мм.

НОМЕРКИ ДЛЯ ОШЕЙНИКА

40 мм

Арт. Номер
9210/0 0
9210/1 1
9210/2 2
9210/3 3
9210/4 4

Арт. Номер
9210/5 5
9210/6 6
9210/7 7
9210/8 8
9210/9 9

МАРКИРОВКА 
ЖИВОТНЫХ

Ошейник 
ANKAR, бело-

зеленый

Ошейник
ТИАН, 

оранжевый 
Маркировочные 

ошейники для 
КРС надежно 
фиксируются  

на шее коровы
Бело-зеленые  

с пряжкой.

С металлической 
пряжкой, надежно 

фиксирует 
ошейник на шее 

коровы, цвет - 
оранжевый.Ар

т.
 9

21
7/

2

Ар
т.

 9
30

2

130 см130 см
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Арт. Номер

2092 Вставка для щипцов Multiflex 
и FlexoPlus

2093 Вставка для щипцов Duo

Щипцы  
Profi

Вставка  
Primaflex  

для щипцовЩипцы для 
установки ушных 

бирок Комплект 
запасных частей 
для щипцов Profi

Ар
т.

 9
23

8

Ар
т.

 9
23

8/
1

ЩИПЦЫ ДЛЯ БИРОК

УШНЫЕ БИРКИ

ТАТУИРОВОЧНАЯ ТУШЬ

Бирка ушная  
Flexoplus для КРС пара жёлтая, чистая

Татуировочная тушь  
RAIDEX

Бирки ушные для крупного рогатого скота и других 
животных.

Специальная татуировочная тушь.  
Идеально подходит для нанесения татуировок с помощью 

татуировочных щипцов и ударных штампов.

Ар
т.

 9
21

2/
2

Ар
т.

 9
22

0 

Ар
т.

 9
22

1

600 гр 1000 гр



44

www.tian-shop.ru
+7 (495) 104-70-17

ВЕТЕРИНАРИЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

АКУШЕРСТВО 
КРС

Устройство 
введения  

для пилюлей и 
магнитной обоймы

Акушерская 
веревка 190 
нейлоновая

Родовспомогатель 
для коров Vink 180

Акушерская 
веревка плетеная

Устройство 
предназначенное для 

ручного введения пилюлей 
и магнитной обоймы. 

Устройство изготовлено 
из высококачественной 

стали.

Запасная пара  
веревок  

для вспомогателя  
родов

Вспомагатель  
родов VINK 180 см - 

акушерское устройство  
из нержавеющей стали 
позволяет принимать 
роды у коров одному 

ветврачу.

Акушерская веревка  
для облегчения родов

• 2 петли;
• плоская форма –  

для безопасного  
принятия родов;

• общая длина 130 см;
• мягкая.

Ар
т.

  2
12

9
Ар

т.
  1

96
0/

2

Ар
т.

 9
10

7
Ар

т.
  1

02
59

Инструменты и расходные 
материалы необходимы 
ветеринарным службам 
комплексов в повседневной 
работе. Помогут улучшить 
показатели по молодняку  
и заразным и не заразным 
болезням.
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ОСЕМЕНЕНИЕ

ШПРИЦЫ И ВАКЦИНАТОРЫ

Ар
т.

  2
11

8
Ар

т.
 17

02
6

Ар
т.

 19
71

0

Реаниматор для новорожденных телят BRON

Шприц HSW MULTI-MATIC, адаптер luer-Lock

Quicklock 2000 (прибор для осеменения КРС)

Шприц ШО-3М для искусственного  
осеменения КРС с металлическим зажимом, 

пайеты 0,5/0,25 мл. (универсальный)

Используется для удаления родовой слизи изо рта и носа  
для восстановления кровообращения при особо сложных родах.

Принцип работы:  
- прижать резиновую накладку плотно на мордочку и потянуть 

ручку насоса наружу, вытягивая слизь из лёгких животного
- после очистки слизи у телят необходимо восстановить дыхание, 

приложив накладку и двигать поршень насоса внутрь аппрата  
для обеспечения вентиляции лёгких

Дозировочный шприц для поголовной вакцинации, оригинальное 
изделие Henke. Инновационная и эргономичная конструкция. 

Очень удобен в обращении благодаря рукояткам из высокопроч-
ного литого алюминия. Прочный пластмассовый цилиндр с металли-

ческим наконечником для канюли, устойчивый к воздействию всех 
известных медикаментов, стойкость к УФ-излучению

Инструмент для искусственного осеменения, наиболее удобная длина: 
только 1 см длины чехла требуется для его фиксации.

Универсально подходит для всех типов соломинок и чехлов.  
Соломинка автоматически направляется в оптимальную позицию  

в трубке QuickLock 2000. Удобство в работе благодаря эргономичному 
дизайну: инструмент может также использоваться людьми с маленькими 

руками, т.к. имеет меньшее расстояние между пластиной для упора 
большого пальца и кончиком пальца. Простота очистки: ручка 
представляет собой цельную деталь. Возможна стерилизация  

в автоклаве (до 120 0С). Нет плотно прикреплённых элементов, поршень 
закреплён и не выскальзывает.

Шприц полностью универсальный подходит для всех видов 
соломинки (пайеты) и чехлов для искусственного осеменения.
Нержавеющая сталь дает возможность стерилизовать шприцы  

в автоклаве. Металлический зажим плотно облегает чехол  
для искусственного осеменения делая работу техника  

осеменатора более комфортной.

Арт. Объем
19639/1 25 мл
19639/2 50 мл
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Шприц HSW ECO-MATIC, адаптер Luer-Lock  
с наконечником для флаконов

Игла 
ветеринарная 

HSW-ECO®

Троакар

• автоматический самонаполняющийся шприц  
с наконечником для флаконов;

• первоклассный шприц с высокопрочным  
пластмассовым цилиндром;

• износостойкий металлический наконечник для канюли;
• точная бесступенчатая настройка дозирования;

• эргономичная конструкция, максимальная простота  
в обращении.

С адаптером Luer-Lock 
канюля из нержавеющей 
стали с добавлением хро-

ма и никеля. 12 шт  
в пластмассовом контей-
нере. 1,0x10 мм LL, 12 шт.

С металлической руко-
яткой, хромированное 

исполнение, с 2 канюлями.

Ар
т.

 19
63

0/
2

Арт. 261

5 мл

КАСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

Резиновые 
кольца  

для кастрации

Натяжные 
щипцы для 
резиновых 

колецРезиновые 
кольца 

надеваются 
с помощью 
растяжных 

клещей.

Растяжные 
клещи для 
надевания 
резиновых 

колец.Ар
т.

  9
18

7

Ар
т.

 9
18

8

100 шт.

ВЕТЕРИНАРИЯ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТЕСТЫ

Тест-полоски VET-MUN для определения  
кол-ва мочевины в молоке

Тест на определение уровня мочевины в молоке.  Уровень 
концентрации мочевины дает полезную информацию  

об эффективности метаболизма животного – он может указывать  
на недостаток или избыток потребления белка.  Определение уровня 

мочевины в молоке.  Время получения результата – 1,5 минуты.

Ар
т.

 0
00

35
7

25 шт.

Арт. Длина стилета Диаметр
211 9 см 5 mm
212 12 см 7 mm
213 15 см 10 mm
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Лопатка  
для тестирования 
молока California 

Mastitis, белая
Лопатка для тестирования 

молока для пробы Шальма. 
Предназначена для проведения 

молочных тестов на мастит.

Ар
т.

 9
10

6/
3

Ар
т.

