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Общество с ограниченной ответственностью 
«Нева-Профи» 

 

  

Идеальный инструмент для 
заводчиков, которые имеют 
проблемы с эффективным 
скрещиванием собак. 
Благодаря простоте 
использования, заводчик 
имеет возможность выявить 
нарушения менструального 
цикла и определить лучшее 
время для спаривания, даже 
если внешние признаки не 
указывают на это. Прибор 
использует взаимосвязь 
между изменениями 
электрического 
сопротивления влагалищной 
слизи и появлением овуляции. 
Метод этот прост и 
полностью безопасен для 
животных. 
Детекторы течки продаются 
на протяжении многих лет в 
стране и за рубежом. 
Устройство завоевала 
популярность во многих 
странах мира, даже таких 
отдаленных, как Соединенные 
Штаты и Япония. 
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Юридический и фактический  адрес: 

195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, дом 2, литер А, помещение 6Н 
тел:  8 (812) 926-68-08;   8 (981) 699-69-79 

e-mail:   nevaprofi@mail.ru 
 сайт:      http://nevaprofi.ru 

 

Прайс-лист  2017 
Детекторы беременности, мастита, течки 

ДРАМИНСКИ 

 

Фото Оборудование Цена, руб. 
с ндс 

 

DRAMINSKI Ультразвуковой детектор беременности 
для свиней  30 000 ,00 

на складе 

 

DRAMINSKI Ультразвуковой детектор беременности 
для овец и коз  30 000 ,00 

на складе 

 

 
DRAMINSKI Ультразвуковой детектор беременности 
для собак  

 

35 000,00  
на складе 

 

DRAMINSKI Детектор Мастита  
с 1 миской и показанием для 1 четверти  

25 500,00 
 на складе 

 

DRAMINSKI Детектор Мастита 4Q  
с 1 миской и показаниями для 4 четвертей  

28 000,00 
 на складе 
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DRAMINSKI Детектор Мастита 4x4Q  
с 4 мисками и показаниями для 4 четвертей 30 500,00 

 на складе 

 

DRAMINSKI Детектор течки для коров и кобыл  
29 000,00 
 на складе 

 

 
DRAMINSKI Детектор течки для свиней  

        

29 000,00 

на складе 

 

DRAMINSKI Детектор течки для овец и коз  
29 000,00, 

на складе 

 

DRAMINSKI Детектор течки для собак  
29 000,00 
 на складе 

 
 

Доставка осуществляется во все регионы России ведущими 
транспортными компаниями. 
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