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Опубликовано в сентябре 2009 компанией Schippers Export BV
Продукция, указанная в каталоге, поставляется компанией Schippers Export BV и ее представителями, в соответствии с общими условиями
доставки и оплаты. Дизайн выполнен отделом публикаций компании Schippers.

Уважаемые клиенты!
Мы с большим удовольствием представляем Вам новый каталог продукции для Искусственного Осеменения свиней 2010
года, который является результатом постоянно обновляющихся знаний в данном направлении и более чем 40-летнего опыта
партнерских отношений с компаниями, занимающимися свиноводством.
В данном каталоге Вы можете получить всеобъемлющую информацию о продукции, которую мы поставляем со склада
компании Schippers, общей площадью 18000 m2, находящегося в бельгийском городе Ломмел, расположенного на границе
с Голландией.

Мы предлагаем Вам два варианта оборудования для комплектации Лабораторий
Искусственного осеменения из нашего ассортимента:
•
•

"Стандарт" - стандартная комплектация
"Премиум" - комплектация лаборатории Высшего качества

Почему клиенты выбирают продукцию и сервис компании “Schippers Export BV”?
• компания “Schippers Export BV” проводит обучение по пользованию аппаратурой и продукцией на местах;
• Надежность качества и высокие гигиенические показатели продукции компании проверены многолетней практикой;
• Аппаратура, предлагаемая клиентам проста и удобна в обслуживании.
• Возможность интеграции программного обеспечения практически для всех существующих систем управления;
• Новые разработки и усовершенствования продукции проводятся в сотрудничестве с университетами городов: Утрехт (Нидерланды),
Вагенинген (Нидерланды) и Гент (Бельгия);
• Оборудование, предлагаемое компанией, соответствует современным требованиям и способствует высоким показателям
результатов работы.
Если Вы хотите получить наибольшую информацию о
нашей продукции или у Вас есть вопросы, звоните
нам, обращайтесь к нашим представителям или
отправляйте Ваши письма на наш e-mail. Мы всегда
будем рады Вам ответить.
Благодарим Вас за интерес к нашей продукции и
доверие к нам.

С уважением,
Коллектив Департамента Экспорта
Schippers Export BV

"Стандарт" комплектация для сбора семени

4505737

Опорные бруски
для
ложной садки

4505738
Ложная садка хряка с механизмом наклона и стабилизирующей платформой
Ложная садка хряка на стабилизирующей платформе из антискользящего профиля. Конструкция изготовлена из оцинкованной стали, покрыта резиной. Садка полностью регулируема по высоте и углу наклона. Во время сбора семени садка может быть оснащена дополнительно 2-мя опорными
брусками, поддерживающими передние конечности хряка. Садка легко крепится к полу.
Размер платформы: 60х100 см.

4504664
Антискользящий резиновый коврик 100х100 см
Резиновый коврик для свиней с прямоугольными отверстиями для слива
испражнений используется как коврик-подложка под задние конечности
хряка для предотвращения скольжения во время сбора семени.
Размеры: 100 х 100 см. Толщина: 15 мм. Вес: 12,5 кг.
Размер отверстий: 10 х 40 мм.

4504400

Виниловые перчатки, короткие (100 шт.)

"Стандарт"
комплектация для сбора семени

Одноразовые виниловые перчатки короткого типа, для сбора семени хряка,
лабораторных исследований и искусственного осеменения.
Размеры: S, M, L, XL.
Упаковка: 100 шт

4501886
Термос-кружка для сбора семени
Термос-кружка для сбора семени с широкой горловиной и закрывающейся крышкой. Сохраняет
температуру собранной спермы хряка.
Объем 1 л.

4509523

Фильтрующие салфетки для семени
хряка, 200 шт, диаметр ± 220 мм

4509640
Одноразовый стакан
для сбора семени
хряка, 400 мл

"Премиум" комплектация для
сбора семени

4505737

Опорные
бруски для
ложной
садки

4509265
Ложная садка хряка с механизмом подъема и стабилизирующей платформой
Ложная садка хряка на стабилизирующей платформе, регулируемая по высоте и углу наклона с помощью ножки, расположенной по центру. Конструкция изготовлена из оцинкованной стали, покрыта прочным пластиком. Во время сбора семени садка может быть оснащена дополнительно 2-мя
опорными брусками, поддерживающими передние конечности хряка.
Садка является очень стабильной за счет антискользящей платформы,
которая легко крепится к любому виду полов.

4506678
Антискользящий резиновый коврик 165 х110 см
Резиновый коврик для свиней и телят с круглыми отверстиями, используется
так же в качестве коврика-подложки под задние конечности хряка для
предотвращения скольжения во время сбора семени.
Размеры: 165 х 110 см.
Толщина: 17 мм.
Вес: 27 кг.
Диаметр отверстий: ~25 мм.

Высококачественные виниловые перчатки для использования во время сбора семени хряка,
искусственного осеменения и лабораторных исследований, которые имеют специальную
грубую поверхность для лучшего захвата во время сбора семени.
Данная модель поставляется только в размере XL.
Упаковка - 100 шт.

4501886 Термос-кружка для
сбора семени
Термос-кружка для сбора семени с широкой горловиной и закрывающейся крышкой. Сохраняет
температуру собранной спермы хряка.
Объем 1 л.

4508510-100
Мешок для сбора семени хряка со встроенным фильтром, 100 шт.
52,5 cm x 22 cm

"Премиум" комплектация для
сбора семени

4509889S-100XL
Виниловые перчатки Suretech, размер XL. Упаковка 100 шт.

"Стандарт" комплектация для контроля
качества семени

4503002
Цифровая камера для обмена
данными с ПК (USB) для
монокулярного микроскопа
4503000.

4503000
Профессиональный монокулярный микроскоп с подсветкой, 90-240 В.
Монокулярный профессиональный микроскоп со встроенной галогеновой лампой (20 Вт), диафрагмой и держателем фильтров используется для
анализа семени хряка и других биологических исследований.
Микроскоп оснащен оптическими окулярами: 10x и 16x и
объективами: 10x, 25x, 40x, 100x. В комплект поставки входят запасная лампа, чехол, синий, желтый, зеленый фильтры и иммерсионное масло.
Микроскоп может быть использован при напряжении от 90 до 240 Вольт без дополнительных корректировок.
Подогреваемый столик для микроскопов (4502501) и / или цифровая камера для обмена данными с ПК (4503002) заказываются дополнительно.