  9
10

6/
4

Лопатка для 
тестирования 

молока SHOOF

Легкое и эффективное опреде-
ление мастита. Посредством 
короткого нажатия на ручку 

X-Spurt, которая также служит 
контейнером для жидкости для 
тестирования, одновременно  
в каждое из тестовых полей 

попадает одинаковое количество 
жидкости;  посредством враща-

тельных движений тестера пробы  
с жидкостью для тестирования пе-
ремешиваются. 300 мл жидкости 
в ручке хватает для тестирования 

около 15 коров.

Тест-наборы  
для молока на лактат 

дегидрогеназу  
Porta Uddercheck

Тест-наборы  
для молока  

на кетоновые тела  
Porta BHB

Экспресс-тест для 
максимально раннего 
выявления инфекций 

вымени коров  
и определение количества 

ЛДГ в молоке.

Тест для определения уровня 
кетоновых тел.

Определение уровня ВНВ  
в молоке. Время получения 

результата – 1 минута.

Ар
т.

  2
20

50
/4

Ар
т.

  1
13

8

50 шт. 25 шт.

Ар
т.

   
91

06
/3

Тест для определения 
количества соматических 

клеток в молоке, позволяет 
максимально быстро проверить 

здоровье стада прямо  
на ферме.

Тест-набор  
для молока  

Porta SCC Quick

Определение  
кол-ва соматических 

клеток в молоке  
Kerba TEST

Молочный тест на мастит 
у коров для определения 
количества соматических 

клеток в молоке.

Виды
9106/1 1 л
9106/2 5 л
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Поликомпонентные моющие 
средства предназначены для 
борьбы с белковыми, жировыми 
и минеральными отложениями. 
Применяются для чистки 
доильного оборудования 
для поддержания норм 
показателей по бактериальной 
обсемененности и содержанию 
соматических клеток в сырье.
Содержат в составе 
антикоррозийные поверхностно 
активные вещества.
Отвечают требованиям норм 
безопасности Европейского 
сообщества и отличается 
стабильно высоким уровнем 
качества. Все моющие  
и дезинфицирующие средства 
зарегистрированы в России, 
странах таможенного союза  
и сопровождаются инструкциями 
по применению.

ГИГИЕНА 
ПОМЕЩЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВА

КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ANKAR-superacid

Жидкое моющее средство для оборудования из нержа-
веющей стали в пищевой промышленности– эффективно 
устраняет молочный, винный, пивной камни, ржавчину, 

накипь, известковые отложения и другие неорганические 
загрязнения.

Арт. Наименование
7102/5 ANKAR-superacid, 20 л (24,2 кг)
7102/2 ANKAR-superacid hw 

(концентрированное), 20 л. (24,2 кг) 
7102/3 ANKAR-superacid, 1000 л (1210 кг)

ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВА

ANKAR-superalkali

Щелочное моющее средство с дезинфицирующим 
эффектом и низким пенообразованием,  

для молокопроводов и молочного оборудования.

Арт. Наименование
7101/5 ANKAR-superalkali, 20 л (24,2 кг)

7101/2 ANKAR-superalkali hw 
(концентрированное), 20 л. (24,2 кг) 

7101/3 ANKAR-superalcali, 1000 л (1210 кг)
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Детеринокс Минус

Ар
т.

  7
10

2/
3

Высокоэффективное, концентрированное средство  
с низким пенообразованием. Средство для использования в жест-
кой воде; для систем CIP с теплообменниками, а также в CIP-мой-
ках с восстановлением раствора и с автоматическим дозировани-

ем. Эффективно удаляет неорганические загрязнения, все виды 
накипи, окаменевшие отложения и ржавчину с различных видов 

поверхностей. 28 л.

Ар
т.

  7
10

12
3

Ар
т.

  7
10

12
1

Ар
т.

  7
10

12
4

Ар
т.

  7
10

12
2

Тресинол

Висхлор пенный

НЕОХЛОР 40

Детеринокс плюс

Универсальное, обезжиривающее, концентрированное, 
низкощелочное пенное моющее средство.Средство предназначено 

для обработки различных поверхностей с целью удаления 
органических загрязнений. Продукт обладает высокими 

обезжиривающими и чистящими характеристиками. Для мойки 
стен, полов кухонь, СВЧ- печей, вытяжек. 20 л.

Высокоэффективное концентрированное моющее  
и дезинфицирующее средство. Вязкость раствора позволяет 

эффективно использовать его на вертикальных поверхностях. 20 л.

Щелочное моющее - дезинфицирующее средство с низким 
пенообразованием.  20 л.

Высокоэффективное концентрированное щелочное моющее 
средство с низким пенообразованием.Удаляет загрязнения, 
состоящих из примесей белка и кальция. Обладает высоким 

коэффициентом грязеотслоения. Воздействует быстро и эффективно 
на любых водо- и щелочестойких поверхностях. Не оставляет 
разводов. Может применяться для СIP-мойки. Используется  

для удаления сложных органических загрязнений, нагара. 28 л.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ

Щётка  
для молочных 
танков, малая

Щетка с круглой 
ручкой

Щетка  
гибкая

Щетка с круглой ручкой 
и с синей щетиной  

из полиэстера Ø 120 мм.
Исполнение, 

устойчивое к кипячению 
до 140°C

Щетка с гибким 
корпусом для 

труднодоступных мест, 
устойчива  

к температуре +800С

Материал синий полиэстер 
с широко расположенной 

щетиной, устойчив  
к кипячению (до 100 °C) 
идеально подходит для 

чистки труднодоступных 
мест. Пастмассовый 
корпус длиной 22 см.

Щетка с рукояткой
Щетка с эргономичной 

пластмассовой рукояткой 
синей щетиной  
из полиэстера. 

Теплостойкая (до 140 °C)

Щетка для мытья  
молочных цистерн 

40 см

Щетка для молочных танков

• 125 x 200 мм.
• щетина устойчива  

к температурам до 80 °C
• щетина из полипропилена, 
0,3 мм, средней жесткости
• теплостойкая (до 80 °C)

Ар
т.

  2
20

01
1

Ар
т.

  2
20

01
2

Ар
т.

  2
10

07
/4

Ар
т.

  2
10

07
/1

Ар
т.

  2
20

09

ГИГИЕНА 
ПОМЕЩЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВА
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Ручка для щетки 
для молочных 

танков

Ёрш для молочных 
шлангов «А»

Ерш для молочных 
шлангов (ДПР-10)

Ёрш для чистки молочных 
шлангов используется для 
чистки молочных шлангов.

Арт. Размер
21007/1 100 см
21007/2 145 см Арт. Размер

21003/2 30 см
9123/4 155 см

Арт. Размер
9123/1 130 см/60
9123/2 130 см/30
9123/3 90 см/30

Щётка для 
молокопроводов

Ерш  
для сосковой 

резины (ДПР-8)
Ерши предназначен для 
чистки сосковой резины.

Инвентарь для чистки и мойки молокопроводов, труб, 
шлангов и доильных стаканов  

и труднодоступных мест молочного оборудования.

250 см

Ерш для 
молокопроводов 

(ДФ-00.070)
Ерши предназначены 

для чистки 
молокопровода.

130 см

Ерш  
для патрубков  

(ДПР-9)
Ёрш для чистки 

молочных патрубков 
используется для чистки 

молочных патрубков.

Ар
т.

  9
12

3/
7

Ар
т.

  9
12

3/
6

Ар
т.

  9
12

3/
5

Ар
т.

  9
12

3/
8
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Ерш для коллектора (ДПР-7)
Ерш применяется для чистки коллектора доильной аппаратуры.

Бактериальная обсемененность – это количество микроорганизмов 
в 1 куб.см. Данный показатель чаще всего влияет на снижение 

сортности молока, так как охватывает достаточно большое 
количество контрольных точек в производстве молочного сырья. 

