РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ
ПРЫВАТНАЕ ГАНДЛЁВАЕ ЎНIТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

УНП: 691330991

УНП: 691330991

223420, Мінская вобласць , Уздзенскі раён, в. Каралёва,
вул. Цэнтральная, 3
Тэл./факс 8 (017 18) 6-09-39; 6-09-49
Сайт: www.alpb.by E-mail: alpodbel@inbox.ru
р/с 3012006282003 код 175 у ЗАТ «БСБ Банк»
г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, 80

223420, Минская область, Узденский район, д. Королёво,
ул. Центральная, 3
Тел./факс 8 (017 18) 6-09-39; 6-09-49
Сайт: www.alpb.by E-mail: alpodbel@inbox.ru
р/с 3012006282003 код 175 в ЗАО «БСБ Банк»
г. Минск, пр-т Держинского, 80

Телефоны для связи

Vel

Тел/факс 8 017 18 6-09-39; 6-09-49

8 029 120-02-92; 8 029 120-02-92

МТС 8 033 641-01-01; 8 029 599-11-33

Условия поставки: от 1 до 7 дней с момента оплаты.
Единица
измерения

Наименование

Антимикробные препараты инъекционные:
Драксин 10% (10% р-ный р-р тулатромицина) – тулатромицин полусинтетический антибиотик группы
100 мл флакон
макролидов, применяется для терапии бактериальных инфекций органов дыхания. После введения,
(Phizer)
терапевтическое действие – до 15 дней. Доза: 1 мл на 40 кг живой массы; 1 инъекция полный курс лечения.
Зупрево 18% (Тилдипирозин 180 мг. Новый макролидный пролонгированный антибиотик, действует 17
100 мл. флакон
(Intervet)Голландия
дней. Дозы: 1 мл на 45 кг ж.м. Не применять лактирующим животным. Ограничение по мясу - 47 дней.)
Дуплоциллин LA (150 000 МЕ прокаин-пенициллина; 150 000 МЕ бензатин-пенициллина) лечение
100 мл. флакон
респираторных заболеваний, менингитов, артритов, рожи свиней, а также урогенитальных заболеваний. (Intervet)Голландия
Лечебная доза: 1 мл на 10 кг для свиней, 1 мл на 25 кг для КРС – 1 раз в 72 часа.
Кобактан 2,5 % (лечение инфекций респираторного тракта, инфекций копыт, острых маститов. Для КРС,
100 мл флакон
(Intervet)
лошадей, свиней. Лечебная доза 1 мл на 25 кг.)
Цефтионел 50 (цефтиофур – цефалоспорин 4-го поколения) Без ограничений
Цефтиосан (цефтиофур – цефалоспорин 4-го поколения) Без ограничений
Цефтонит (цефтиофур – цефалоспорин 4-го поколения) Без ограничений
Цефтонит Форте – (усиленный инъекционный цефтиофур без ограничений по молоку с пролонгированным действием
7 дней при однократном введении.)

100 мл флакон
(Interchemie)
100 мл флакон
«Апи-Сан»
100 мл, флакон
(Нитафарм) Россия
100 мл, флакон
(Нитафарм) Россия

Цена без
НДС

438р. 00к.
440р. 00к.
32р. 80к.

72р. 00к.
48р. 50к.
42р. 00к.
41р. 50к.
258р. 50к.