Объективы «semi-plane» (полу-плоского поля) гарантируют изображение 80% исследуемой
оверхности без каких-либо искажений
Данные объективы являются более дорогостоящими и используются чаще всего для медицинских и биологических лабораторных исследований, и имеют явные преимущества перед ахроматическими линзами, у которых плоскость изображения без дефектов и искажений – 60%.

4502501
Профессиональный предметный столик с подогревом, для
микроскопов.

"Стандарт" комплектация для
контроля качества семени

Цифровой профессиональный предметный нагреваемый столик для микроскопов с цифровым чтением и регулированием температуры. Имеет переключатель питания: 220/110V.
Предметный столик используется для исследований и оценки качества спермы хряка при правильной
температуре. Предназначен для монокулярного микроскопа Арт.4503000 и бинокулярного микроскопа
Арт.4502500. Поставляется в комплектации с набором болтов для монтажа.
Размер предметного столика: 15х13 см.

4509806
Фотометр «MS SEMEN METER» для определения плотности семени хряка и количества
сперматозоид
Фотометр – портативный прибор, применяется для простого измерения концентрации семени хряка (количество сперматозоид в эякуляте на миллилитр). С помощью данных показаний, отображаемых на дисплее, Вы можете быстро рассчитать количество спермы, необходимое для подготовки доз искусственного осеменения.
Большим преимуществом этого прибора является возможность измерять концентрацию семени сразу после отбора и
фильтрации спермы, что исключает процесс разбавления семени до анализа. Корректировку фотометра необходимо
проводить только один раз в день с помощью контрольной кюветы для определения нуля, прилагаемой в комплектации. Калибровка прибора бывает редко необходима за счет равномерного светодиодного источника света.

4509804
Набор кювет для калибровки фотометра «MS SEMEN METER»
Набор для проверки калибровки фотометра состоит из 2-ух кювет круглой формы с закручивающимися крышками, одна из которых - кювета контрольная (пустая) для определения нуля,
и другая - кювета калибровочная.

"Премиум" комплектация для
контроля качества семени

4502502, Набор линз с фазовым
контрастом для бинокулярного
микроскопа 4502500

4502500 Профессиональный цифровой бинокулярный микроскоп, 90-240 В.
Высококачественный бинокулярный микроскоп со встроенной камерой для профессионального использования в лаборатории. Включает USB соединение и полный пакет программного обеспечения для выполнения детального анализа на ПК. Данный микроскоп используется не только для исследований семени хряка, но и других биологических образцов. Микроскоп оснащен встроенной галогеновой лампой (20 Вт), диафрагмой,
держателем фильтров, оптическими окулярами: 10x и 16x и объективами: 10x, 25x, 40x, 100x.
В комплект поставки входят запасная лампа, чехол, синий, желтый, зеленый фильтры и иммерсионное масло.
Микроскоп может быть использован при напряжении от 90 до 240 Вольт без дополнительных корректировок.
Подогреваемый столик для микроскопов (4502501) и / или фазовый контраст(4502502) заказываются дополнительно.

Объективы «semi-plane» (полу-плоского поля) гарантируют изображение 80% исследуемой поверхности без каких-либо искажений
Данные объективы являются более дорогостоящими и используются чаще всего для медицинских и биологических лабораторных исследований, и имеют явные преимущества перед ахроматическими линзами, у которых плоскость
изображения без дефектов и искажений – 60%.

Цифровой профессиональный предметный нагреваемый столик для микроскопов с цифровым чтением и регулированием температуры. Имеет переключатель питания: 220/110V.
Предметный столик используется для исследований и оценки качества спермы хряка при правильной температуре. Предназначен для монокулярного микроскопа Арт.4503000 и бинокулярного
микроскопа Арт.4502500. Поставляется в комплектации с набором болтов для монтажа.
Размер предметного столика: 15х13 см.

4509806

Фотометр «MS SEMEN METER» для определения плотности семени
хряка и количества сперматозоид

Фотометр – портативный прибор, применяется для простого измерения концентрации семени хряка (количество сперматозоид в эякуляте на миллилитр). С помощью данных показаний, отображаемых на дисплее, Вы можете быстро
рассчитать количество спермы, необходимое для подготовки доз искусственного осеменения. Большим преимуществом этого прибора является возможность измерять концентрацию семени сразу после отбора и фильтрации спермы,
что исключает процесс разбавления семени до анализа.
Корректировку фотометра необходимо проводить только один раз в день с помощью контрольной кюветы для определения нуля, прилагаемой в комплектации. Калибровка прибора бывает редко необходима за счет равномерного светодиодного источника света.

4509804 Набор кювет для калибровки фотометра «MS SEMEN METER»
Набор для проверки калибровки фотометра состоит из 2-ух кювет круглой формы с закручивающимися
крышками, одна из которых - кювета контрольная (пустая) для определения нуля, и другая - кювета калибровочная.

"Премиум" комплектация для
контроля качества семени

4502501 Профессиональный предметный столик с подогревом,
для микроскопов

"Стандарт" комплектация для
процесса обработки семени

4505746 Деминерализованная вода, 5л
Деминерализованная вода, готовая к применению для производства
разбавителя семени, для водяных бань и стерилизаторов. Канистра 5л.
Заказ за 1шт.
Упаковка: коробка – 4 канистры, паллет -128 канистр.