Одна из этих точек - коллектор. Производя своевременную очистку 
коллектора с помощью специальных средств и ерша для чистки 
коллектора, вы сможете контролировать бакобсеменённость 

молока и получать сырье более высокого качества.

Щётка для молокопроводов 3-х уровневая
(деревянная или пластиковая ручка)

Щетки для чистки мойки доильных стаканов и молокопроводов длиной 
40 см с высоким уровнем износоустойчивости. Сосковая резина важный 

элемент доильного аппарата который необходимо своевременно 
очищать. Она имеет непосредственный контакт с выменем животного 

и доильным оборудованием, поэтому она с одной стороны должна 
быть мягкой, эластичной и нежной, а с другой стороны - износостойкой, 
устойчивой к перепадам температур и химическому воздействию при 

обработке моющими средствами. Для мойки сосковой резины и элементов 
молокопровода используют щетки двух видов с 2-ой и 3 спиралью щетины.

Щётка для сосковой резины 2-х уровневая 
(деревянная или пластиковая ручка)

Щетки для чистки мойки доильных стаканов и молокопроводов  
длиной 40 см с высоким уровнем износоустойчивости

Сосковая резина важный элемент доильного аппарата который 
необходимо своевременно очищать. Она имеет непосредственный 
контакт с выменем животного и доильным оборудованием, поэтому 

она с одной стороны должна быть мягкой, эластичной и нежной,  
а с другой стороны - износостойкой, устойчивой к перепадам 

температур и химическому воздействию при обработке моющими 
средствами. Для мойки сосковой резины и элементов молокопровода 

используют щетки двух видов с 2-ой и 3 спиралью щетины.
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ГИГИЕНА 
ПОМЕЩЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВА



Санитарная обработка 
помещений – это необходимая  
и обязательная мера для каждого 
предприятия Российской 
Федерации. В местах  
скопления людей или животных,  
в пищевой промышленности 
всегда присутствуют микробы  
и бактерии, грибки и паразиты. 
Аэрозольные генераторы 
холодного и горячего туманов 
позволяют провести 
высокоэффективную 
гигиеническую обработку  
и являются основным  
элементом контроля гигиены.
Эффективны и предназначаются 
для вакцинации и санации 
животных, дезинфекции  
и дезинсекции животноводческих 
помещений, птицефабрик, 
мясокомбинатов, зернохранилищ, 
складов и тд.

www.tian-trade.ru
info@tian-trade.ru

Борьба с вредителями
Дезинфекция
Защита складских запасов

МОБИЛЬНЫЕ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ 

 Генератор 
холодного тумана 

Генератор 
горячего тумана 

ULV универсальный генератор холодного тумана 
STORM имеет три распылительные форсунки. Отлично 

подходит для профессиональной обработки малых  
и средних площадей.  А благодаря мощному двигателю 
аэрозольный генератор STORM способен производить 

частицы тумана размером от 5 до 50 микрон.

Эта модель идеально подходит для широкого спектра 
применений, включая обработку против вредителей  

и дезинфекцию. Распылят дезинфицирующие средства  
и инсектициды быстро и эффективно в различных 
местах, таких как парки, склады, теплицы, заводы, 

фермы, птицефабрики, и др.

Технические характеристики
Электропитание 220V 50Hz

Мощность двигателя               1,1 Вт
Ёмкость бака                              4 л

Пустой вес                                  4 кг
Производимые частицы         5-50 микрон

Габаритные размеры               355*270*475 мм

и другие модели в широком ассортименте



www.tian-shop.ru
+7 (495) 104-70-17

54

Технические характеристики
Привод Fog jet plus

Материал резервуара для химикатов химически стойкий пластик
Емкость резервуара для химикатов 5 л

Расход 10 - 40 литров в час
Давление в резервуаре  для химикатов 0.224 бар

Топливо бензин
Мощность камеры сгорания 19 кВт

Давление в резервуаре для топлива 0.8 бар
Запуск Автоматический (опция ручного запуска)

Емкость резервуара для топлива 1,2 л
Вес (нетто) 10,8 кг

Размеры 26 x 33 x 140 (см)

Технические характеристики
Объем рабочей емкости 130 литров

Габаритные размеры (Ш*Д*В) 0,73 м*1,02м*0,77м
Вес 61 кг

Насос мембранно-поршневой
Рабочее давление до 25 бар

Расход рабочего раствора до 25 литров в минуту
Привод двухтактный ДВС

Двигатель AR 252

Дезустановка 

и другие модели в широком ассортименте

и другие модели в широком ассортименте

Дезустановка CAR 130 имеет высокую автономность, мобильность, 
многофункциональность. Устройство обладает небольшими 

габаритными размерами, возможностью проведения дезинфекции 
и мойки при помощи генерированной пены. За счет правильной 
развесовки удалось достичь высокой устойчивости на неровных 

поверхностях.



Дезинфекционные  
коврики предназначены  
для обеззараживания  
колесной техники, ручных  
и механических тележек,  
а, так же, обуви персонала 
на объектах ветеринарного, 
медицинского и с/х значения,  
в пищевой и перерабатывающей 
промышленности.
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ДЕЗБАРЬЕРЫ

ДЕЗМАТЫ

Дезбарьер

Дезмат ЭКО-МАСТ

Дезбарьер предназначен для обеззараживания ходовой 
части автотранспортного средства. Используется  

для обработки передвижных транспортных средств при 
въезде на территорию птицефабрик, животноводческих 
комплексов, убойных пунктов, молокозаводов, и других 
предприятий с повышенными требованиями к гигиене.

Дезбарьер имеет закрытый край, что защищает 
находящийся внутри дезраствор от протекания. 

Дезматы считаются эффективной заменой ножных ванн 
для лечения и профилактики различных заболеваний 

копыт у овец и крупного рогатого скота. 
Испытания, которые проводились в хозяйствах 

Московской области, продемонстрировали, что дезмат 
не подвергается деформации после 90 тысяч. проходов.

Обладает внешним  
жестким бортиком высотой 
10 мм, который позволяет 
просто и легко произвести 
заправку, исключая потерю 

дезинфектанта.

Арт. Размер
DB1002009 100*200*9 см
DB1002006 100*200*6 см
DB2002006 200*200*6 см
DB2002009 200*200*9 см

Арт. Размер
DM2002009 200*200*9 см
DM1502006 150*200*6 см
DM1002006 100*200*6 см

ДЕЗКОВРИКИ
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ДЕЗКОВРИКИ

Дезковрик ЭКО 

Дезковрик ЭКОном

Дезковрик ЭКО-люкс 

Простой и долговечный дезковрик серии ЭКО для проведения 
дезинфекционной очистки обуви от бактерий. Экономный расход 
дезсредств достигается за счет уникального материала, который 

находится внутри дезковрика. Дезковики серии ЭКО состоят  
из плотной сетки и водонепроницаемой ткани ПВХ.

Дезковрики серии ЭКОном предназначены для использования  
в магазинах, салонах и научных лабараториях. Обладая небольшой 
толщиной (всего 15 мм), дезковрик идеально подходит для исполь-

зования в помещениях и не создает неудобств.

Отличается от дезковриков «ЭКО» наличием закрытого верхнего 
края (7 см), что препятствует вытеканию дезраствора при надавли-
вании на коврик.  За счет этого происходит существенная экономии 

дезсредства.