3

Окситетрациклин 200
LA ( в качестве действующего вещества в 1 см содержит 200 мг
окситетрациклина дигидрата (в пересчете на окситетрациклина основание), а также вспомогательные
компоненты — метил-4-гидроксибензоат, формальдегид сульфоксилат натрия, магния хлорид 6-водный,
повидон К 12, этаноламид и воду для инъекций)
Сульфитрисан (противомикробный препарат широкого спектра действия для животных в форме раствора
для инъекций (Международное непатентованное наименование: сульфадиметоксин + эритромицин +
триметоприм + дексаметазон)
Ресфлор (Флуниксин – 16,5 мг, Флорфеникол – 300 мг)
Рибафлокс (В 1 мл препарата содержится: 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина, 10 мг триметоприма
(вспомогательное вещество), вода для инъекций до 1 мл.)
Флорфеникол 30% (Флорфеникол 30% инъекционный (Florfenicol 30% injection) – лекарственное
средство, предназначенное для лечения крупного рогатого скота и свиней при болезнях бактериальной
этиологии) 1 мл на 15 кг
Порошки, оральные растворы, таблетки:
Биовит -80 (Лечение пастереллеза, эшерихиоза, сальмонеллеза, бронхопневмонии, при
гастроэнтероколитах бактериальной этиологии телят, поросят, коз, овец, пушных зверей, а также
молодняка птицы при колисептицемии.)
Calf Aid (Антитела против возбудителей: Эшерихиоза, Сальмонелла, Рота-Коронавирус, и д
C-Guard: смесь трав, способствующая естественному поддержанию здоровья кишечника и иммунитета
Омега 3: незаменимые жирные кислоты из жира печени акулы, стимулятор роста стимулятор иммунитета
Антиоксиданты: обезвреживают свободные радикалы, которые вызывают множество болезней.
Витамины: незаменимые, биологически активные вещества, неоходимые для роста организма телят.
Хелатные микроэлементы в легкоусваиваемой форме.)
Глюкэтин (содержащее в качестве действующих веществ 20% глюкозы, 15% спирта, Глюкэтин
применяют в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства при кровопотерях и обезвоживании
организма животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка.
Дозировка: Лошади – 500-700/ 70-120; коровы – 400-500/80-100; телята – 200-300/30-50;
свиньи – 200-300/- ; поросята – 20-50/-)
Тромексин (Комплексный антибактериальный препарат, в 1 грамме которого содержится в качестве
действующих веществ — 200 мг сульфаметоксипиридазина, 40 мг триметоприма, 110 мг тетрациклина
хлоргидрата, 0,13 мг бромгексина хлоргидрата)
Старт Эйд для телят и ПОРОСЯТ (содержит декстрозу – 82,2%, натрия хлорид – 6,5%, натрия цитрат –
4,5%, калия хлорид – 2,5%, кальция пантотенат – 0,015%, монокалий фосфат – 1,3%, треонин – 2%, медь и
витаминный комплекс + Витаминны В 1, В2, В6 Витамин Е, Витамин С и Медь)

100 мл, флакон
(AIPOVET, Кипр)
100 мл, флакон

«Апи-Сан» Росси
100 мл. флакон
(Intervet)
100 мл, флакон
(AIPOVET, Кипр)

12р. 00к.

24р. 00к.
88р. 40к.
42р. 00к.

100 мл. флакон
(AIPOVET, Кипр)

38р. 00к.

Кг.

15р. 78к.

1 шприц,
Inform Nutrition,
Ирландия

19р. 65к.

100 мл флакон
Россия

2р. 89к.

1 кг, упаковка
(INVESA) Испания

86р. 00к.

Ведро 10 кг,
Inform Nutrition,
Ирландия

360р. 00к.

