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Цена Ед.

            Аквимаг 1л (раствор для 

орального применения вит А, Д3, 

Е, С) МОСАГРОГЕН

концентрированный раствор  для перорального 

применения.

Витамин А, Д3,Е,С. дозировка: 1 мл на 4 литра воды

7 380,00 KZT л

            Витамин А  оральный 

(маслянный раствор, А 100 

000МЕ/мл) МОСАГРОГЕН

Применяют для лечения и профилактики гипо- и 

авитаминоза витамина А, для лечения острых и 

хронических заболеваний органов дыхания,  кожи, глаз, 

ЖКТ и т.д.

6675,00 KZT флак

            Витамин Д3 50000 МЕ/мл 

1л.МОСАГРОГЕН

Применяют для профилактики и лечения авитаминоза 

витамина D3, а также заболеваний развивающихся на 

их фоне (нарушение всасывания кальция из кишечника, 

повышение активности паращитовидных и щитовидных 

желѐз, нарушение отложения фосфатного кальция в 

костях)

5225,00 KZT шт

            Витамин Е оральный,1л 

(маслянный раствор Е 250мг/мл) 

МОСАГРОГЕН

применяют для профилактики и лечения гипо- и 

авитаминоза витамина Е, для нормализации  обмена 

веществ, для лечения дегенеративных процессов в 

мышечной ткани и репродуктивных органах, а также для 

улучшения качества продукции.

9 300,00 KZT флак

            Селемаг-О 1л 

МОСАГРОГЕН

Используют для профилактики и лечения заболеваний, 

развивающихся на фоне недостаточности витамина Е и 

селена у птиц, при задержке роста и недостаточных 

привесах, при энцефаломаляции и экссудативном

диатезе кур и цыплят.

4625,00 KZT флак

            Тривит ор 1л 

МОСАГРОГЕН

Препарат показан при ксерофтальмии, рахите, 

остеомаляции и функциональных  расстройствах 

плодовитости животных и птиц.

3 615,00 KZT флак

            Аквитин 100мл 

МОСАГРОГЕН (А,Д3,Е,С)

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  раствор витаминов А,Д3,Е,С. 

Дозировка 1 мл на 100 кг веса животного
960,00 KZT флак

            Витамин Е 100мл 

масляный р-р МОСАГРОГЕН

применяют для профилактики и лечения гипо- и 

авитаминоза витамина Е, для нормализации  обмена 

веществ, для лечения дегенеративных процессов в 

мышечной ткани и репродуктивных органах, а также для 

улучшения качества продукции.

1180,00 KZT флак

Прайс лист на продукцию на декабрь 2018

Наименование Описание

        Витамины, стимуляторы роста инъекционные

        Витамины оральные

http://www.kazvetsnab.kz/


            Селемаг( Е-СЕЛЕН) 100мл 

МОСАГРОГЕН

применяют для профилактики и лечения заболеваний, 

развивающихся на фоне недостаточности витамина Е и 

селена: беломышечной болезни, нарушениях 

репродукции и развития плода, лечения мышечной 

дистрофии у молодняка, миопатии и кардиопатиии у 

телят и свиней, лечения токсической дистрофии печени 

у животных; при задержке роста и недостаточных 

привесах.

620,00 KZT флак

            Тетрамаг 100мл 

(ТЕТРАВИТ) МОСАГРОГЕН

для профилактики и лечения  гипо и авитаминозов, 

ксерофтальмии, рахита, остеомаляции, тетании, 

энцефаломаляции, токсической дистрофии печени 

дерматитов, плохо заживляющих ран и язв, катаральных 

воспалений слизистых оболочек,  у 

сельскохозяйственных животных, а также для 

повышения их плодовитости и жизнеспособности 

молодняка.

640,00 KZT флак

            Тривит, 10 мл 

МОСАГРОГЕН

Препарат показан при ксерофтальмии, рахите,

 остеомаляции и функциональных расстройствах 

плодовитости животных и птиц. Рекомендуется

использовать при беременности, лактации, а также в 

период реабилитации  организма после болезни. 

210,00 KZT флак

            Тривит, 100 мл 

МОСАГРОГЕН

Препарат показан при ксерофтальмии, рахите,

 остеомаляции и функциональных расстройствах 

плодовитости животных и птиц. Рекомендуется

использовать при беременности, лактации, 

а также в период реабилитации  организма после 

болезни. 

620,00 KZT флак

            Цианокобаламин (вит В12) 

100мл МОСАГРОГЕН

для лечения анемии, а также при невритах, парезах, 

остеоартритах, болезнях печени, хронических 

отравлениях  солями тяжѐлых металлов, органическими 

красками, при нарушениях пищеварительной системы, 

поджелудочной железы, для стимуляции роста и 

развития животных.

780,00 KZT флак

            Цианокобаламин 

(витамин В12) 10мл 

МОСАГРОГЕН

для лечения анемии, а также при невритах, парезах, 

остеоартритах, болезнях печени, хронических 

отравлениях  солями тяжѐлых металлов, органическими 

красками, при нарушениях пищеварительной системы, 

поджелудочной железы, для стимуляции роста и 

развития животных.