"Стандарт" комплектация для
процесса обработки и подготовки семени

4509560 Кондуктометр ECTEST11 +
Кондуктометр ECTEST11 + является прибором для определения чистоты воды во всех областях, где применяется
дистиллированная и деионизированная вода. Этот универсальный тестер проводимости воды идеально подходит для
оценки способности воды разбавления семени хряка и проверки разбавителя спермы на качество сохранения семени.
Диапазон: 0 – 20.000 µS/cm в трех уровнях
Диапазон: От 0 до 200.0 µS/cm (µS/cm = micro-siemens); от 0 до 2000 µS/cm (µS/cm = micro-siemens);; от 0 до 20.000
mСм / см (mS = 1000 микро-Siemens) Погрешность: ± 1% полной шкалы.
Кондуктометр ECTEST11 + идеально подходит для оценки способности воды для разбавления семени хряка. Если вода
имеет показатели более чем на 20 micro-siemens,ее нельзя использовать для разбавления. Как правило, это вызвано плохой
работоспособностью фильтров очистки воды или плохого качества деминерализации воды.
Данный тестер не проверяет рост бактерий.
Кондуктометр может быть также использован для проверки пригодности разбавителя семени для сохранения качества
спермы. Разбавитель не может иметь показаний более 6000 µS/cm

"Премиум" комплектация для
процесса обработки семени

4504251
Узел водоподготовки - Деминерализатор с встроенным кондуктометром, комплект.
Деминерализатор используется для очистки водопроводной воды от минералов, хлоридов и других токсичных веществ.
Очищенная вода применяется для производства разбавителя семени хряка, и для водяных бань и стерилизаторов, в целях
предотвращения наращивания известкового налета. Встроенный в систему кондуктометр является тестером проводимости воды.
Если вода имеет показатели более чем на 20 micro-siemens, состав фильтра деминерализатора подлежит замене.

4509828,
УФ - лампа, комплект, 9 Вт

Достаточно ≈ на 10 заправок

4509560 Кондуктометр ECTEST11 +
Кондуктометр ECTEST11 + является прибором для определения чистоты воды во всех областях, где применяется
дистиллированная и деионизированная вода. Этот универсальный тестер проводимости воды идеально подходит для
оценки способности воды разбавления семени хряка и проверки разбавителя спермы на качество сохранения семени.
Диапазон: 0 – 20.000 µS/cm в трех уровнях
Диапазон: От 0 до 200.0 µS/cm (µS/cm = micro-siemens); от 0 до 2000 µS/cm (µS/cm = micro-siemens); от 0 до 20.000
mСм / см (mS = 1000 микро-Siemens)
Погрешность: ± 1% полной шкалы.
Кондуктометр ECTEST11 + идеально подходит для оценки способности воды для разбавления семени хряка. Если вода
имеет показатели более чем на 20 micro-siemens,ее нельзя использовать для разбавления. Как правило, это вызвано плохой
работоспособностью фильтров очистки воды или плохого качества деминерализации воды. Данный тестер не проверяет
рост бактерий. Кондуктометр может быть также использован для проверки пригодности разбавителя семени для
сохранения качества спермы. Разбавитель не может иметь показаний более 6000 µS/cm

"Премиум" комплектация для
процесса обработки и подготовки семени

4504252, Смесь смол для
фильтра
деминерализатора воды с
кондуктометром, 25л.

"Стандарт" комплектация
для подготовки семени

4509235
Водяная баня, нержавеющая сталь, 29 л (без крышки)
Водяная баня для подогрева среды разбавления семени хряка и поддержания температуры 32°C, изготовлена
полностью из нержавеющей стали, объем 29 л, имеет технологический контроль температуры. Внутренние
размеры: 81,8 х 51,6 х 23,8 см. 220 В / 2000 Вт

4509719
Гомогенизатор (Магнитная мешалка)
Гомогенизатор используется для быстрого размешивания и получения однородной смеси
разбавителя семени хряка и деминерализованной воды. С использованием тефлонового стержня,
размещенного в колбе, и его непрерывных вращательных движений во время смешивания,
достигается лучший результат по качеству однородности состава.
В качестве емкости может быть использована стеклянная колба Эрленмейера, 5 л.

4509720 Тефлоновый стержень для
гомогенизатора (магнитной мешалки)

"Стандарт" комплектация для
процесса обработки и подготовки семени

4509570 "Gold Life" разбавитель семени хряка, 1л (46,7 гр.)
"Gold Life" - усовершенствованный разбавитель спермы хряка с гентамицином, который дает
широкий спектр бактериальной защиты.
« BTS Gold»:
• Производится при полном соблюдении требований Директивы Европейского Союза,
устанавливающей санитарные требования, применимые к торговле в рамках
Европейского Сообщества и к импорту спермы домашних животных.
• Не содержит продуктов животного происхождения.
• Имеет отличную защиту мембраны от свободных радикалов.
• Имеет длительный срок хранения разбавленной спермы до 6 дней.
Поставляется в упаковке 46,7 гр.
Упаковку следует хранить в сухом прохладном месте.
Дозировка: Растворить 1 пакет (46,7 гр.) в 1 литре деминерализованной воды 32 ° С.

"Премиум" комплектация
для подготовки семени

4506695

Краска для разбавленной
спермы, 20 мл.
Цвета: зеленый, красный,
синий и желтый

Гомогенизатор с цифровой системой взвешивания предназначен для быстрого смешивания больших объёмов разбавителя семени хряка и
деминерализованной воды, и для подогрева среды с соблюдением строгих стандартов качества. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали.
Имеет рабочий объём бака - 40 литров. На внутренней поверхности бака, по дополнительному запросу клиентов, наносится шкала делений.
Встроенный миксер обеспечивает очень быстрое и равномерное смешивание компонентов. Контроль температуры подогрева компонентов
осуществляется через внешний цифровой дисплей, который прост в использовании, показатели температуры четко читаются. Температура
смешиваемых компонентов быстро достигает температуры 36°С, кроме этого, аппарат имеет функцию подогрева воды в баке до температуры
кипения. Панель контроля работы миксера и нагревания среды находится с левой стороны аппарата. На панели предусмотрена аварийная
кнопка выключения. Система взвешивания аппарата обеспечивает точную подготовку жидкости и, также, точное её наполнение. Панель контроля
взвешивания установлена отдельно от панели контроля работы миксера и нагревания, с правой стороны бака.
Конструкция для разлива готовой смеси представляет собой кран с силиконовым шлангом. Разъемные части крана и шланг можно подвергать
стерилизации. В целях защиты от потерь и вытекания компонентов во время смешивания, во внутренней части гомогенизатора, со стороны крана,
предусмотрен защитный клапан. Для осуществления полного слива готовой смеси и предотвращения застоя в бойлере, в конструкции бака
предусмотрено наклонное дно. Гладкая внутренняя поверхность бака, легко поддающаяся мойке и чистке, а также, съемная крышка бака и
разъемные части крана, подвергающиеся стерилизации, позволяют поддерживать высокие гигиенические свойства аппарата.
Напряжение: 220 В, так же доступен вариант 110 В.