Антидиарейко (действующее вещество: 1 г порошка содержит 40000 МЕ колистина сульфата, 15 мг
сульфадимидина, 6 мг витамина А, 1,6 мг витамина D3, 1,5 мг витамина Е, 1,25 мг тиамина гидрохлорида,
0,5 мг витамина В2 (в форме фосфата натрия), 2,5 мг витамина В3, 2,5 мкг цианкобаламина и наполнитель
Диастоп (норфлоксацин, диоксидин,поливинилпиролидон, глюкоза, соли), для лечения желудочнокишечных заболеваний поросят и телят.
Противомаститные препараты:
Байоклав (амоксициллин+клавулановая кислота+преднизолон)
Мастиет форте (окситетрациклин+неомицин+бацитрацин+преднизолон)
Мультибай (окситетрациклин+неомицин+бацитрацин+преднизолон)
Нафпензал ДС (300 мг — прокаин пенициллина, 100 мг — дигидрострептомицина сульфата и 100 мгнафциллина натрия моногидрата)
Тетра-дельта (новобиоцин натрия+неомицина сульфат+пенициллин прокаин+дтгидрострептомицин
сульфат+преднизолон+ алюминия моностеарат+ масло арахисовое)
Ваккамаст (содержит 32,5 мг линкомицина гидрохлорида, 1 мг преднизолона, 7,5 мг диоксидина, а также
вспомогательные компоненты: моноглицериды, эмульгатор и вазелиновое масло). Ограничение по молоку
5 суток после последнего введения препарата.
Внутриматочные препараты:
Йодопен (Внутриматочные палочки на основе йода. Без ограничения по молоку)
Виапен – (содержит в 1 г: диоксидин (гидроксиметилхиноксалиндиоксид) – 15 мг, норфлоксацина
гидрохлорид – 30 мг, вспомогательные вещества – до 1 г)
Йодофарм пена (Коровы, кобылы, свиньи, овцематки: постнатальные инфекции матки, хронический
катаральный эндометрит, хронический катарально-гнойный эндометрит, пиометрит.)
Метрикур (500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли и вспомогательные компоненты: кокосовое
масло, гидрогенизированное касторовое масло, эмульгин и цетомакрогол)
Эндометромаг БИО (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)
Эндометромаг К (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)
Эндометромаг Т (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)
Тилокар (10 мг тилозина, 0,05 мг карбахолина и 0,4 мг бета-каротина (провитамина А)
Рифапол (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)

1 кг, упаковка
(INVESA) Испания

80р. 00к.

50 г упаковка
Агрофарм, Россия

7р. 20к.

Шп (Байер)

3р. 20к.

Шп (Intervet)

3р. 20к.

Шп (Байер)

3р. 20к.

Шп
(Intervet)Голландия
Шп
(Phizer)
1 шп
«Агрофарм»,
Россия
Упак. 2 палочки
1 фл «Агрофарм»
Россия
Фл.
(Ветпром)
Шп
(Intervet)Голландия
Фл. 1 лит
Фл. 1 лит
Фл. 1 лит
Фл. 1 лит

4р. 20к.
3р.60к.
2р. 80к.

1р.60к.
11р. 31к.
18р. 60к.
18р. 60к.
38р. 00к.
36р. 50к.
34р. 50к.
21р. 00к.

Фл. 1 литр

23р. 40к.

Фл. 1 литр

23р. 40к.

Фл. 20 мл.

86р. 00к.

Сурфагон

Фл.

2р. 20к.

Магэстрофан

Фл.

12р. 70к.

Рифакеклин (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)
Гормональные препараты :
Лютеосил (применяют для стимуляции родов, синхронизации и стимуляции охоты, лечения и
профилактики гинекологических заболеваний у коров, свиноматок и кобыл.)