165,00 KZT флак

            Магэстрофан 2 мл 

упаковка 4 ампулы МОСАГРОГЕН 

(эстрофан)

1 955,00 KZT шт

            Магэстрофан 10 мл 1 620,00 KZT шт

            Окситоцин 10 ЕД, 20мл 

МОСАГРОГЕН
300,00 KZT флак

            Окситоцин 10ЕД 100мл 

МОСАГРОГЕН
615,00 KZT флак

            Окситоцин 5ЕД, 100 мл 

МОСАГРОГЕН
390,00 KZT флак

            Пигулин 10 мл 

МОСАГРОГЕН

применяют для повышения воспроизводительной

функции и повышения оплодотворяемости у свиноматок 

и ремонтных свинок

1 380,00 KZT флак

            Прогестамаг  

(КОНЦЕНТРАТ ПРОГЕТЕРОНА) 

100мл.

14 320,00 KZT шт

Применяют при слабой родовой деятельности,

задержании последа, рефлекторной агалактии,

маститах, маточном кровотечении

Является синтетическим аналогом природного 

простагландина F2 альфа. Обладает специфическим

лютеолитичесим действием на жѐлтые тела яичников. 

Вызывает регрессию жѐлтого тела, что способствует 

развтитию ффолликулогенеза, созреванию фолликулов, 

синтезу эстрогенов и, как следствие, наступлению течки

и овуляции.

        Гормональные

применяют для лечения гипофункции яичников у коров, 

профилактики абортов и ранней эмбриональной 

смертности, а также синхронизации охоты у коров и 

тѐлок.



            Прогестамаг(КОНЦЕНТРАТ 

ПРОГЕСТЕРОНА) 20мл
3 745,00 KZT шт

            Сурфагон КОНЦЕНТРАТ 

10мкг/мл 10мл МОСАГРОГЕН
325,00 KZT шт

            Сурфагон 5мкг/мл 10мл 

МОСАГРОГЕН
205,00 KZT флак

            Фоллимаг 10мл/1000МЕ 

МОСАГРОГЕН

препарат для стимуляции половой

охоты у сельскохозяйственных животных, пушных 

зверей и лечения гипофункции яичников у коров. 

Усиливает у самцов

половую активность и повышает сперматогенез.

2 230,00 KZT флак

Кинорон 4 ампулы в упаковке

Обладает противовирусным и иммуномодулирующим 

действием. Применяют с профилактической и лечебной 

целью при чуме плотоядных, вирусном энтерите и 

инфекционном гепатите собак

1 320,00 KZT

упаковк

а 4 

ампулы

            Амоксимаг 100мл, 

МОСАГРОГЕН (амоксициллин)

Суспензия амоксициллина. Для лечения КРС, овец, коз,

свиней, собак и кошек при инфекционных болезнях

желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей,

мочеполовой системы, хирургических инфекциях,

болезнях кожи и мягких тканей, атрофическом рините,

 синдроме метрит- мастит агалактия и других первичных

и вторичных инфекциях бактериальной этиологии.

Применение: ОДНОКРАТНО 1 мл на 10 кг веса, 

внутримышечно. 

При необходимости можно повторить через 48 часов

НЕ ЗАБИВАЕТ ИГЛУ

2 205,00 KZT флак

            Ациломаг 

100мл(амоксициллин+ 

энрофлоксацин)МОСАГРОГЕН

Суспензия двух синергистов.

Позволяет эффективно работать как с хроническими так 

и с острыми инфекциями бактериальной этиологии. 

Применяют свиньям, КРС и овцам для лечения 

колибактериоза, сальмонеллѐза, пастереллѐза, 

респираторных и других бактериальных инфекций. 

Применение: Внутримышечно 1 мл на 20 кг веса. Курс 1-

5 дней

2 295,00 KZT флак

Бромколин(линкомицин, 

колистин, бромгексин) 100мл 

Эффективен при лечении бактериальных инфекций 

респираторного и желудочно- кишечного траута, 

мочеполововй системы, кожи и мягких тканей, атакже 

при некробактериозе и микоплазменных инфекциях.

1 335,00 KZT флак

            Иммуностимуляторы

Обладает противовирусным и иммуномодулирующим 

действием.

Применяют с прфилактической и лечебной целью при 

желудочно- кишечных и острых респираторных 

заболеваниях вирусной и смешанной этиологии у 

крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец и их 

молодняка (нодулярный дерматит, парагрипп-3, 

инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея КРС,

трансмессивный гастроэнтерит свиней, ринопневмония, 

грипп лошадей и другие вирусные заболевания).

                Миксоферон раствор 

100 доз/10мл МОСАГРОГЕН
флак

        Противобактериальные препараты инъекционные

845,00 KZT

применяют для ранней индукции полового цикла, 

лечения гипофункции и фолликулярных кист яичников, 

предупреждения эмбриональной смертности и 

повышения оплодотворяемости самок 

сельскохозяйственных животных.

применяют для лечения гипофункции яичников у коров, 

профилактики абортов и ранней эмбриональной 

смертности, а также синхронизации охоты у коров и 

тѐлок.



            Гентамицина сульфат 4% 

100мл МОСАГРОГЕН

Для лечения  КРС, свиней, лошадей, собак и кошек

 при болезнях бактериальной этиологии; респираторных

и желудочно- кишечных заболеваниях,

сепсисе, перитоните, менингите, пиелонефрите

и др.

865,00 KZT флак

            Гентамицина сульфат 4% 

10мл МОСАГРОГЕН

Для лечения  КРС, свиней, лошадей, собак и кошек

 при болезнях бактериальной этиологии; респираторных

и желудочно- кишечных заболеваниях,

сепсисе, перитоните, менингите, пиелонефрите

и др.