4509855, “Star Diluent”разбавитель семени хряка, двойная упаковка (47.5 гр. на 1л воды)
4509907, “Star Diluent”разбавитель семени хряка (415 гр. на 10 л воды)
В результате изучения различных научно-исследовательских институтов мира подтверждена высокая оплодотворяющая способность, высокая
выживаемость и подвижность спермиев при использовании разбавителя семени хряка “Star Diluent”.
Практическое применение разбавителя “Star Diluent” доказало:
• повышение воспроизводства свиней
• уменьшение процента смертности новорожденных поросят
«Star Diluent»:
• позволяет сохранять жизнеспособность спермы хряка до 10 дней.
• Содержит антибиотик Gentamycine (гентамицин).
• Менее 5% ущерба структуры хроматина.
Дозировка:
Растворять содержимое пакета 47,5 гр.в 1 литре деминерализованной
воды 32 ° С, содержимое пакета 475 гр.в 10 литрах
деминерализованной воды Разбавитель может храниться до 1,5 лет
после изготовления без нарушения упаковки, при комнатной температуре
в темном помещении.

"Премиум" комплектация для
процесса обработки и подготовки семени

4509760, Гомогенизатор - стерилизатор для разбавителя семени хряка, 40 л

"Стандарт" комплектация для
упаковки семени и стерилизации
C
D
A

B

4509958, Ручная машина для фасовки и упаковки семени Tish-400 (a)
Ручная машина для фасовки и упаковки семени хряка Tish-400 применяется в лабораториях искусственного осеменения для герметичной упаковки
тюбиков или пакетов с заранее подготовленной и разбавленной спермой хряка. Машина имеет специальное приспособление для подвешивания
упаковок, заполнение которых происходит с помощью шланга с иглой. После заполнения пакетов или тюбиков, производится герметизация всех
упаковок одновременно, путем запаивания с помощью нагревательного элемента. Максимальная толщина запаивания:0,4 мм. Максимальная
длина запаивания: 40 см.
Размер машины: 55 х 8,5 х 18 см. 220 В.
Материал изготовления: нержавеющая сталь

4509956, Рама из нержавеющей стали для машины упаковки семени Tish-400 (b)
Рама из нержавеющей стали для упаковочной машины семени хряка Tish-400 состоит из платформы и двух стоек, к которым предусмотрен крепеж задней части машины с целью изменения ее высоты.

4509953, Монтажный кронштейн для пакетов семени (c)
4509954-250, Пакеты для упаковки семени (3 в одном), рулон 250 шт.(d)
4509942, Клемма-зажим для машины упаковки семени
4509540-10, Шланг с иглой для разлива семени, комплект 10 шт
4509914, Синкер (грузило) для шланга машины упаковки семени
4509815, "Easy Doser-800" - помпа для разлива семени

"Стандарт" комплектация для упаковки
семени и стерилизации расходных материалов

Помпа разлива Семени "Easy Doser-800" разработана специально для простого и точного заполнения
тюбиков, флаконов и пакетов разбавленной спермой хряка. В комплектацию входит: помпа-насос,
педальный переключатель и силиконовый шланг, длиной 3 м. Использование ножного переключателя
способствует быстрому и точному наполнению упаковок в объеме 80 - 100 мл, или в другом, заданном
Вами, объеме. Перистальтический насос никогда не вступает в контакт с жидкостью, что позволяет избежать
любых возможных загрязнений разбавленной спермы. Силиконовый шланг легко поддается чистке и может
подлежать стерилизации в автоклаве вместе с другими материалами, используемыми во время расфасовки
(например: с грузилом из нержавеющей стали и иглой для разлива). Количество доз и объем заполнения
легко устанавливается с помощью сенсорных кнопок. Все показатели отражаются на дисплее и могут быть
скорректированы. Стандартные дозировки: 75, 80, 85, 90, 95, 100, 500 и 1000 мл.
• Возможность установки других дозировок по запросу (в общей сложности 15 вариаций)
• Скорость: 9.0 с/100 мл (с однократной инъекцией).
• Точность:> 95%
• Мощность: 3,5 A, 12 V DC
• Монтаж: вертикальный на стене Рекомендация: для большей производительности советуем заказывать
дополнительные шланги, грузила и иглы для разлива семени.

4509699, Сухожаровой шкаф для подогрева расходных материалов и
стерилизации,UM500,108л.
4509699, Сухожаровой шкаф для подогрева расходных материалов и стерилизации,UM500,108л.
Сухожаровой шкаф (вакуумная печь) применяется для стерилизации предметов, используемых в
лаборатории искусственного осеменения, например, стеклянной посуды. Данная печь может также
использоваться для хранения и подогрева расходных материалов, вступающих в дальнейшем в контакт
с семенем хряка, с целью избежания температурного шока и сохранения температуры, приближенной к
температуре семени (36ºC). Например, для хранения стаканов для сбора семени, предметных и
покровных стекол и т.д. Температура печи регулируется от 30 до 250 º C и отображается на цифровом
дисплее. Время устанавливается с помощью таймера. Внутренние и внешние части печи изготовлены из
нержавеющей стали.
Внешние размеры сухожарового шкафа: 71.8 x 104.7 x 55.6 см.
Внутренние размеры сухожарового шкафа: 46 x 55 x 40 cm см (Ш х В х Д).
220-230 Volt

"Премиум" комплектация для
упаковки семени и стерилизации

4509380
Автоматическая машина для заполнения и упаковки семени хряка.
Автоматическая машина «MS Prof Packer» специально разработана для фасовки семени хряка в пакеты в лабораториях искусственного осеменения. В
комплектацию включены: компьютер, монитор, принтер, грузило -2 шт, иглы для разлива – 2шт и силиконовый шланг, длиной 15 м.
Полностью автоматизированный процесс фасовки, с производительностью 900 -1000 мешков / час (в зависимости от объема заполнения от 40 до 105 мл),
практически не требует присутствия персонала. Автоматическая система разлива семени экономит рабочее время и гарантирует высокое качество,
надежность и низкую себестоимость за дозу спермы.