Арт. Наименование
DECO50803 50*80*3 см
DECO801003 80*100*3 см
DECO50503 50*50*3 см
DECO50653 50*65*3 см

DECO601003 60*100*3 см
DECO1001503 100*150*3 см

Арт. Наименование
DE1002001.5 100*200*1,5 см
DE50601.5 50*60*1,5 см

DE1001501.5 100*150*1,5 см
DE50801.5 50*80*1,5 см

Арт. Наименование
DL801003 80*100*3 см
DL1001003  100*100*3 см

Арт. Наименование
DECO50603 50*60*3 см
DECO701003 70*100*3 см
DECO50703 50*70*3 см
DECO501003 50*100*3 см

DECO1002003 100*200*3 см
DECO1001003 100*100*3 см

Арт. Наименование
DE1001001.5 100*100*1,5 см
DE801001.5 80*100*1,5 см
DE501001.5 50*100*1,5 см

Арт. Наименование
DL50803 50*80*3 см

ДЕЗКОВРИКИ
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МОЛОЧНЫЕ

Очистка молока от механических  
загрязнений на 100%.
Значительное снижение 
соматических клеток  
и бактериальной 
обсемененности. 
Отличная пропускная 
способность.
Подходят к любому 
оборудованию.

Дополнительный барьер

ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ МОЛОКА

Фильтр «ТИАН»
Фильтр для молока нового 
поколения с индикатором 
мастита, антимикробной 

добавкой и ионами 
серебра.

Арт. Пропускная способность
2215/1 2-3 тонны
2215/2 5-8 тонн
2215/3 10-15 тонн
2215/4 25-30 тонн
2215/5 50-60 тонн

Фильтр «ТИАН» 
PREMIUM

Предназначен на разное 
количество тонн при  

средней загрязненности 
молока. Размеры фильтра  

в таблице: длина х внешний 
диаметр х внутренний ди-

аметр. Макс. давление при 
перекачке: 25 атм. Пищевой 

полипропилен. Россия.

Арт. Наименование
2214/1 3х слойный, 2-3 тонн, 70*60*32 мм
2214/2 3х слойный, 5-8 тонн, 120*60*32 мм
2214/3 3х слойный, 25-30 тонн, 240*80*50 мм
2214/4 3х слойный, 50-60 тонн, 240*100*50 мм
2214/5 3х слойный, 100-120 тонн, 400*100*50 мм

2214/3D90 2х слойный, 25-30 тонн D90
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КОРПУС МОЛОЧНОГО ФИЛЬТРА

Корпус «ТИАН» из нержавеющей стали
Корпус для фильров тонкой очистки молока.

Арт. Пропускная 
способность

2216/1 2-3 тонны, d-25
2216/2 5-8тонн, d-32
2216/3 15тонн

Арт. Пропускная 
способность

2216/4 30 тонн
2216/5 60 тонн

2216/4090 25-30 тонн

Элементы фильтрующие  
для первичной очистки молока

Фильтр-рукава

ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Арт. Наименование
 5502/1 Элементы фильтрующие, 60*620 
5502/2 Элементы фильтрующие, 80*630 
5502/3 Элементы фильтрующие, 80*810 
5502/4 Элементы фильтрующие, 95*610 
5502/5 Элементы фильтрующие, 125*855

Арт. Наименование
 5505/2 Фильтр-рукав, 800х75, KERBL, 200 шт.
 5506/2 Фильтр-рукав «А», 620х57 мм, 250 шт.
5506/1 Фильтр-рукав «А», 455х57 мм, 250 шт.
5504/1 Фильтр-рукав, 460*60 мм, 250 шт.
5503/4 Фильтр-рукав, 620*60 мм, 250 шт.
5507/1 Фильтр-рукав «ТИАН», 455х57 мм, 250 шт.
5503/1 455х58 мм, ультразвук. сварка швов, 250 шт. (В&S)
5503/5 800х75 мм, ультразвук. сварка швов, 250 шт. (В&S)

Фильтры для очистки молока, устанавливаются в системе доильного оборудования  
перед танком охладителем.

ФИЛЬТРЫ 
МОЛОЧНЫЕ
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ИНДИКАТОРНЫЕ 
ПОЛОСКИ

Индикаторные полоски для определения рН водных растворов

5012

Индикаторные полоски рН 0-12, 100 шт.
Предназначены для определения водородного показателя растворов в интервале  

от 0 до 12 логарифмических единиц рН. Простая процедура тестирования 
обеспечивает получение надежного результата за 15 секунд. 

Индикаторные полоски для полуколичественных определений

5006

Индикаторные полоски «НУК-100 мг», 100 шт.
Предназначены для полуколичественного определения концентрации надуксусной 
кислоты в водных растворах. Данный тест полностью готов к работе и не требует 
использования дополнительных реактивов и оборудования. Простая процедура 

тестирования обеспечивает получение надежного результата за 10 секунд. 

5007

Индикаторные полоски «НУК-1000 мг», 100 шт.
Предназначены для полуколичественного определения концентрации надуксусной 
кислоты в водных растворах. Данный тест полностью готов к работе и не требует 
использования дополнительных реактивов и оборудования. Простая процедура 

тестирования обеспечивает получение надежного результата за 10 секунд.

5008

Индикаторные полоски «Общая жесткость воды», 25 шт.
Предназначены для полуколичественного определения суммарной молярной 

концентрации эквивалентов кальция и магния в питьевых, природных 
 и сточных водах, а так же для контроля воды в тепловых сетях (котельных и т.п.). 

5011

Индикаторные полоски «Пероксид-25 мг», 100 шт.
Предназначены для полуколичественного определения концентрации пероксида 

водорода в водных растворах. Данный тест полностью готов  
к работе и не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. 

Индикаторные полоски для санитарного контроля в пищевой промышленности

5009

Индикаторные полоски «Остаточная кислотность», 100 шт.
Предназначены для экспресс-контроля остаточных количеств кислотных моющих 
и дезинфицирующих средств в промывных водах и на поверхностях. Данный тест 
полностью готов к работе и не требует использования дополнительных реактивов  

и оборудования.
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5010

Индикаторные полоски «Остаточная щелочность», 100 шт.
Предназначены для экспресс-контроля остаточных количеств щелочных компонентов 

моющих и дезинфицирующих средств в промывных водах и на поверхностях. 
Данный тест полностью готов к работе и не требует использования дополнительных 

реактивов и оборудования.

5005

Индикаторные полоски «НС-Хлор», 25 шт.
Предназначены для полуколичественного определения концентрации свободного 

хлора в водных растворах. Данный тест полностью готов к работе и не требует 
использования дополнительных реактивов и оборудования. Простая процедура 

тестирования обеспечивает получение надежного результата менее, чем за минуту.

5001 Индикаторные полоски «Белок», 100 шт.

Экспресс-тесты для применения в молочной промышленности

5002 Индикаторные полоски «Кислотность молока», 100 шт.

5004

Индикаторные полоски для определения нейтрализующих веществ 
(соды и аммиака) в молоке, 100 шт.

Предназначены для качественного определения соды и аммиака в сыром, пастеризованном, 
стерилизованном и сухом молоке. Данный тест полностью готов  

к работе и не требует использования дополнительных реактивов и оборудования. Простая 
процедура тестирования обеспечивает получение надежного результата за 15 секунд.

5003

Индикаторные полоски «Мочевина в молоке», 25 шт.
В настоящее время добавление мочевины – наиболее часто встречающаяся 

фальсификация молока, осуществляемая не только с целью улучшения устойчивости 
молока от скисания, но и для увеличения содержания общего азота (белка молока). 

Однако при высокой концентрации мочевины увеличивается продолжительность 
сычужного свертывания, а при сквашивании – подавляется кислотообразующая 

активность заквасок молочнокислых бактерий. Данный тест полностью готов к работе.

Индикаторные полоски для контроля концентраций рабочих растворов  
дезинфицирующих и стерилизующих средств

5018 Индикаторные полоски для контроля концентраций рабочих растворов  
перекиси водорода, 100 шт.