150,00 KZT флак

            Доксимаг 20% 100мл 

(доксициклин) МОСАГРОГЕН

Доксициклин.  Применяют свиньям,  крупному и мелкому 

рогатому скоту для лечения острых и  хронических 

заболеваний органов дыхания, мочепловой системы, 

олибактериоза, сальмонеллѐза,  пастереллѐза, 

гастроэнтероколита, мастита, операционных, раневых, 

послеродовых и других первичных и вторичных 

инфекций бактериальной этиологии. Применение: 

свиньям 1 мл на 20 кг веса, остальным 1 мл на 10 кг 

веса, внутримышечно 1 раз в сутки 4-5 дней

2 060,00 KZT флак

            Канамицин 10% 10мл 

МОСАГРОГЕН

Для лечения гнойно- септичесих заболеваний (сепсиса, 

менингита, перитонита, септического эндокардита), 

колибактериоза, заболеваний органов дыхания, 

ифнекций почек и мочевыводящих путей, гнойных 

осложнений в 

послеоперационном периоде и других заболеваний  

бактериальной этиологии, 

220,00 KZT флак

            Комулин 100мл 

(колистин200тыс МЕ тиамулин 

100мг) МОСАГРОГЕН

Два синергиста колистин и тиамулин быстро 

всасываются  и достигают максимальной концентрации 

в органах и тканях уже через т1,5 часа. Применяется 

для лечения КРС и свиней при заболеваниях 

бактериальной этиологии, в тм числе колибактериозе, 

сальмонеллѐзе, пастереллѐзе,  дизентерии, 

энзоотической пневмонии и артритах. Дозировка: 1 раз в 

день 3 дня, из расчѐта 1мл на 10 кг веса.

1 750,00 KZT флак

            Линкомицин 10% 100мл 

МОСАГРОГЕН

Свиньям, телятам, собакам и кошкам для лечения

 респираторных заболеваний,  АКТИНОМИКОЗОВ,

 остеомиелитов и других заболеваний. Препарат 

показан

для лечения  энзоотической пневмонии и дизентерии

свиней, а также при лечении бактериальных артритов 

свиней.

1 180,00 KZT флак

            Линкомицин 10% 10мл 

МОСАГРОГЕН

Свиньям, телятам, собакам и кошкам для лечения

 респираторных заболеваний,  АКТИНОМИКОЗОВ,

 остеомиелитов и других заболеваний. Препарат 

показан

для лечения  энзоотической пневмонии и дизентерии

свиней, а также при лечении бактериальных артритов 

свиней.

235,00 KZT флак

            Метрамаг 100мл 

(ципрофлоксацин 100мг 

окситоцин 4МЕ) МОСАГРОГЕН

Применяют с лечебной  и профилактической

целью при эндометрите и метрит- мастит- агалактии у 

свиноматок.

1 875,00 KZT флак

            Метрамаг- 15, 100мл 

МОСАГРОГЕН

Применяют с профилактической и лечебной целью при 

послеродововм эндометрите и  метрит- мастит-

агалактии у свиноматок.

2 400,00 KZT флак



            Окситетрамаг 10% 100мл 

(аналог нитокса) МОСАГРОГЕН

Лошадям, крупному рогатому скоту, свиньям и овцам 

для лечения

острых и хронических заболеваний органов дыхания,

 мочеполовой системы, опорно- двигательного 

аппарата,

 колибактериоза,сальмонеллѐза, пастереллѐза, 

копытной ггнили, гастроэнтероколита, мастита,

 синдрома ММА свиноматок, роже, атрофическом 

рините, 

операционных, раневых, послеродовых и других

первичных и вторичных инфекций бактериальной 

этиологии.

1 015,00 KZT флак

            Окситетрамаг 20% 100мл 

(аналог нитокса) МОСАГРОГЕН

Крупному рогатому скоту, свиньям и овцам для лечения

острых и хронических заболеваний органов дыхания,

 мочеполовой системы, опорно- двигательного 

аппарата,

 колибактериоза,сальмонеллѐза, пастереллѐза, 

копытной ггнили, гастроэнтероколита, мастита,

 синдрома ММА свиноматок, роже, атрофическом 

рините, 

операционных, раневых, послеродовых и других

первичных и вторичных инфекций бактериальной 

этиологии.

1 285,00 KZT флак

            Пневмостоп (ФЛОРОКС) 

100 мл МОСАГРОГЕН

Для лечения свиней и крупного рогатого скота. 

Применяется при лечении плевропневмонии, других 

заболеваниях органов дыхания, а также другие 

заболевания возбудители которых 

чувствительны к флорфениколу

3 600,00 KZT флак

            Супримицин 100мл 

МОСАГРОГЕН

Действующее вещество: гентамицин,

 сульфадиметоксин, триметоприм. Назначают

крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам 

и  кошкам при бактериальных инфекциях дыхательных 

путей (пневмонии, бронхопневмонии, бронхите), 

дизентерии, колибациллѐзе, септицемии, метритах и

 эндометритах, маститах, паротитах, пиелите, 

пиелонефрите,цистите, уретрите, пастереллѐзе,

 кожных инфекциях, актиномикозах, гнойных абсцессах.

1 860,00 KZT флак

            Тиломаг 20%, 100мл 

МОСАГРОГЕН

Для лечения бронхопневмонии крупного и мелкого 

рогатого скота, свиней, собак и кошек; энзоотической 

пневмонии, 

артритов, дизентерии, атрофического

 ринита и рожи свиней; инфекционной агалактии овец и 

коз, мастита крупного рогатого скота, а также в целях 

профилактики и лечения

вторичных инфекций при вирусных заболеваниях.