Размеры: 89,5 х 53,5 х 73,5 см (ДхШхВ)
Вес: 41,2 кг
Размеры подставки для рулона:55,0 х 48,0 х43,7 см
Вес: 7,5 кг

4509381, Пакеты для упаковки семени, 40 мл, упаковка 1500 шт. (2 рулона Х 750 шт)
4509382, Пакеты для упаковки семени, 100 мл, упаковка 1500 шт. (2 рулона Х 750 шт)

4509939

Сухожаровой шкаф для подогрева расходных
материа лов и стерилизации,256 л.

Сухожаровой шкаф (вакуумная печь) применяется для стерилизации предметов, используемых
в лаборатории искусственного осеменения, например, стеклянной посуды. Данная печь может
также использоваться для хранения и подогрева расходных материалов, вступающих в
дальнейшем в контакт с семенем хряка, с целью избежания температурного шока и
сохранения температуры, приближенной к температуре семени (36ºC). Например, для
хранения стаканов для сбора семени, предметных и покровных стекол и т.д.
Температура печи регулируется от 30 до 250 º C и отображается на цифровом дисплее. Время
устанавливается с помощью таймера. Внутренние и внешние части печи изготовлены из
нержавеющей стали.

"Премиум" комплетация для упаковки
семени и стерилизации расходных материалов

* Надежность и высокие технологии
* Легкость в установке, эксплуатации и доступу ко всем комплектующим
* Точность заполнения: + / - 0,5 мл.
* Обьем заполнения: от 40 до 105 мл.
* Автоматическое запаивание мешков.
* Экономия времени при замене нового рулона пакетов
* Подключение к компьютеру с внешними данными.
* Компрессор 6 бар
* Питание 110 В / 60 Гц - 230 В /50 Гц
* Автоматическая маркировка с штрих-кодом и логотипом

"Стандарт" оборудование
для хранения спермы

4509705, Климат-бокс для
хранения спермы, 35 л., (17°C) с
цифровым дисплеем
Климат-бокс 35 л применяется для хранения и перевозки спермы (17°C). Оснащен цифровым дисплеем. Температуру в холодильнике можно
установить вручную. Показатели температуры
четко читаются на дисплее и легко изменяются по
Вашему желанию. Благодаря своей отличной изоляции холодильник имеет долгий срок использования. Климат-бокс можно также использовать для
хранения медикаментов.
Диапазон температур, регулируемый от 4 до
37 º C. 220 Volt / 12 Volt.

4508300, Климат - шкаф для хранения семени хряка,
стационарный.(120 л.)
Климат-шкаф из нержавеющей стали, оснащенный
цифровым дисплеем применяется для хранения
упаковок с семенем хряка. За счет комбинированной
системы нагрева, охлаждения и вентиляции создается
оптимальная температура для хранения спермы (17
С). Высокое качество изоляции климат - шкафа и
двери с тонированным стеклом, способствует его
долгому сроку службы.
Размеры: 55,0 х 49,0 х82,0 см (Д х Ш х В)
Климат-шкаф укомплектован 6-ю полками.
Абсолютно гладкие стены легко подвергаются мойке и
чистке, что способствует соблюдению высоких
гигиенических условий хранения семени хряка и
лекарственных препаратов. Охлаждения климат шкафа происходит с помощью компрессора.

"Стандарт" оборудование
для хранения спермы

Почему клиенты выбирают продукцию и сервис компании «Schippers Export BV»?
• Высокая производительность современного оборудования
• Надежность качества и надежные гигиенические показатели продукции, проверенные на практике
• Удобное и простое в обслуживании поставляемое оборудование
• Новые разработки и усовершенствование продукции в сотрудничестве с университетами городов: Утрехт
(Нидерланды), Вагенинген (Нидерланды) и Гент (Бельгия)
• Обучение и обслуживание на местах

"Премиум" оборудование для
хранения спермы

4509705, Климат-бокс для хранения спермы,
35 л., (17°C) с цифровым дисплеем
Климат-бокс 35 л применяется для хранения и перевозки спермы
(17°C). Оснащен цифровым дисплеем. Температуру в
холодильнике можно установить вручную. Показатели
температуры четко читаются на дисплее и легко изменяются по
Вашему желанию. Благодаря своей отличной изоляции
холодильник имеет долгий срок использования. Климат-бокс
можно также использовать для хранения медикаментов.
Диапазон температур, регулируемый от 4 до 37 º C.
220 Volt / 12 Volt.

4508000, Климат - шкаф для хранения семени
хряка, стационарный. (142л)
Климат-шкаф (142 л.) из нержавеющей стали, оснащенный цифровым
дисплеем применяется для хранения упаковок с семенем хряка. За счет
комбинированной системы нагрева, охлаждения и вентиляции создается
оптимальная температура для хранения спермы (17 С). Высокое качество
изоляции климат - шкафа и двери с тонированным стеклом, способствует
его долгому сроку службы. Климат-шкаф может также использоваться для
хранения медикаментов. Размеры климат-шкафа: 89,6 x 62,5 x 60,5 см
220 Volt Абсолютно гладкие стены легко подвергаются мойке и чистке,
что способствует соблюдению высоких гигиенических условий хранения
семени хряка и лекарственных препаратов. Охлаждения климат - шкафа
происходит с помощью компрессора.

4509878, Климат – шкаф с регулируемой температурой,
стационарный. (400 л)

Почему клиенты выбирают продукцию и сервис компании
«Schippers Export BV»?
• Высокая производительность современного оборудования
• Надежность качества и надежные гигиенические показатели продукции, проверенные на практике
• Удобное и простое в обслуживании поставляемое оборудование
• Новые разработки и усовершенствование продукции в сотрудничестве с университетами городов:
Утрехт (Нидерланды), Вагенинген (Нидерланды) и Гент (Бельгия)
• Обучение и обслуживание на местах

"Премиум" оборудование
для хранения спермы

Многоцелевой, высокого качества климат – шкаф с функцией выбора температуры. Вы
можете выбрать 17 º С для хранения семени хряка или 37 ° С для разогрева спермы.
Климат – шкаф может также быть установлен на 5 º C для хранения лекарств и других
продуктов, которым необходимо охлаждение. Вы всегда имеете возможность проверить
температуру, отчетливо отражающуюся на цифровом дисплее, и немедленно и вмешаться
в случае необходимости.
Размеры: 185,0 х 60,0 х 65,0 см (высота, ширина, глубина). Полезный объем: 355 л.