5017 Индикаторные полоски «Диоксид хлора» для контроля концентраций рабочих 
растворов дезинфицирующих средств на основе диоксида хлора (100 шт.)

5019 Индикаторные полоски «ДХЦ» для контроля концентраций рабочих растворов дезинфи-
цирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (100 шт.)

5014

Индикаторные полоски для контроля концентраций рабочих растворов 
дезинфицирующего средства «Гипохлорит натрия», 100 шт.

Предназначены для полуколичественного определения концентрации активного 
хлора в растворах гипохлорита натрия.

5015 Индикаторные полоски для контроля концентраций рабочих растворов 
дезинфицирующего средства «Нейтральный анолит», 100 шт.



Средства индивидуальной 
защиты. Инвентарь и расходные 
материалы, необходимые 
специалистам комплексов  
в повседневной работе  
для недопущения 
распространения заразных 
болезней КРС.
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ПЕРЧАТКИ 
И СПЕЦОДЕЖДА

Перчатки латексные  
без талька  

(цвет натуральный)

Изготовлены из высококачественного тонкого латекса, 
обеспечивают плотное облегание рук, сохраняют тактильные 
ощущения. Широко используются в ветеринарии, медицин-

ской отрасли, для проведения ремонта и уборки.

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ

Арт. Размер
9111/1 S
9111/2 M

Арт. Размер
9111/3 L
9111/4 XL

100 шт.

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ

Перчатки нитриловые  
без талька (цвет голубой).

Выполняют защитную 
функцию изготовлены  

из прочного, надежного  
и качественного материала.

Перчатки нитриловые ANKAR
9110/1 S 9110/2 M 9110/3 L 9110/4 XL

Перчатки нитриловые ANKAR 4.0 (без талька)
- S 9110/1/1 M 9110/1/2 L - XL

100 шт.

ПЕРЧАТКИ MILKMASTER
Перчатки нитриловые 

неопудренные повышенной 
прочности длиной 30 см.  
50 штук. Используются  

для доения и при обработке 
молочного оборудования.

50 шт.

Арт. Размер
9109/1 M
9109/2 L
9109/3 XL
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Фартук специальный с рукавами  
с логотипом ТИАН-Трейд

Винилискожа-ТР 
специального назначения. 

Пвх-80-87%, ПЭ-20-13%.
Устойчив к кислотам и 
другим агрессивным 

средствами.
Водонепроницаемый. 

Устойчивость к температуре 
от -25°C до +90°C.

Размер универсальный.Ар
т.

 0
03

03

ПЕРЧАТКИ
И СПЕЦОДЕЖДА

Фартук c нарукавниками  
с логотипом ТИАН-Трейд

Фартук с нарукавниками 
для дояров. Материал ПВХ. 

Плотность 45-47 г/м2

Устойчив к кислотам и 
другим агрессивным средам 

Водонепроницаемый. 
Диапазон температуры -25°C 

до +90°C, универсальный 
размер.

Ар
т.

 0
03

10

Фартук с нарукавниками  и кaрманом 
с логотипом ТИАН-Трейд

Фартук с нарукавниками  
для дояров.

- материал ПВХ
- плотность 45-47 г/м кв
- устойчив к кислотам  
и другим агрессивным 

средам
- водонепроницаемый

- диапазон температуры 
-25°C до +90°C

- универсальный размер.Ар
т.

 0
03

11

Фартук универсальный  
без рукавов, белый

Фартук универсальный 
без рукавов с глубокими 
проемами проймы – не 
сковывает движения. 

Легкий, прочный пищевой 
фартук. Отличается высокой 

износоустойчивостью, мо-
розостойкостью и КЩС до 
80%. Предназначается для 
использования в пищевой 

промышленности.Ар
т.

 0
03

12

ФАРТУКИ

Перчатка одноразовая для искусственного 
осеменения и родовспоможения КРС с наплечником

Перчатка для осеменения ПВ- 90/20 (РБ)

Широко используется ветеринарными врачами, зоотехниками и 
акушерами. Из-за своей прочности (25-27 мкр) перчатка применяется 
в родовспоможении коров, лошадей и других домашних животных.  

Главная особенность – это фиксация на шее, а также дополнительная 
защита плеча и груди.

5 пальцев, длинные до плеча 90 см (зеленые). Применяются  
для ректального исследования, искусственного осеменения  

и родовспоможения коров.

Ар
т.

 9
12

1/3
Ар

т.
 9

12
1/1

ПЕРЧАТКИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ

25 мкр
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ПРИБОРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФЕРМ

Инсектицидная лампа GASTRORAG EGO-02-12W
Инсектицидная лампа EGO-02-12W предназначена для уничтожения 

насекомых в помещениях площадью до 30 квадратных метров.  
В комплект устройства входят 2 ультрафиолетовые лампы мощно-
стью по 6 Вт, рассчитанные на 8000 часов работы. Они привлекают 
насекомых в любое время суток, в том числе и при дневном свете.

НОВИНКА

Липучка для мух

Ультразвуковой 
отпугиватель WK-0300

Weitech WK 0300 представляет 
собой универсальный ультраз-
вуковой отпугиватель для раз-
личных домашних вредителей. 

Может применяться как  
в жилых, так и нежилых поме-

щениях с площадью около  
280 м2. Против каких вреди-
телей: мыши, крысы, пауки, 

тараканы, клопы.

Ар
т.

  1
41

1

Ар
т.

  W
K-

03
00

10 м

Фартук белый пищевой влагозащитный, 
ткань ПВХ

Легкий, прочный пищевой фартук, плотно прилегающий к телу. 
Отличается высокой износоустойчивостью, морозостойкостью  

и КЩС до 80%. Предназначается для использования  
в клининге и пищевой промышленности. Имеется регулировка  

по длине, с регулируемой застёжкой по объёму. Материал: ткань-
ПВХ бельгийского производства Размер: 88*118смАр

т.
 9

60
8/

1

Фартук влагозащитный 
хаки, ткань ПВХ

Фартук призванный обеспечить защиту от попадания влаги. 
Отличается высокой морозостойкостью  

и износоустойчивостью.

Ар
т.

 9
60

8/
2
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Инвентарь и средства  
для ежедневного использования 
специалистами комплексов  
в повседневной работе  
по уходу за животными.

ВЕДРА

Ведро 
пластмассовое 
ТИАН, черное

Ведро 
пластмассовое 

ТИАН, оранжевое
Ведро пластмассовое на 12 литров  

с металлической ручкой.

Ар
т.

  9
14

7

Ар
т.

 9
14

6

12 л

Ведро 
пластмассовое 

ANKAR, зеленое
Ведро пластмассовое  

на 12 литров  
с металлической ручкой.

Ар
т.

  9
14

0

12 л

12 л

Гибкое ведро  
FlexBag 

• корыто из прочной,  
но гибкой пластмассы;

• универсальное 
применение, по периметру 
выгона и хлева, в качестве 

ведра для корма, 
транспортирования  

или чистящих средств,  
для дома и сада;

• с двумя ручками 
для удобного 

транспортирования.

Арт. Цвет
9148/1 Зеленое
9148/2 Красное
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ВИЛЫ

ЛОПАТЫ

Вилы для силоса,  
6 зубов, 35*29 см

Лопата 
алюминиевая Profi, 

размер 9

Вилы навозные,  
4 зуба, 31*23 см

Лопата  
для зерна и снега, 

пластмассовая,  
с метал. вставкой

Вилы с 3 зубами, 
26*20 см

Лопата для зерна  
и снега ANKAR

Вилы для силоса без ручки 
с пружинной тулейкой  

на 6 зубьев. Размер  
35 x 29 см. Ручная ковка  

и закалка.