1 335,00 KZT флак

            Триховет 5% 100 

мл.МОСАГРОГЕН

Применяют свиньям при дизентерии, а

также балантидиозе. Крупному рогатому скоту при 

трихомонозе и гиардозе

1 105,00 KZT шт

            Цефтимаг 10% ( 1МЛ НА 

100КГ ВЕСА ЖИВОТНОГО) 20мл 

МОСАГРОГЕН

2 000,00 KZT

            Цефтимаг 10% ( 1МЛ НА 

100КГ ВЕСА ЖИВОТНОГО) 100мл 

МОСАГРОГЕН

10 000,00 KZT флак

Препарат применяют для лечения  свиней и крупного 

рогатого скота при бактериальных инфекциях органов 

дыхания, 

желудочно- кишечного тракта и мочеполовой системы, 

некробактериоза и острого эндометрита крупного 

рогатого скота и др. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МОЛОКУ. 

1 МЛ НА 100 КГ ВЕСА ЖИВОТНОГО



            Ципромаг 10%  100мл 

МОСАГРОГЕН

Назначают крупному рогатому скту, овцам, козам и 

свиньям

при инфекционных болезнях  ЖКТ, дыхательных путей, 

мочеполовой системы,  суставов, мягких тканей и кожи, 

некробактериозе, пупочных инфекциях, атрофическом 

рините,

бронхопневмонии, колибактериозе, сальмонеллѐзе, 

пастереллѐзе, микоплазмозе, синдроме метрит-мастит- 

агалактия и других инфекциях.

1 405,00 KZT флак

            Энромаг 10% 100мл 

МОСАГРОГЕН

Назначают крупному рогатому скоту, свиньям, собакам, 

кошкам и кроликам для лечения бронхопневмонии, 

колибактериоза, сальмонеллѐза, пастереллѐза, 

микоплазмоза и других заболеваний, а также для 

лечения у свиней  атрофического ринита, энзоотической 

пневмонии  и синдрома метрит- мастит- агалактии.

1 610,00 KZT флак

            Энромаг 5% 100мл 

(энрофлоксацин) МОСАГРОГЕН

Назначают крупному рогатому скоту, свиньям, собакам, 

кошкам и кроликам для лечения бронхопневмонии, 

колибактериоза, сальмонеллѐза, пастереллѐза, 

микоплазмоза и других заболеваний, а также для 

лечения у свиней  атрофического ринита, энзоотической 

пневмонии 

и синдрома метрит- мастит- агалактии.

990,00 KZT флак

            Энромаг 5% 20мл 

(энрофлоксацин) МОСАГРОГЕН

Назначают крупному рогатому скоту, свиньям, собакам, 

кошкам и кроликам для лечения бронхопневмонии, 

колибактериоза, сальмонеллѐза, пастереллѐза, 

микоплазмоза и других заболеваний, а также для 

лечения у свиней  атрофического ринита, энзоотической 

пневмонии 

и синдрома метрит- мастит- агалактии.

550,00 KZT флак

            Бактимаг-О 1000мл 

МОСАГРОГЕН (Энрофлоксацин 

100мг, колистин 1МЕ)

1мл содержит:

-энрофлоксацина 100мг

-колистина 1000000МЕ

Применяют птице в дозе 1мл на 2 литра воды

Поросятам 1мл на 3 литра воды

8 055,00 KZT шт

Бромколин-О 1000мл 

МОСАГРОГЕН ( линкомицин, 

колистин, бромгексин)

Лечение и профилактика респираторных заболеваний 

животных и птицы, а также лечение и профилактика 

заболеваний ЖКТ.                                                                 

Дозировка: 1мл на 2 литра воды

11 250,00 KZT флак

            Доксимаг-О 1л 

(доксициклин с 

ароматизатором)МОСАГРОГЕН

1 мл содержит:

доксициклин 100мг, ароматизатор.

Дозировка: 1 мл на 1 литр воды 3-5 дней

9 075,00 KZT флак

            Магколистин,л (1мл= 

2МЛН МЕ/мл) МОСАГРОГЕН

1 мл содержит: колистина 2 000 000МЕ

Дозировка: 1 мл на 4 литра воды
5 365,00 KZT л

            Пневмостоп -О 10% 1л. 

МОСАГРОГЕН

1 мл содержит:

флорфеникола 100мг. Дозировка:

1мл на 1 литр воды

11 655,00 KZT флак

            Ципромаг-О 10%  1л 

МОСАГРОГЕН

1 мл содержит:

ципрофлоксацина 100мг

Дозировка: 1 мл на 2 литра воды

7 200,00 KZT л

        Противобактериальные препараты оральные



Энромаг -О 1л 

1 мл содержит:                                                             

энрофлоксацина 100мг                                                          

Дозировка: 1мл на 2 литра воды

6 765,00 KZT л

            Фармоксидин 100мл 

МОСАГРОГЕН (лечение мастита)

Применяют для профилактики и лечения клинических

и скрытых форм мастита у лактирующих и сухостойных 

коров.