Оксилат (Гипотония и атония матки, задержание последа, послеродовой эндометрит и вагинит у коров,
Фл. 100 мл.
21р. 00к.
синдром метрит-мастит-агалактия у свиней.)
Фертагил (предназначен для регуляции функции воспроизводства (индукции полового цикла, лечения и
10амп.Х 5мл.
177р. 00к.
профилактики кисты яичников, нормализации полового цикла в послеродовой период у коров, стимуляции (Intervet)Голландия
и синхронизации овуляции у коров и кроликов) при гипофункции яичников (задержка овуляции, атрезия)
Вакцины:
Уп 500 доз. Россия
120р./доза
Вакцина против КЧС культуральная сухая (Покровская биофабрика)
Нарвак. Россия
Договорная
Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней (Нарвак)
Нарвак. Россия
Договорная
Вакцина инактивированная концентрированная против (РРСС)
Нарвак. Россия
Договорная
Вакцина "КС" против классической чумы свиней живая культуральная сухая (Нарвак)
Порцилис ColiClos (Инактивированная вакцина против колибактериоза (эшерихиоза) и клостридиоза
(Intervet)Голландия
Договорная
(анаэробной энтеротоксимии, вызываемой Clostridium perfringens) свиней.)
(Intervet)Голландия
Договорная
Порцилис Ery (Вакцина против рожи свиней эмульгированная)
(Intervet)Голландия
Договорная
M+ПАК (Вакцина против энзоотической пневмонии свиней инактивированная эмульгированная.)
(Intervet)Голландия
Договорная
Порцилис APP (Вакцина против плевропневмонии свиней, инактивированная субъединичная.)
(Intervet)Голландия
Договорная
Порцилис Ery+Parvo (Вакцина против рожи и парвовирусной инфекции свиней)
(Intervet)Голландия
Договорная
Порцилис Глёссер (Вакцина против гемофилезного полисерозита свиней инактивированная)
(Intervet)Голландия
Договорная
Порцилис PRRS (Живая сухая вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС)
(Intervet)Голландия
Договорная
Порцилис AR-T DF (Вакцина против инфекционного атрофического ринита свиней инактивированная.)
Фл 100 мл. Россия
160р./л
Вакцина эмульгированная против пастереллеза
Фл. 100 мл. Россия
110р./л
ОКЗ РФ, общие кишечные заболевания
Фл 100 мл. Россия
1р. 63к./доза
Комбовак (50 доз. Фл.)
Фл. 100 мл. Россия 1р. 63к./доза
Комбовак Р (30 доз. Фл.)
Фл. 20 мл. (Pfizer)
5р. 55к./доза
Скоугард 4 КС ( Эшерихиоз, Клостридиоз, Рота-Коронавирусная инфекция)
(Intervet)Голландия 12р. 59к./доз
РОТАВЕК КОРОНА (Эшерихиоз, Рота-Коронавирусная инфекция)
Бови-шилд Голд FP5 L5 (Вакцина для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи,
Фл. 20 мл. (Pfizer)
4р. 70к./доза
парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза крупного рогатого скота)
Кэтлмастер Голд FP5 L5 (Вакцина против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3,
Фл. 20 мл. (Pfizer)
5р. 65к./доза
респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза КРС. Можно вакцинировать стельных животных)
фл. 40 доз Россия 120р. 00к. т/д
ЛТФ-130 лечение и профилактика трихофитии
Доза. Россия
0р. 45к./ доза
Вакцина против миксоматоза и ВГБ кроликов
Вакцина «Нековак» (Антигены Fusobacterium necroforum, Staphylococcus aureus, Corenibacterium
Фл. 100 мл. Россия 1р. 29к./доза
pyogenes, Clostridium perfringens типа А и анатоксина Clostridium perfringens типа А)
Фл. 100 мл. Россия
380р. 00к./л
Вакцина «Хламидиовак»