"Стандарт" комплектация
дополнительного оборудования

1609875, УЗИ – сканер «MS Мультискан» с механическим зондом 5,0 МГц.
Портативный автономный ультразвуковой сканер «MS Мультискан» используется в животноводстве, позволяет диагностировать супоросность свиноматок на ранней стадии. Эргономичная форма УЗИ сканера, присутствие в конструкции ручки – держателя, легкий вес и простота эксплуатации, облегчают работу обслуживающего персонала,
позволяют проводить диагностирование одному человеку. «MS Мультискан» поставляется в кейсе, с механическим
зондом 5,0 МГц, ручным ремешком, аккумулятором и зарядным устройством. В комплектацию также входит гель для
сканера (1 флакон - 250 мл) и инструкция по эксплуатации. Небольшие размеры сканера «MS Мультискан» облегчают процесс диагностирования животных на ферме, обеспечивая свободу передвижения сотрудников. Жидкокристаллический 5.5 дюймовый TFT дисплей имеет высокое разрешение изображения 256 оттенков серого,
и возможность регулировки яркости, контрастности и усиления.
• Сканирование глубиной до 190 мм.
• Увеличение изображения: x1.0; x1.2; X 1.5; X 2.0;
• Функция «заморозки» изображения

1603446, Шпикомер Ренко
Шпикометр Ренко применяется для прижизненного измерения толщины шпика свиней в миллиметрах.
Измерения производятся 3-х слоев, начиная с 4 и до 35 мм. Прибор ультразвуковой. Питание от аккумулятора. В комплект поставки входит: прибор, состоящий из металлического корпуса с цифровым дисплеем, ультразвуковой зонд, зарядное устройство и тестер – цилиндр 25 мм.

4509901, MS Гель, 0,5 л.
MS Гель представляет собой одновременно качественный смазочный
материал и гель для искусственного осеменения. Используется для смазки рук, перчаток и
инструментов, для вагинального и ректального обследования и для акушерских
вмешательств, а также для искусственного осеменения. MS Гель не вызывает раздражений
у животных и не влияет на жизнеспособность спермиев. Предотвращает внутренние
травмы животных. MS Гель не является антисептиком. Упаковка продукта: флакон 0,5л.

"Стандарт"
стандартная комплектация

4509979-500, Катете Foam» с закрывающимся колпачком для
осеменения свиноматок. 500 шт.

4509904-500, Катетеры «Foam» для ремонтных свинок с закрывающимся колпачком.
500 шт.

4504335-500, Катетеры спирального типа с колпачком. 500 шт. Длина 55 см.

"Премиум" комплектация
дополнительного оборудования

1609910

УЗИ сканер “MS EASY SCAN”

Профессиональный сканер для свиней № 1 в мире. Дает возможность диагностировать супоросность свиноматок на ранних стадиях. Встроенный дисплей размером 16 см по диагонали и ультразвуковой зонд на 5
МГц обеспечивают высокое качество исследований. Корпус сканера изготовлен из высокопрочного алюминия и является водонепроницаемым.
• Высокочастотное разрешение дисплея.
• Высокая контрастность, обеспечивающая четкость изображения.
• Простота использования.
• Дисплей с возможностью поворота на 180 градусов (для левшей).
• Удобный кейс для хранения и транспортировки прибора и аксессуаров.
К сканеру можно дополнительно заказать ультразвуковой зонд для определения толщины шпика. Показания
толщины шпика отображаются на дисплее в виде графиков и числовых значений, что позволяет с точностью
измерять не только общую толщину шпика, а также толщину каждой жировой прослойки.

1609911, Зонд для
определения толщины
шпика для сканера
“EASY SCAN”

4509945 «MS Aseptogel» , асептическая смазка-гель, 5л.

4508515-500

Катетеры «MS Safe Foam» с закрывающимся колпачком. 500
шт. Каждый катетер стерилен, обработан смазкой,
упакован индивидуально.

4509904-500

Катетеры «Foam» для ремонтных свинок с закрывающимся
колпачком. 500 шт.

4504335-500

Катетеры спирального типа с колпачком. 500 шт. Длина 55 см.

"Премиум"
комплектация Высшего кчества

MS Aseptogel это смазка - гель для использования во время осеменения. Он не вызывает раздражения у животных и не
является разрушительным для сперматозоидов. Aseptogel обеспечивает дополнительную гигиену и повышение качества
оплодотворения. Использование геля также предотвращает повреждение внутренних органов ремонтных свинок и
свиноматок. MS Aseptogel может быть использован для проведения всех акушерских процедур. Упаковка: канистра 5 л.

Дополнительное оборудование
"Стандарт" - стандартная комплектация
лаборатории искуственного осеменения
4504400S-100XL

4509944

Виниловые перчатки,короткие. XL (100 шт.)
Одноразовый стакан для сбора семени,
объем 400 мл. Цена за 1 шт.
"Gold Life" разбавитель семени хряка, 1л (46,7 гр.)
Электронные весы SOEHNLE, 5000 гр.

4501591-50

Предметные стекла, обезжиренные. 50 шт.

4501592-200

Покровные стекла, обезжиренные. 200 шт.

4504132
4506685

Иммерсионное масло, 25 мл.
Краска для подсветки спермиев при морфологическом
исследовании спермы, 30 мл.

4504975

Ксилол для очистки линз микроскопа, 100 мл.

4507994

Бумага для очистки линз микроскопа, 100 шт.
Резинка для закрепления фильтрующей салфетки на
стакане сбора семени, упаковка-500 гр, № 18
Фильтрующие салфетки для семени хряка, круглые.
200 шт, диаметр ± 220 мм

4509640
4509570

4509713
4509523
4506689-red
2509231
4509938
4509937
4509719
4509720
4500500
4509346

Краска для разбавленной спермы, 20 мл. Цвет-красный

1707975
1707975
4509819
4501981
4509714
4509946
3609730
4509901
4509979-500
4509904-500

4504335-500

Предметные стекла, обезжиренные. 50 шт.