780,00 KZT флак

Полиген
применяют для санации спермы и эмбрионов 

сельскохозяйственных животных и птицы 
780,00 KZT флак

            Ивермаг 1% 100мл 

(ивермек 1%)МОСАГРОГЕН

губительно действует на нематод, вшей,  кровососок, 

личинок оводов, саркоптоидных и иксодовых клещей.
1200 флак

            Эндометрамаг -  Грин 

1000мл МОСАГРОГЕН

препарат для лечения и профилактикик эндометрита. 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МОЛОКУ. Обладает 

противогрибковым, противовирусным,  

ротивобактериальным и сокращающим действием

5 250,00 KZT шт

            Эндометрамаг Био 1л 

МОСАГРОГЕН

препарат для лечения и профилактикик эндометрита. 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МОЛОКУ. Обладает 

противогрибковым, противовирусным, 

противобактериальным и сокращающим действием

5 040,00 KZT флак

            Эндометрамаг-К 1л 

(противометритное) 

МОСАГРОГЕН

Препарат для лечения и профилактики  послеродовых 

акушерских заболеваний.  Обладает антимимкробным, 

скоращающим,  восстаналивающим действием.

4 570,00 KZT флак

            Эндометрамаг-Т 1л 

МОСАГРОГЕН

Препарат для лечения и профилактики  послеродовых 

акушерских заболеваний.  Обладает антимимкробным, 

скоращающим,  восстаналивающим действием.

4 320,00 KZT флак

            Глюкоза 40% 100мл 

МОСАГРОГЕН

применяют при гипогликемии,

в качестве компонента парентерального

питания.

295,00 KZT флак

            Глюкоза 5% 100мл 

МОСАГРОГЕН
220,00 KZT шт

            Кальция Борглюконат 

20% 100мл МОСАГРОГЕН

применяют при: послеродововй парез, спазмофилия.

эклампсия, шоковое состояние, транспортная 

болезнь, рахит, тетания, остеомаляция, задержка 

последа, предродовое и послеродовое залѐживание, 

аллергические заболевания и т.д.

285,00 KZT флак

            Кальция хлорид 10% 

100мл МОСАГРОГЕН

назначают в качестве противовоспалительного,

кровоостанавливающего и десенсибилизирующего

средства, для нормализации деятельности 

симпатической

нервной системы.

185,00 KZT флак

        Растворы

        Противоэндометритные

        Противопаразитарные

        Противомаститные шприцы

Для санации спермы и эмбрионов



            Кофеин бензоат натрия 

20% 100мл МОСАГРОГЕН

применяют при заболеваниях, сопрововждающихся 

угнетением центральной невной,сердечно- сосудистой и 

дыхательной  систем.

405,00 KZT флак

            Кофеин-бензоат натрия 

20% 20 мл МОСАГРОГЕН

применяют при заболеваниях, сопрововждающихся 

угнетением центральной невной,сердечно- сосудистой и 

дыхательной  систем.

235,00 KZT флак

            Натрия хлорид 0,9%  100,0 

МОСАГРОГЕН

применяют животным при больших потерях организмом 

жидкости, явлениях шока, интоксикациях и проч.
205,00 KZT флак

            Новокаин 0,5 %, 100мл 

МОСАГРОГЕН
местноанестезирующий препарат. 215,00 KZT флак

            Новокаин 2% 20мл 

МОСАГРОГЕН
115,00 KZT флак

            Рингера-Локка раствор 

100 мл МОСАГРОГЕН

применяют животным при диспепсиях и других 

забоеваниях, сопровождающихся  обезвоживанием и 

интоксикацией организма, кровопотерях,  а также для 

промывания ран и глаз.

240,00 KZT флак

            Уротропин 40% 20мл 

МОСАГРОГЕН

применяют в качестве антибактериального, 

антитоксического и диуретического средства  при 

воспалении почек, мочевого пузыря и мочевыводящих 

путей у КРС и свиней.

250,00 KZT флак

VIOLIT 20  литров на основе 

молочной кислоты

За счет отличного пенообразования и 

сбалансированной очищающей формулы удаляет 

загрязнения с кожи вымени.

20 565,00 KZT кан.

ALGALIT 0,25% 20 литров            

на основе йода

Очищает кожу вымени от загрязнений. Эффективно 

справляется с патогенной микрофлорой за счѐт 

содержания активного йода в составе комплекса. 

Средство предназначено для профилактики мастита. Не 

вызывает зуд и жжение. Ухаживает за кожей, 

препятствует образованию трещин и ран.

17 700,00 KZT кан.

PRIOLIT 20 литров на основе 

хлоргексидина

Моющее средство с дезинфицирующим эффектом для 

ухода за выменем КРС до доения на основе 

полигуанидина

17 400,00 KZT кан.

FITOLIT 20 литров на основе 

экстракта алоэ вера 

Высококонцентрированное специальное моющее 

гигиеническое средство с экстрактом алоэ вера, 

предназначенное для обработки вымени перед 

доением: очищает от загрязнений и ухаживает за кожей 

соска.

16 135,00 KZT кан.

ALGAVIT 25% 20 литров на 

основе йода 

Продукт, образуя защитную пленку, закрывает сосковый 

канал, предохраняя его от проникновения 

микроорганизмов. Содержит компоненты ухода за 

кожей, что при регулярном применении позволяет 

добиваться заметного улучшения общего состояния 

вымени. Эффективен при любых погодных условиях.

18 765,00 KZT кан.

Средства для обрабоки вымени до доения

Средства для обрабоки вымени после доения



LACTOVIT 20 литров на основе 

молочной кислоты 

Продукт, образуя защитную пленку зеленого цвета, 

закрывает сосковый канал, предохраняя его от 

проникновения микроорганизмов. Содержит компоненты 

ухода за кожей, что при регулярном применении 

позволяет добиваться заметного улучшения общего 

состояния вымени. Эффективен при любых погодных 

условиях.

17 410,00 KZT кан.