Особенно толстый 
материал (2,0 мм)

Защитный край из стали
Размеры лезвия Д x Ш 

380 x 380 мм.

Вилы для силоса без ручки  
с пружинной тулейкой  

на 4 зуба. Размер 31*23 см. 
Ручная ковка и закалка.

Лопата пластмассовая     
с металлической вставкой.

Вилы для силоса без ручки 
с пружинной тулейкой  

на 4 зуба. Размер  
26*20; 28*21. Ручная ковка 

и закалка.        

Лопата с металлической 
вставкой. Ширина 36 см, 

черенок деревянный  
88 см, ручка, саморез.

Лопата пластмассовая.
Ширина 48 см, черенок 

деревянный 100 см, ручка, 
саморез.

Ар
т.

 2
03

6/
1

Ар
т.

 9
20

0

Ар
т.

 2
03

6/
4

Ар
т.

 9
14

4

Ар
т.

 2
03

6/
5

Арт. 9142

Арт. 9143
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МЕТЛЫ И ЩЕТКИ

СКРЕБКИ ДЛЯ НАВОЗА

Метла  
для помещений 

COMPACT,  
с держателем ручки

Скребок  
для твердого  

и жидкого навоза

Универсальная 
щетка,  

с металлическим 
черенком 150 см

Скребок  
для твердого  

и жидкого навоза

Метла для больших 
помещений  

из конского волоса 
с держателем 

ручки

Скребок  
для жидкого 

навоза ANKAR

Щетка для уборки  
больших 

производственных 
помещений, ширина 50 см.

Скребок для навоза 
металлический без ручки.

Щетка для подметания 
животноводческих помещений, 

двора и дома. Ширина 40 см, 
металлический черенок 150 см.

С тонким конским 
волосом, деревянная 

ручка. С держателем ручки 
диаметром 24 мм.

Механический скребок  
с ручкой для уборки  

и чистки жидкого  
и твердого навоза  

в коровнике. Ширина  
38 см, высота 11 см.

Сталь с гальванической оцинков-
кой, резьбовое соединение.  

Со сменной резинкой, стойкой  
к воздействию аммиака.

Высококачественная резиновая 
смесь с прослойкой из ткани га-

рантирует максимальную гибкость 
и одновременно предупреждает 
образование разломов и трещин.

Ар
т.

 2
10

01
4

Ар
т.

 2
05

1
Ар

т.
 2

92
32

Ар
т.

 2
10

01
6

Ар
т.

 9
14

1/1

50 см 50 см40 см

58 см 38 см

Арт. Размер
2044/1 35 см
2044/2 40 см
2044/3 55 см
2044/4 66 см
2044/5 58 см

РАБОЧИЙ 
ИНВЕНТАРЬ
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ЧЕРЕНКИ

СГОН ДЛЯ ВОДЫ

ЯЩИКИ

Черенок 
металлический 

ANKAR

Ящик для 
принадлежностей, 

оранжевый

Ящик для 
принадлежностей, 

зеленый
Черенок металический Ящик для принадлежностей, открытый

• 38 x 25 x 11,5 мм
• для упорядоченного хранения чистящих принадлежностей.

Ар
т.

 9
14

1/2
Ар

т.
 9

23
7

Ар
т.

 9
17

4/
2

Ар
т.

 9
17

4/
1

Сгон для воды,  
универсальное крепление для ручки

Сгон для пола предназначен для удаления воды в помещениях  
с ровными полами. Лезвие сгона сделано из мягкого, эластичного 
материала, который плотно прилегает к убираемой поверхности, 

что позволяет делать уборку качественно и быстро.

75 см
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Генераторы Оlli - лидеры 
по качеству, мощности, 
эффективности, надежности  
и долговечности.
Главная характеристика 
генераторов Olli – это 
бесперебойная работа  
в экстремальных условиях. 
Проверены на прочность в любых 
экстремальных климатических 
условиях. Генераторы легко 
выдерживают диапазон 
температур от -40° С до + 40° С 
Лидеры по продажам во многих 
странах мира.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ  
С КОМБИНИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ  
С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕИ

ЭЛЕКТРОПАСТУХ 
OLLI 9.07.S

ЭЛЕКТРОПАСТУХ 
OLLI

Комплект генератора с возможностью питания от сети, 
аккумулятора 9/12 В и через солнечную батарею.

Новейшая модель электрического пастуха высокой 
мощности, работающая на аккумуляторной батарее 
напряжением 12 В. Для электроизгороди различной 

длины.

Арт. Наименование
6000907S Электропастух OLLI 9.07 S
6000907S Электропастух OLLI 9.07.S/ELECTRIC

Арт. Наименование
6000250 OLLI 250В PLUS
6000003 OLLI SG3
6000180 OLLI 180В

6000907В OLLI 9.07В
6000120 OLLI 122В

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ
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ЭЛЕКТРОПАСТУХИ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ

Corral B170
Электропастух CORRAL 

с пистанием от батареии 
Corral B170.

Ар
т.

  6
74

47
8

Электропастух OLLI 

Арт. Наименование
6001010 OLLI 100
6003000 OLLI 300
6006000 OLLI 600
6010000 OLLI 1000
6020000 OLLI PROTECTOR 11

Ручка для калитки черного цвета

Комплект для калитки с гибким шнуром 4,5 м

Пружинный комплект для калитки

Рекомендуется применять в ограждениях для лошадей. Ручка для калит-
ки, гибкий токопроводящий шнур, изолятор калитки, кольцевые изолято-

ры, соединители для ленты и шнура.

Калитка ограждения для электроизгороди коров. В комплект поставки 
входит: пружина, ручка и изоляторы для калитки.

Ручка для калитки особо высокой прочности с пружиной, работающей на 
сжатие. Комплект: 2 шт/пакет.

Ар
т.

 6
05

20
29

Ар
т.

  6
05

12
13

Ар
т.

  6
05

10
16

КАЛИТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ

ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХА
Изолятор  

на стекловолоконные 
столбики и арматуру

Орешковый 
изолятор

Для проводов электро-
изгороди. Очень проч-

ный изолятор, подходит 
для использования со 

стальными многожиль-
ными проводами  

и стальной проволокой. 

Изолятор на стекловоло-
конные столбики и армату-

ру для электроизгороди.

Ар
т.

 6
05

16
31

Ар
т.

 6
05

01
00

25 шт.10 шт.
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Кольцевой  
изолятор OLLI

Изолятор Olli

Изолятор  
для лент OLLI

Комбинированный 
изолятор для лент  

и проводов

Изолятор для 
калиток ленточных 

ограждений Stockteq

Комбинированный 
изолятор DUO

Изолятор для калиток 

Изолятор на штыре для 
лент шириной 10-40 мм. 
Оснащён механизмом 
быстрого крепления 

для лент.

Комбинированный изо-
лятор подходит как для 
проводов так и для лент 

шириной до 40 мм.

Изолятор для ленточных 
калиток электроизгороди. 

Используется в ограждениях 
из лент шириной 20-40 мм. 

Металлические детали  
из нержавеющей стали.

Комбинированный изолятор 
для электроизгороди. может 

использоваться с прово-
дами, тросами и лентами 

шириной до 40 мм.
Размер шурупов: 4,5 х 50 мм

Изолятор для калитки с креплением, обеспечивающим хорошее соединение 
рукоятки калитки с проводником ограждения. Материал: нержавеющая сталь.

Изолятор на штыре  
для проводов и тросов 

электроизгороди.  
В комплект поставки 

входит приспособление 
для крепления изоляторов, 
устанавливаемое в патрон 

дрели.

Простой изолятор  
для проводов и узких лент 
электропастуха. Крепится 

при помощи гвоздей  
или винтов.

Ар
т.