4501592-200

Покровные стекла, обезжиренные. 200 шт.

4504132

Иммерсионное масло, 25 мл.
Краска для подсветки спермиев при морфологическом
исследовании спермы, 30 мл.
Ксилол для очистки линз микроскопа, 100 мл.

4506685
4504975
4507994
4506689-gre
2509231

поверхностей, 500 мл.

Мерный стакан, объем 2 л, полипропилен

4507991

Мерный стакан, объем 5 л, полипропилен

4504229

Ерш для мытья колб, длина 75 см, диаметр

Упаковка 250 шт.

4509937
4500500
4509346

4509382

Пакеты для упаковки семени "MS SHAPEBAG EXTRA",
40 мл, со встроенной иглой для подключения катетера,
упаковка 1500 шт. (2 рулона Х 750 шт)
Пакеты для упаковки семени "MS SHAPEBAG EXTRA",
100 мл, упаковка 1500 шт. (2 рулона Х 750 шт)

4509888

Тележка техника - осеменатора

4509922

MS Skippy спрей для выявления свиноматок в охоте
Кормовая добавка для повышения результатов
овуляции и оплодотворения, 25 кг.
Кормовая добавка для повышения результатов
овуляции и оплодотворения, 25 кг.
Рефлексатор для стимуляции осеменения свиномат

4509381

1707975
1707975
4509951
4509819
4507650
4509959
4509959rod
4509545
1909934-3
1909935

Гель для осеменения, флакон 500 мл.
MS FOAM катетор для осеменения свиноматок с
ручкой и закрывающимся колпачком, упакованы по
5шт. Упаковка - 500 шт.
MS FOAM катетор для осеменения ремонтных свинок с

1909936

Спиральный катетер для осеменения свиноматок (спирелла - зеленого цвета) с ручкой и закрывающимся колпачком, упакованы в пакеты по 2шт. Упаковка -500 шт.
Удлинительная трубка для катетера для осеменения

4509904-500

ручкой и закрывающимся колпачком,
упакованыиндивидуально. Упаковка - 500 шт.

4509976
4508515-500

1609875

свиней, упакованы в пакеты по 10 шт

1609269

Гель для УЗИ, канистра 5 л.

1609259

Крышка с дозатором -краном для канисты с УЗИ гелем

1609911

1603446

Шпикометр Ренко - аппарат для прижизненного определения толщины шпика

1609269

4504323

Жидкий парафин, флакон 1 л.

1609259

4509978-10

Бумага для очистки линз микроскопа, 100 шт.
Краска для разбавленной спермы, 20 мл.
Цвет - зеленый
Спрей Acticid для дезинфекции небольших

4505757

Ерш для мытья колб, длина 75 см, диаметр
"Sembag" - мешки для разбавления и хранения семени,
объём 5 л, упаковка 20 шт
"Sembox" - заправочный бокс для мешка "Sembag" и
поддержки температуры
Пакеты для упаковки семени "MS SHAPE BAG PLUS" со
встроенной иглой для подключения катетоера, рулон
250 шт.
Синкер (грузило) для шланга машины упаковки семени
Матричный принтер для маркировки пакетов, тюбиков
или флаконов со спермой, включено 10 рулонов самоклеющейся маркировочной бумаги
MS Skippy спрей для выявления свиноматок в охоте
Кормовая добавка для повышения результатов
овуляции и оплодотворения, 25 кг.
Кормовая добавка для повышения результатов овуляции и оплодотворения, 25 кг.
Комплекс пищевых добавок для поддержания половой
активности хряка
Сумка- пояс для стимуляции осеменения свиноматок.
Заполняется песком.
Резинка для подвешивания упаковок семени к поясу
осеменения. Рулон 1000 м.
Клемма дя подвешивания упаковки семени
Натуральные бумажные полотенца, размер 23х25 см.

4509922

4501591-50

4509771

4504229

4509712

Электронные весы Kern, 2000 гр.

Тефлоновый карандаш для магнитной мешалки
"MS Morphoschip versi 1,0" - программа для определния морфологических деформаций в семени хряка
Стеклянная колба Эрленмейера, градуированная,
объем 3000 мл.(нормальная горловина)

воде

Мерный стакан, объем 5 л, полипропилен

4509914

4509870

4508510-100

Автоматическая пипетка для отбора семени хряка,
постоянного объема, 10 µL/0.01 мл
Насадки для автоматической пипетки отбора семени
арт. 4509938. Цвет - желтый, упаковка 1000 шт.
"MS Morphoschip versi 1,0"- программа для определния
морфологических деформаций в семени хряка
Стеклянная колба Эрленмейера, градуированная,
объем 3000 мл.(нормальная горловина)
Стеклянная колба Эрленмейера, градуированная,
объем 5000 мл.(нормальная горловина)

4507991

4509954-250

4509907

Виниловые перчатки Suretech , размер XL (100 шт.)
Мешок для сбора семени хряка с встроенным фильтром, размер: 52,5 х 22 см, объем 2 л, упаковка -100 шт
"Star Diluent", разбавитель семени хряка, 415 гр.

4509938

Мерный стакан, объем 2 л, полипропилен

4506710

4509889S-100XL

Спрей Acticid для дезинфекции небольших поверхностей, 500 мл.
Автоматическая пипетка для отбора семени хряка, постоянного объема,10 µL/0.01 мл
Насадки для автоматической пипетки отбора семени
арт. 4509938. Цвет - желтый, упаковка 1000 шт.
Мешалка магнитная для смешивания разбавителя в

4505757

4509905-20

"Премиум" - комплектация лабораториии
искуственного осеменения Высшего качества

4504335-500

УЗИ сканер Мультискан для определения супоросности
1609910

Комплекс пищевых добавок для поддержания половой
активности хряка
"MS Boar Sound 007" - Комплект для воспроизведения
оригинального звука кабана во время осеменения.
Комплект включая МР3, колонки и кабель
Пояс- покровная рама для осеменения свиноматок.
Пластик.

Крюк для покровной рамы осеменения (арт.4509959)
для подвешивания упаковки семени
Пружина для подвешивания упаковок семени. В комплекте с клеммами.
Увлажняющие салфетки, размер 20х25 см, упаковка 3 рулона (600 шт в каждом рулоне)
Ведерко для увлажняющих салфеток. Пластик.
Крышка ведерка для увлажняющих салфеток с
деспенсером.
Гель для осеменения Асептический, флакон 500 мл
MS Safe Foam катеторы осеменения свиноматок,
смазанные гелем и упакованные индивидуально в
пластик. Упаковка 500 шт.
MS FOAM катетор для осеменения ремонтных свинок с
ручкой и закрывающимся колпачком,
упакованыиндивидуально. Упаковка - 500 шт.
Спиральный катетер для осеменения свиноматок (спирелла - зеленого цвета) с ручкой и закрывающимся колпачком, упакованы в пакеты по 2 шт. Упаковка -500 шт.
УЗИ сканер MS EASY SCAN для определения
супоросности
Зонд для прижизненного определения толщины шпика
к УЗИ сканеру MS EASY SCAN (1609910)
Гель для УЗИ, канистра 5 л.
Крышка с дозатором - краном для канисты с УЗИ
гелем

Перечень оборудования
"Стандарт" - стандартная комплектация
лаборатории искуственного осеменения
"Стандарт" комплектация для сбора семени
Ложная садка хряка с механизмом наклона и стабили4505738
зирующей платформой.
Опорные бруски для ложной садки (2 шт)
4505737
4504664

Антискользящий резиновый коврик.Размеры:100х100см.

4504400-100XL

Виниловые перчатки,короткие. XL (100 шт.)

4501886

Термос-кружка для сбора семени, объем 1 л
Фильтрующие салфетки для семени хряка, круглые.
200 шт, диаметр ± 220 мм
Одноразовый стакан для сбора семени, объем 400 мл

4509523
4509640

"Премиум" -комплектация лаборатории
искуственногоосеменения Высшего качества
"Премиум"коплектация для сбора семени

4509889S-100XL

Ложная садка хряка с механизмом подъема и стабилизирующей платформой, регулируется индивидуально
под каждого хряка.
Опорные бруски для ложной садки (2 шт)
Антискользящий резиновый коврик.Размеры:
165х110см.
Виниловые перчатки Suretech , размер XL (100 шт.)

4501886

Термос-кружка для сбора семени, объем 1 л

4508510-100

Пакет (мешок) для сбора семени хряка с встроенным
фильтром, размер: 52,5 х 22 см, объем 2 л,
упаковка-100 шт

4509265
4505737
4506678

"Стандарт" оборудование для контроля семени
"Премиум"оборудование для контроля семени

4502500

Цифровой бинокулярный микроскоп, 90 - 240 В

4502501

4509804

Цифровой нагреваемый столик для микроскопов
MS SEMEN METER - фотометр для определения
плотности семени хряка и количества сперматозоид
Набор кювет для калибровки фотометра MS SEMEN METER

4501615

Термометр для семени хряка, от -20 до 110ºC, длина 30 см

4509744

Электронные весы SOEHNLE, 5000 гр.

4509806

4502500

Цифровой бинокулярный микроскоп, 90 - 240 В

4502501

Цифровой нагреваемый столик для микроскопов

4502502
4509806
4509804

Набор линз с фазовым контрастом для бинокулярного
микроскопа
MS SEMEN METER - фотометр для определения плотности
семени хряка и количества сперматозоид
Набор кювет для калибровки фотометра
MS SEMEN METER

"Стандарт" оборудование для обработки семени
4505746

Деминерализованная вода, 5 л.

4509560

Кондуктометр ECTEST11+

4509235

4509720

Водяная баня, нержавеющая сталь, 29 л (без крышки)
Мешалка магнитная для перемешивания разбавителя
в воде
Тефлоновый карандаш для магнитной мешалки

4509570

"Gold Life" разбавитель семени хряка, 1л (46,7 гр.)

4509719

4501605

Термометр для семени хряка, от -10 до 110ºC.

4509870

Электронные весы Kern, 2000 гр.

"Премиум" оборудование для обработки семени

"Стандарт" оборудование для упаковки семени
Ручная машина для фасовки и упаковки семени
4509958
Tish-400
Рама для ручной машины фасовки и упаковки семени
4509956
Tish-400
Монтажный кронштейн для пакетов упаковки семени
4509953

4504251

Деминерализатор воды с кондуктометром, комплект

4504252

Смесь смол для деминерализатора воды, 25 л.

4509828

УФ-лампа, комплект, 9Вт

4509560

Кондуктометр ECTEST11+

4509760

Гомогонизатор-стерилизатор для спермы хряка, 40 л

4506695

Краска для разбавленной спермы, 20 мл.

4509907

"Star Diluent", разбавитель семени хряка, 415 гр.

4509954-250

Пакеты для упаковки семени , рулон 250 шт.

4509942

Клемма-зажим для машины упаковки семени

4509540-10

Шланг с иглой для разлива семени, комплект 10 шт

"Премиум " оборудование для упаковки семени
Автоматическая машина для фасовки и упаковки
4509380
семени
Пакеты для упаковки семени, 40 мл, упаковка 1500 шт.
4509381
(2 рулона Х 750 шт)

4509914

Синкер (грузило) для шланга машины упаковки семени

4509382

4509815

"Easy Doser-800" - помпа для разлива семени
Сухожаровой шкаф для подогрева расходных материа4509699
лов и стерилизации,108 л.
"Стандарт" оборудование для хранения спермы
4509706
4508300

MS Климат-контейнер для хранения и транспортировки
спермы хряка, объем 35 л
MS Климат-шкаф для хранения спермы, стационарный,
120 л

4509939

Пакеты для упаковки семени, 40 мл, упаковка 1500
шт. (2 рулона Х 750 шт)

Сухожаровой шкаф для подогрева расходных
материалов и стерилизации,256 л.

"Премиум" оборудование для хранения спермы
4509705
4508000
4509878

MS Климат-контейнер для хранения и транспортировки
спермы хряка, объем 35 л
MS Климат-шкаф для хранения спермы стационарный,
400 л
MS Климат-шкаф для хранения спермы, стационарный,
400 л

Схипперс Экспорт Б.В.
Ронд Дэл
5531 AH Бладэл
Нидерланды
Тел: +31.497.339774
Факс:+31.497.339779