ELOVIT 0,25% 20литров на 

основе хлоргексидина 

Продукт, образуя защитную пленку оранжевого цвета, 

закрывает сосковый канал, предохраняя его от 

проникновения микроорганизмов. Содержит компоненты 

ухода за кожей, что при регулярном применении 

позволяет добиваться заметного улучшения общего 

состояния вымени. Эффективен при любых погодных 

условиях.

16 200,00 KZT кан.

IMOVIT 20 литров на основе 

молочной кислоты
13 100,00 KZT кан.

IMOVIT 10 литров на основе 

молочной кислоты
6 550,00 KZT кан.

ECOVIT 20 литров с экстрактом 

ромашки

Обеспечивает регулярную защиту от мастита, надѐжная 

защита  вымени от заражения и загрязнения,  

формирует защитную плѐнку синего цвета, видимую до 

следующего доения, в качестве активного вещества 

используется экстракт ромашки, оказывающий 

антивоспалительный, антиаллергенный и 

дезинфицирующий эффект.

14 835,00 KZT кан.

Ванна для обработки копыт

Крепакая платисковая ванна, длинна 2,1м , что 

позволяет корове делать два полных шага при проходе 

через раствор

122 960,00 KZT

Набор накладок  HOOF Master, 14 

штук
39 520,00 KZT

Набор накладок PU 12 шт 38 230,00 KZT

Паста для копыт 400гр hoof Dust

снимает воспаление, обладает ранозаживляющим 

действием, входящие в состав хелаты снимают 

воспалительный отѐк и как следствие снижают 

болезненность. Держится на копыте до 8 дней

10 655,00 KZT

Паста для копыт 400гр hoof D30

снимает воспаление, обладает ранозаживляющим 

действием, входящие в состав хелаты снимают 

воспалительный отѐк и как следствие снижают 

болезненность. Усиленный диоксидином состав 

обладает более сильными противовоспалительными и 

ранозаживляющими свойствами

12 320,00 KZT

Оказывает защитное действие за счет содержания 

молочной кислоты. Средство формирует защитную 

пленку на сосках, которая надежно закрывает молочный 

канал после доения, а входящие в состав 

косметические добавки отлично увлажняют и смягчают 

кожу сосков. Средство имеет гелеобразную структуру, 

не стекает с сосков. Эффективно при любых погодных 

условиях.

Средства для обработки копыт



Порошок для копытных ванн 

1 пакет на 200 литров воды, усиленный состав 

обеспечивает прохождение 400 голов с сохранением 

лечебного эффекта. Обработанные конечности 

окрашиваются в ярко зелѐный цвет, что позволяет 

контролировать обработку конечностей

13 120,00 KZT

DESIMIX  20 литров 

Средство предназначено для усиления растворимости 

медного и цинкового купороса, а так же существенного 

повышения антисептических свойств копытных ванн, не 

вызывает дискомфорта у животных, экономит расход 

медного и цинкового купороса до 80%.

19 000,00 KZT кан.

DESITUB 20 литров

Средство для обработки копыт животных на 

предприятиях животноводческой промышленности. 

Входящие в состав компоненты обладают широким 

спектром антимикробного действия в отношении 

большинства грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, вирусов и грибов.

44 250,00 KZT кан.

Кислотное беcпенное моющее 

средство Tank CA 23 ,               

канистра 26кг

на основе ортофосфорной кислоты 28 805,00 KZT кан.

Кислотное моющее средство для  

воды повышенной жесткости 

Vortex KSILAN  (25 кг)

15 635,00 KZT кан.

Кислотное моющее средство для 

воды ср.жесткости Vortex 

KSILAN K (24 кг)

13 960,00 KZT кан.

Кислотное моющее средство для 

мягкой воды Vortex KSILAN М (24 

кг)

9 750,00 KZT кан.

Щелочное беспеное дезинф. 

моющее ср-во для воды 

повышенной жесткости Vortex 

BIOTEC (25кг)

13 840,00 KZT кан.

Щелочное беспеное дезинф. 

моющее ср-во для воды средней 

жесткости Vortex BIOTEC С (24кг)

10 800,00 KZT кан.

Щелочное беспеное дезинф. 

моющее ср-во для воды средней 

жесткости Vortex BIOTEC С 

(230кг)

103 500,00 KZT

Щелочное беспеное дезинф. 

моющее ср-во для мяг.воды 

Vortex BIOTEC M(24кг)

9 750,00 KZT кан.

Идеально подходит для CIP-мойки, а так же для очистки 

различных видов технологического оборудования и 

тары на предприятиях пищевой промышленности и АПК. 

-Концентрация 0,3-1% -Время обработки  10-30 минут. -

Температура 40-80 градусов цельсия.

Беспенные средства  CIP  для мойки 

Моющее средство идеально подходит для 

циркуляционных систем(CIP). Предназначено для 

удаления минеральных загрязнений (молочный камень, 

водный камень, известковый налет и др.). При 

регулярном использовании предотвращает повторное 

отложение загрязнений. Средство применимо для 

любых видов оборудования, изготовленного из 

кислотостойких материалов. Возможно использование 

ручного способа мойки путем замачивания 

обрабатываемых объектов в рабочих растворах 

препарата и мойки их с помощью щеток и ершей.



Высокощелочное пенное 

моющее средство Tank FВ 17 

(5кг)

жидкое моющее средство дляочистки внешних и 

внутренних поверхностей технологического 

оборудования, упакововчного оборудования, ѐмкостей, 

резервуаров, танков, охладителей, крупногабаритной 

тары, тележек, ванн цистерн, сушильных башен, 

трубопроводов,  а также поверхности транспортѐрных 

лент, инвентаря, тары, полов и стен проиводственных и 

подсобных помещений, поверхности автотранспортных 

средств. Рекомендовано для промывки поверхностей из 

нержавеющей стали и других щелочностойких 

поверхностей  

3 250,00 KZT кан.