 6
05

16
20

Ар
т.

 6
05

02
00

Ар
т.

 6
05

16
23

Ар
т.

 6
05

00
71

Ар
т.

  6
05

11
70

Ар
т.

  6
05

00
22

Ар
т.

  6
05

10
17

2 шт.

50 шт.

2 шт.

100 шт.

25 шт.

100 шт.

100 шт.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ

ПРОВОДА И ЛЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ

Многожильный шнур Shockteq Super-6

Шнуры для электроиз-
городи КРС, лошадей  

и овец. Диаметр: 3 мм.
3 мм

Арт. Размер
6030033 200 м
6030032 1000 м
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Зимняя 
многожильная 
лента Shockteq

Зимняя лента  
для электропастуха  

40 мм. Длина  
200 метров.

Ар
т.

  6
03

10
19

200 м

Многожильная 
лента Olli

Лента для электропастуха 
красно-белая длина  
200 метров, ширина  

от 12-40 мм. Необходимое 
количество рядов:  
1 - 4 в зависимости  
от вида животных.

200 м

Арт. Размер
6031026 12 мм
6031028 20 мм

КАТУШКИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ

Катушка с намоточным 
механизмом

Запасная бобина  
для намоточного механизма

Катушка для сматывания прово-
дов и лент электроизгороди  

с ремнем для переноски.

Запасная бобина для намоточного механизма 
электроизгороди вмещает до 1000 м обычного 

провода.

Арт.  6050055

Арт.  6051057

Соединитель  
для лент 

шириной 20 мм

Пластичный 
зажим для 

шнуров 3 мм

Используется для соединения, продолже-
ния и разветвления лент электропастухов.

Ар
т.

  6
05

10
40

Ар
т.

  6
05

00
04

1

СОЕДИНИТЕЛИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗГОРОДИ

5 шт.

10 шт.

Штырь 
заземления  

с 3-метровым 
проводом

Измеритель 
напряжения изгороди 

OLLI DIGITESTER

Измеритель 
напряжения изгороди 

OLLI SUPER-TESTER

С дисплеем отображающим 
напряжение в сети и период 
повторения импульсов тока  

в числовом виде (кВт).

Измерительный прибор  
для тестирования напряжения 

сети электроизгороди в диапазо-
не от 2000 до 12000 В.

Шест заземления для электропастуха

Ар
т.

  6
02

00
32

Арт.  3810944

Ар
т.

 6
02

00
22

ТЕСТЕРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТОИЗГОРОДИ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПАСТУХА

3 м
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ВЛАГОМЕРЫ ЗЕРНА

Влагомер зерна 
Анкар-Униметр

Крышка для WILE 55, 
WILE 65, WILE 66

Влагомер зерна 
WILE 65

Влагомер зерна 
WILE 78

Цифровой влагомер зерна 
с размолом исследует  
23 вида культур зерна  
и семян. Дробление 

образца обеспечивает 
высокую точность 

измерений

Запасная крышка  
для влагомеров зерна 

WILE 55,WILE 65,  
WILE 66

Измеритель влажности 
для экспресс-измерения 

влажности и температуры 
16 видов культур зерна 

и семян зерновых, 
зернобобовых  

и масленичных культур,  
а также продуктов  

их переработки.

Цифровой влагомер зерна 
с размолом исследует  
23 вида культур зерна  
и семян. Дробление 

образца обеспечивает 
высокую точность 

измерений.
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ВЛАГОМЕРЫ

Высококачественная электроника 
для сельского хозяйства. 
Портативные влагомеры Wille – 
лидеры на мировом  
рынке измерителей  
влажности зерна и сена.
Влагомеры позволяют проводить 
высокоточные измерения 
влажности кормов: сена, сенажа, 
силоса. 
Влагомеры зерна семян. Влагомер 
с размолом зерна ANKAR Unimetr.
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ВЛАГОМЕРЫ ДРЕВЕСИНЫ И СЕНА

Влагомер зерна 
WILE 55

Влагомер для 
опилок и поллет 

WILE 55 bio Wood

Влагомер кофе  
и какао WILE 55

Влагомер сена 
Farmex HT-Pro

Влагомер зерна 
WILE 200

Влагомер сена 
WILE 26

Измеритель влажности 
зерна исследует 16 видов 

культур зерна и семян. 
Содержание влаги  

в измеряемой массе 
отображается на LCD-

дисплее в процентах веса.

Портативный BIO Moisture 
Wood предназначен для 

измерения влажности 
топливной древесины: 

древесных пеллет, опилок, 
полученных при пилении 

мотопилой, а также 
обычных опилок.

Влагомер Wile Coffee 
предназначен для измерения 

влажности кофе сортов 
«робуста» и «арабика», 

зеленого кофе, обжаренных 
кофейных бобов, 

неочищенных кофейных 
бобов, а также какао-бобов.

Измеритель влажности  
и температуры сена  

Farmex HT-PRO
Быстрый и надежный тестер 

для контроля качества  
и хранения сена  

в тюках. Тестер показывает и 
влагосодержание  

и температуру сена.

Измеритель влажности, 
с помощью которого 

можно легко измерить: 
влажность, объёмный вес, 
а также температуру зерна 

и семян.

Для измерения 
влажности сена, сенажа 
и силоса , в комплекте 

с дополнительным 
температурным датчиком 

может использоваться 
также для измерения 
температуры кормов.
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ВЛАГОМЕРЫ

Влагомер сена 
WILE 25

Влагомер сена  
WILE 27

Надежный  
и точный прибор 
для измерения 

влажности сена, 
сенажа  

и силоса.

Надежный, точный  
и простой в эксплуатации 

измеритель влажности 
тюкованного сена, соломы 

и силоса в диапазоне 
влажности 10-73%.
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ДАТЧИКИ ДЛЯ ВЛАГОМЕРОВ

Температурный 
датчик WILE 651

Тарелочный датчик 
WILE 253

Зондовый датчик 
WILE 251

Внешний температурный 
датчик подключается  

к измерителям  
влажности сена Wile 26  

и измерителям влажности 
зерна Wile 65.

Специальный зонд 
тарельчатого типа  

для измерения влажности 
непрессованного сена  

или силоса в ведре, 
используется с приборами 

измерения влажности  
Wile 25 и Wile 26.

Зондовый датчик для 
влагомера длиной 45 см, 
для компактных тюков, 

используется с приборами 
измерения влажности  

Wile 25 и Wile 26.
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Очень важен контроль 
качества молока. Основной 
его задачей является 
выпуск в оборот продуктов 
надлежащего качества, которые 
соответствуют определенным 
требованиям, нормативным 
документам и стандартам 
организации.
 Поэтому любое предприятие 
по его заготовке должно иметь 
специальное оборудование на 
проведение тестов, анализов 
качества молока  
и его составляющих.
Анализатор качества позволит  
за минимальное время 
определить такие параметры, 
как процент жира, кислотность 
проб, содержание лактозы, 
плотность, удельный вес,  
наличие воды, белок и прочее.
Центрифуги используются 
с целью лабораторных 
исследований молока или 
молочных продуктов, определяя 
содержащуюся в них долю жира.

www.tian-trade.ru
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АКВАДИСТИЛЛЯТОР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ДЭ (РФ)

ЛЮМИНОМЕТР PD-30 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЧИСТОТЫ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ЯПОНИЯ)

Аквадистиллятор электрический ДЭ предназначен для 
производ ства дистиллированной воды. Изделие изготавли-

вают для климати ческого исполнения УХЛ 4.2  
по ГОСТ 15150. Аквадистиллятор климатического исполне-

ния при эксплуатации устойчив к воздействию температуры 
от плюс 10 до плюс 35° С и относительной влажности окру-

жающего воздуха 80% при температуре 25° С. 