Вакцина против некробактериоза животных инактивированная (Вакцина против некробактериоза
Фл. 100 мл.
крупного-рогатого скота, свиней и северных оленей. Вакцину вводят подкожно крупно-рогатому скоту
Россия
3
1р. 20к./доза
двухкратно в нижнюю треть шеи с интервалом 20 – 30 дней в дозе: взрослым животным – 5 см телятам, от
(Армавирская
3
3
3-х месс. До года – 3 см .Свиньям вводят внутримышечно двухкратно с тем же интервалом в дозе 5 см ,
биофабрика)
подсвинкам в возрасте 3-х есс. И старше – 3 см3)
фл. 100 мл, Россия
170р. 00к./л
Сыворотка Иммуносерум для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов
фл. 100 мл, Россия
170р. 00к./л
Сыворотка 9 валентная против пастерелеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, ИРТ, ПГ-3
Витамины :
фл. 100 мл. Байер
Катозал (стимулятор обмена веществ)
21р. 00к.
фл. 100 мл. Россия
Седимин (железо,йод,селен и д микроэлементы)
2р. 61к.
фл. 100 мл. Nita farm
Феран (Препарат железа для свиней)
10р. 40к.
фл. 250 мл Бельгия
Олиговит (витамимины+минералы)
20р. 80к.
фл. 100 мл.
4р. 61к.
Витамин Е+Se
Фл 400 мл.
КМП (Комплексный минеральный препарат)
11р. 50к.
Гомеопатические препараты:
Утерогин эффективен при задержании последа! (Утерогин усиливает сократительную активность и повышает тонус
фл
миометрия, улучшает кровоснабжение органов малого таза, обладает противовоспалительным действием, стимулирует
100 мл
41р. 60к.
тканевой иммунитет и активизирует процессы регенерации слизистой матки.
(Хелвет)
Дозировка: КРС 5,0 мл; козам, овцам 3,0 мл.
Травматин (Травматин обладает противовоспалительным действием, препятствует развитию септического процесса и
фл
способствует быстрой регенерации поврежденных тканей. Применяют подкожно или внутримышечно 1 – 3 раза в
100 мл 39р. 00к.
сутки до исчезновения клинических признаков. Доза: КРС - 5-10 мл; лошади - 10-15 мл; свиньи - 2,5-5 мл; козы, овцы, (Хелвет)
телята, жеребята и поросята - 2-2,5 мл; собакам крупных и средних пород — 2 – 4 мл )
Мастометрин
оказывает противовоспалительное действие, повышает сократительную способность матки,
стимулирует регенерацию слизистых оболочек половых путей.
фл
100 мл 39р. 00к.
Показания к применению: Острый и хронический эндометрит, Задержание последа, Мастит, Вагинит
Способ применения: Подкожно или внутримышечно. Разовая доза препарата на одно животное составляет: лошадям (Хелвет)
8,0-10,0 мл,крупному рогатому скоту 5,0 мл, телятам 2,5-3,0 мл, овцам, козам 3,0 мл)
Растворы/ прочие препараты / фелуцен:
1л
Настойка чемерницы
18р. 20к.
фл. 400 мл.
Рингер-Локка р-р
3р. 65к.
Фл 100 мл.
Фармацин
19р.76к.
Брикет 3 кг.
Фелуцен универсальный
4р. 16к.
100 мл
Новокаин 0.5%
3р. 10к.
200 мл
1р. 84к.
Кальция хлорид 10% р-р
100 мл
1р. 84к.
Кальция борглюконат 20% р-р
Мази, спрей:
Вед. 15 кг.
Вазелин
49р. 40к.
25 кг.
Мастисепт
494р. 00к.
Фл. Болгария
Зоомиколь спрей (активен против возбудителей трихофитии и микроспории домашних животных)
18р. 20к.
Фл. Байер
Баймицин аэрозоль (действующее вещество 3,6 % окситетрациклина гидрохлорид)
9р. 36к.
Бан. 500 г
Мазь Пихтоитин
5р. 85к.
Инструменты:
Шт.
86р. 00к.
Зонд для выпойки телят (Calf Drencher)
Шт.
От 58р. 00к.
Антибрык в ассортименте
Шт.
Цена договорная
Влагомер зерна в ассортименте
Шт.
Цена договорная
Дезковрики в ассортименте
Упак.
Цена договорная
Игла ветеринарная в ассортименте
Шт.
500р. 00к.
Ванна для копыт на 300 лит
Шт.
Цена договорная
Роговыжигатель в ассортименте
Упак.
Цена договорная
Салфетки для чистки вымени многоразовые в ассортименте
Шт.
Цена договорная
Шприц 5,10,20 мл в ассортименте
Шт.
11р. 00к.
Шприц Жане (пластик)
Шт.
624р. 00к.
Электропогонялка
Шт.
30р. 00к.
Повал
Шт.
870р. 00к.
Родовспомогатель ВИНК 180 см. - из нержавеющей стали. Германия.

Условие оплаты: 100% предоплата.
Условия поставки: Доставка в течении 7 банковских дней, после поступления денег на наш счет.
Цены на препараты договорные в зависимости от объема заказа .