Высокощелочное пенное 

моющее средство Tank FВ 36 

(7кг)

Щелочное моющее высокопенное средство для 

термокамер. Для очистки внутренних и внешних 

поверхностей оборудования от белково-жировых 

пригаров и смол на предприятиях пищевой; пивной и 

мясоперерабатывающей промышленности. Обладает 

высоким смачивающим и очищающим, эмульгирующим 

эффектом. Идеально подходит для обработки с 

помощью пенообразующего оборудования.

4 575,00 KZT кан.

Кислотное высокопенное 

моющее средство Tank FA 18 

(5кг)

Обладает  высоким  смачиванием,  очищающим  и  

эмульгирующим действием,  что  позволяет  

качественно  отмывать  минеральные  и органические  

отложения,  «белый»  и  «ржавый»  налѐт  с  

поверхности  из нержавеющей стали, придавать ей 

блеск. При нанесении рабочего раствора 

пеногенератором  образуется  стабильная  устойчивая  

пена,  что  позволяет качественно отмывать 

вертикальные и труднодоступные поверхности.

3 675,00 KZT кан.

Кислотное высокопенное 

моющее средство Tank FA 27 

(ортофосфорная кислота) (6кг)

Кислотное высокопенное средство на основе 

ортофосфорной кислоты. Предназначено для удаления 

сложных минеральных  и органических отложений 

(известь, накипь, силикаты, ржавые подтѐки)с 

кислотостойких  поверхностей из нержавеющей стали, 

эмали, керамики, фаянса, пластмассы

6 900,00 KZT кан.

Кислотное пенное моющее 

средство Vortex FOALAN (5кг)

Предназначено для удаления сложных минеральных и 

органических отложений (известь, накипь, силикаты, 

ржавые подѐки) с кислотостойких поверхностей из 

нержавеющей стали, эмали, керамики, фаянса, 

пластмассы.

3 500,00 KZT кан.

Нейтральное концентр. пенное 

средство для ручной мойки тв. 

поверхностей Tank FN (5кг)

Жидкое моющее средство для ручного мытья 

технологического оборудования, посуды, Кухонного 

оборудования и других твѐрдых поверхностей. 

Обладает хорошими моющимим свойствами в воде 

любой жѐсткости. Образует густую пену и обладает 

отличной эмульгирующей способность.  Средство 

образует густую пену и обладает отличной 

эмульгирующей способностью.

3 580,00 KZT кан.

Пенные средства для ручной мойки и мойки пеногенератором



Щелочное высокопенное 

моющее ср-во на основе 

четвертичных аммониевых 

соединений Tank FBD 0902/2 (5кг)

Комплексная мойка и дезинфекция технологического 

оборудования: измельчителей, волчков, куттеров, 

массажеров, фаршемешалок, формовочных автоматов, 

шприцов, блокорезок, пил, машин для нарезки, 

фасования, упаковки и т.п., мойка холодильных 

помещений, полов, стен, автотранспорта, конвейеров, 

подъемно-транспортного  оборудования. Эффективно 

уничтожает плесень, дрожжевые грибки и 

предотвращает их рост.

3 800,00 KZT кан.

Щелочное пенное дез.моющее 

ср-во для цветных металлов с 

активным хлором Tank FBD 

0402/1(6кг/5л)

ПЕННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩЕЕ 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО  ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ С 

АКТИВНЫМ ХЛОРОМ 

4 630,00 KZT кан.

Щелочное пенное моющее ср-во 

с активным хлором Tank FBD 

0803/1(24кг)

14 500,00 KZT кан.

Щелочное пенное моющее ср-во 

с активным хлором Tank FBD 

0803/1 (5кг)

3 690,00 KZT кан.

Щелочное пенное моющее ср-во 

с дез.эффектом на основе ЧАС, 

Vortex NOVATEC FOAM(5кг)

Щелочное моющее средство с дезинфицирующим 

эффекто м на основе чествертичных- аммониевых 

соединений. Эффективно удаляет белково- жировые 

загрязнения. Обладает антимикробной активностью. 

Образует плотную пену на поверхности, повышая тем 

самым эффективность очистки.

2 850,00 KZT кан.

Жидкое мыло JoySept 5 литров антибактериальное жидкое мыло для дезинфекции рук 2 745,00 KZT кан.

Нейтрализатор запаха с 

ароматом кофе CLEANBOX 

BLOCK  560мл

Удаляет устойчивые запахи, надолго придаѐт аром 

кофе
1 150,00 KZT флак.

Очиститель для стѐкол CleanBox 

Magic триггер 0,5 литра 

Для мытья стѐкол, не оставляет разводов, крепкий 

триггер обеспечивает качественное распыление
520,00 KZT флак.

Пенный очиститель ковровых 

покрытий CleanBox Novatec 

Foam 1 литр 

Профессиональное концентрированное пенное моющее 

средство для очистки ковровых покрытий от загрязнений 

различного характера

1 080,00 KZT флак.

Средство для мытья полов 

нейтральное  CleanBox Comfort 

1литр

Обладает высокой моющей и обезжиривающей 

способностью, придает поверхности свежий вид
1 015,00 KZT флак.