Новый и улучшенный люминометр для измерения гигиени-
ческого состояние объекта за считанные секунды. Обнару-
жение на месте микроорганизмов или органических остат-
ков при помощи уникальной запатентованной технологии 
совместного измерения АТФ (аденозин трифосфата) иАМФ 

(аденозинмонофосфата). 

Модель ДЭ-4М ДЭ-10М ДЭ-25М
Производительность, л/ч,  

не менее 4 10 25

Удельный расход исходной 
воды на 1 л получаемой воды, л, 

не более 
25 25 25

Время установления рабочего 
режима, мин., не более 30 30 30

Расход воды на охлаждение, л/ч, 
не более 40 200 350

Исполнение настенное и настольное
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• Малогабаритный и легкий, самый маленький прибор такого рода в мире, улучшенный,  
    весит всего 235 г (без батареек); 
• Сделайте мазок, и измеряйте. Вот и все. Время измерения - всего 10 секунд;
• Сверхчувствительность к АТФ и АМФ. Измеряет широкий спектр загрязнений; 
• Лучше всего подходит для контроля чистоты и гигиены производ ственных участков и кухонь; 
• Некачественная уборка обнаруживается на месте; 
• Предотвращение проблем, связанных с микробным загрязнением пищевой, и другой продукции; 
• Предприятия пищевой промышленности: оценка чистоты производ ственных площадок.  
    Для эффективной и точной проверки после ежедневных моек;
• В чрезвычайных ситуациях позволяет определить любое место загрязнения быстро; 
• Тщательная промывка уменьшает количество остаточных веществ и аллергенов. 

Тест для определения содержания АТФ  
на поверхности LuciPac Реn (Япония) 

Весы лабораторные МWР (Ю. Корея) 

Стерильные сухие свабы для анализа жидких образцов  
и поверхностей LuciPacPen, со смывным реагентом.  

Упаковка -100 шт. Используются слюминометром PD-30 (Япония). 

• Защитный кожух в комплекте 8 единиц измерения массы;
• Различные режимы работы, в том числе счетный режим и режим 
взвешивания в процентах;
•  Простая калибровка в пользовательском режиме;
•  Платформа из нержавеющей стали;
•  Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
•  Питание от сети через адаптер или от аккумулятора;
•  Учет массы тары;
•  Удобная клавиша навигации;

Для данного люминометра применяются тесты для 0пределения содержания АТФ на поверхности 
LuciPac Реп (100 шт/уп). 
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Технические характеристики

Время измерения 10 секунд; при включенной температурной компенсации  
и температуре от 10 до 1300С время измерения составляет 20 секунд 

Результат измерения в RLU - Relative Light Units (относительные световые единицы) 
Диапазон измерения ОТ 0 ДО 999999 RLU

Предел чувствительности 10-15 моль/АТФ/исследованиена
Память 2000 измерений

Монитор ЖК монитор
Передача данных Передача данных на ПК через USB-nopт

Корпус IEC-60529-2001 IР-ХО (класс защиты от воды - не защищено)

Питание Две щелочные батареи размера М или две никель-
металлгидридные аккумуляторные батареи размера М

Габариты/вес 65мм х 175мм х 32мм/ 235г (без батареек)

ЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Центрифуга лабораторная универсальная 
ЦЛУ-1 Орбита (Украина) 

Предназначена для разделения неоднородных жидких систем 
плотностью до 2 г/см в поле центробежных сил.  

Универсальная центрифуга применяется в лабораториях, 
контроли рующих и исследующих качество молока и молочных 

продуктов, при определении содержания жира и массовой доли 
белка в молоке. Центрифуга используется также для клинической 

лабораторной диагностики при проведении исследований в области 
ветеринарии, медицины, биохимии, микробиологии, физиологии. 

Максимальное количество размещаемых проб на диске - 16.
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Технические характеристики
Максимальное количество размещаемых проб на диске 16

Диапазон выдержек, мин от 1 до 16
Номинальное напряжение питания, В 220

Мощность электродвигателя, Вт 180
Занимаемая площадь, м2 0,4

Масса, кг, не более 35
Средняя наработка на отказ, не менее часов 1500

Средний срок службы, не менее лет 10

•  В комплекте поставляется аккумулятор;
•  Автоматическое отключение;
•  Интерфейс RS-232;
•  Питание: от сети или от аккумулятора 110-240 В, 49-51 Гц, бВ;
•  Диапазон рабочих темпераrур: -10 .. +40 С; 
• Габаритные размеры,мм: 21ох25ох75 (145 с ветрозащитой).

Продаются поверенными. 

Модель 

Наибольший 
предел 

взвешивания 
(НВП)

Дискретность 

Наименьший 
предел 

взвешивания 
(НмВП)

Размер 
платформы

Масса 
тары,  

не более

MWP 150 150g 0.005g 0.1g
Круг, d 113

0.15kg
MWP 300 300g 0.01g 0.4g 0.3kg
MWP 600 600g 0.02g 1g 0.6kg
MWP 1500 1500g 0.05g 10g Прямоугольник

124х144
1.5kg

MWP 3000 3000g 0.1g 25g 3.0kg
MWP 300Н 300g 0.005g 0.4g Круг, d 113 0.3kg

MWP 3000Н 3000g 0.05g 25g Прямоугол. 
124х144 3.0kg
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Центрифуга для определения молочного жира 
Nova Safety (Германия) 

Жидкостные бани ANКAR

Надежная и проверенная временем молочная центрифуга для 8 бутирометров с угловым ротором 
для определения жира по Герберу. Преимущества: Автоматическое запирание крышки молочной 

центрифуги. Автоматическое торможение (время торможения <8 сек). Таймер для установки 
времени центрифугирования (цифровой). Нагрев до 65°С. Максимальная загрузка ротора 

молочной центрифуги- 8 бутирометров. 

Бани предназначены для широкого спектра лабораторных задач, 
таких как: инкубация, инактивация и агглютинация, также могут быть 

применены для фармацевтических, серологических, биомедицин-
ских задач и промыш ленного применения. Контроллер температуры 

с интуитивным управлением и индикацией, эргономическим углом 
наклона и расположением кнопок. Термоизоляция водяной бани 

выполнена из армированных стекловолоконных матов с использова-
нием отражателя, штатив для бутирометров, включен в стандартную 
комплектацию жидкостных бань. Удобная система слива. Эксплуата-
цнонные характеристики. Диапазон температур: окружающая среда 
+5° до 100°С 60°С и выше, только с установленной крышкой. Однород-
ность температуры: ±1 °С при 37°С. Стабильность температуры: ±о.5°С 

Технические характеристики:
•  Электропитание 230В (50 ... 60 Гц), 45о_ВА 
•  Вес молочной центрифуги (без загрузки) 13 кг 
•  Размеры молочной центрифуги (ДхШхВ) 47ох38ох230 мм 
•  Количество оборотов 1350 об/мин 
•  RCA 350±50 г 
•  Температура нагрева 65 °С 
•  Время центрифугирования: 1-99 мин 
•  Замок: механическое открытие, электрическое закрытие 
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Модель Объем 
резервуара, л 

Размер резервуара 
(Д х Ш х Г), см 

Мощность 
нагревателя, Вт

Требования сети 220 В, 
50 Гц, потребляемый 

ток, А
1011 (1153/1) 12 17,8 х 25.4 х 27,3 1000 4,5
1012 (1153/2) 16 17.8 х 33,2 х 27,4 1000 4,5
1014 (1153/3) 30 33,2 х 33,2 х 27,4 1500 6,8
1016 (1153/4) 44 48,6 х 33,2 х 27,4 2000 9,1

ЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ






