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Экспресс - тесты для КРС  

(кетоновые тела, прогестерон, мочевина)  

Прайс-лист  2018г. 

№ Товары (работы, услуги) 
Кол-
во 

Ед. Цена  (руб.) с НДС 
Примечание 

1 

Тест на кетоновые тела  
Porta BHB в молоке 25 шт. 
в уп-ке 

 

1 Уп 
25 шт.- 5 200,00 

 

Визуальная 
интерпретация 

результата 
 

2 

Прогестероновый тест 
P4Rapid 

 

1 Уп. 

 
 

25 шт.- 8 136,00 
 
 

Визуальная 
интерпретация 

результата 
 
 

3 

Vet-MUN (Вет-МУН Тест- 
полоски для определения 
уровня мочевины в сыром 
молоке.  
25 шт. в уп-ке 

 

1 Уп. 
25 шт.- 6 602,00 

 

Визуальная 
интерпретация 

результата 
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4. 

Тест - полоски для 
определения кетоновых тел в 
молоке HEALTH MATE BHB 
Milk 

 

1 Уп. 

25 шт. -2 650,00 
     50 шт. -4 200,00 

 
   

Для проведения теста 
требуется ~ 5 мл молока. 
Время реакции – 1 (одна) 
минута. 
Интерпретация 
результатов 
производится визуально 
по колориметрической 
шкале (на контейнере). 

5. 

Тест - полоски для 
определения мочевины в 
молоке MUN Milk 
 

 

1 Уп. 25 шт. – 3 200,000 

Для проведения теста 
требуется ~ 5 мл 
молока. 
Время реакции – 1 (одна) 
минута. 
Интерпретация 
результатов 
производится 
визуально по 
колориметрической 
шкале (на контейнере) 

6. 

Тестовые полоски HM-LDH-
Milk для выявления 
субклинического мастита у 
коров 

 

1 Уп. 

25 шт. -2 650,00 
     50 шт.-4 200,00 

 

Для проведения теста 
требуется ~ 5 мл 
молока. 
Время реакции – 2 (две) 
минуты. 
Интерпретация 
результатов 
производится 
визуально по 
колориметрической 
шкале (на контейнере). 

7. 

Тест-полоски на глюкозу 
WellionVet Belua (уп. 50 шт.) 

 

1 Уп. 4 500,00 

Тест-полоски 
предназначены для 
применения вместе с 
системой для измерения 
уровня глюкозы в крови 
WellionVet GLUCO 
CALEA - для 
количественного 
измерения глюкозы в 
капиллярной цельной 
крови. 

8. 

Тест-полоски на кетоны 
WellionVet Belua (уп. 20 шт.) 

 

1 Уп. 4 500,00 

экспресс–анализ крови 
животного с 
мгновенным получением 
результата на месте, 
без проведения сложных 
и долговременных 
лабораторных тестов 
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9. 

Анализатор для измерения 
кетонов в крови коров 
WellionVet Belua 

 

1 Уп. 5 000,00 

это инновационный 
патентованный 
продукт из Австрии для 
определения кетоза у 
КРС. Мгновенная 
точнейшая диагностика 
на месте. 

10. 

FASTest® D4T bovine 
(ФАСТест D4T бовайн) 
Экспресс–тест для 
качественного определения 
E.coli–K99, Rotavirus, 
Coronavirus и Cryptosporidium 
parvum в фекалиях 
телят.(Производство 
Австрия). 

 

1 Уп 10 шт.-14 425,40 

Визуальная 
интерпретация 
результата 

11. 

FASTest® C.perfringens 
(ФАСТест C.перфрингенс) 
Экспресс–тест для 
качественного определения 
антигенов Clostridium 
perfringens в фекалиях телят, 
поросят, ягнят, 
козлят.(Производство 
Австрия). 

 

1 Уп 10 шт.-7 522,40 

Визуальная 
интерпретация 
результата 

 

 
Доставка осуществляется по всей России ведущими транспортными компаниями!  
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