Средство для мытья посуды 

CleanBox Marvel 1литр без цвета 

и запаха

Благодаря сбалансированному содержанию 

поверхностно-активных веществ обладает отличными 

моющими свойствами

730,00 KZT флак.

Средство для мытья посуды 

CleanBox Marvel 5 литров  с 

запахом лимона 

Благодаря сбалансированному содержанию 

поверхностно-активных веществ обладает отличными 

моющими свойствами, обладает приятным ароматом

2 070,00 KZT
пэт. 

тара

Сопутствующие товары

Средство обладает антимикробной активностью в 

отношение грамотрицательных  и  грамположительных  

бактерий,  в  том  числе    в отношении  бактерий  

группы  кишечной  палочки,  стафилококков, 

стрептококков,  синегнойной  палочки,  сальмонелл,  и  

плесневых  грибов. Эффективно  удаляет  белково-

жировые  загрязнения.  Хорошо  растворим  в воде.  

Обладает  высоким  пенообразованием,  отличным  

смачивающим эффектом. Средство экономично в 

применении.



Средство для обезжиривания и 

удаления нагара CleanBox Daze 

0,5 литра триггер

Щелочное моющее средство с высоким 

пенообразованием предназначено для удаления жира, 

нагара, копоти с посуды, кухонных плит, коптильных 

камер, грилей

1 015,00 KZT флак.

Средство для 

сантехникиCleanBox Breeze 0,75 

литра 

Кислотное моющее средство отлично удаляет 

известковый налет, жир и ржавчину с ванн, раковин, 

унитазов, кафельной плитки и других стойких к 

кислотным средствам поверхностей

855,00 KZT флак.

Средство для септика на 

биологической основеCleanBox  

Latrin Bio ,сухой.

Бактерии разлагают животные и растительные жиры, 

углеводы, белки, целлюлозу, тем самым устраняют 

неприятные запахи из септика

3 075,00 KZT пакет

Чистящий гель для сантехники с 

дезинфицирующим  

отбеливающим эффектом 

Fumigel 0,75 литра

Готовое к применению гелеобразное щелочное 

средство для мойки, отбеливания и дезинфекции 

раковин, ванн, унитазов, душевых кабин, кафеля, 

сливов и водостоков, пола и стен.

805,00 KZT флак.

Мыло пенка CleanBox Fay  

(5кг/5л.)

Нежное пенное мыло, предназначенное для 

ежедневного использования
4 000,00 KZT

пэт. 

тара

Magnat 20 литров

Высококонцентрированное средство для бесконтактной 

мойки грузового и легкового транспорта, контейнеров, 

ж/д вагонов и цистерн

14 165,00 KZT кан.

 ACE 20 литров 
Концентрированное средство для бесконтактной мойки 

автомобиля для воды высокой жесткости
17 230,00 KZT кан.

GURU 20 литров

Благодаря высокой моющей способности позволяет 

мыть грузовой транспорт (в т.ч. тентованный), автобусы 

и другие транспортные средства

13 615,00 KZT кан.

SENZA 20 литров

Образует обильную густую пену, эффективно удаляет 

сложные загрязнения, не оказывает негативного 

воздействия на пластик, резину, ЛКП автомомбиля, 

легко смывается не оставляя разводов и белесого 

налѐта, биологическое разложение свыше 97%

13 615,00 KZT кан.

TUTOR  20 литров 
Концентрированное средство для бесконтактной мойки 

автомобиля для воды высокой жесткости
11 150,00 KZT кан.

MASTER TON 20 литров
Концентрированное средство для бесконтактной мойки 

автомобиля с розовой пеной
12 500,00 KZT кан.

TIRO TONE 20 литров

Концентрированное средство для бесконтактной мойки 

автомобиля с розовой пеной. Удаляет и смывает без 

следа грязь и масляные загрязнения

9 340,00 KZT кан.

NOVICE 20 литров 
Концентрированное средство для бесконтактной мойки 

автомобиля для воды высокой жесткости
11 055,00 KZT кан.

SOMATEST 5кг
Экспресс тест для определения содержания 

соматических клеток в сыром молоке 
9 595,00 KZT кан.

Глюдезив 1 литр 5 100,00 KZT флак.

Глюдезив 150мл 1 600,00 KZT флак.

Средства для бесконтактной мойки

Экспресс тесты

Дезинфекция 

дезинфицирующее средство в форме раствора, 

предназначено для дезинфекции объектов ветнадзора и 

профилактики инфекционных болезней 

животных. Содержит:  - глутаровый альдегид = 25 %; - 

алкидиметилбензиламмоний хлорид = 14 %; - 

вспомогательные компоненты = вода дистиллированная 

и глицерин до 100 %.  Готовый раствор: 1 литр на 999 

литров воды. Годен после разведения 14 дней



Клиодезив 125г (йодные шашки) 2 440,00 KZT флак.

Клиодезив 50 г (йодные шашки) 1 140,00 KZT флак.

Клиодезив 25г (йодные шашки) 595,00 KZT флак.

FORBICID 1 литр 3 050,00 KZT флак.

FORBICID 20 литров 46 350,00 KZT кан.

Йод однохлористый  кг упаковка канистра 3кг 3 985,00 KZT кг

Параформ параформальдегид 6 820,00 KZT кг

Ведро доильное АИД М1 50 105 

прозрачное градуированое без 

крышки 30л 

18 250,00 KZT шт

Опрыскиватель 18 250,00 KZT шт

Перчатки нитриловые н/ст S 50,00 KZT шт

Скальпель острококнечный 1 280,00 KZT шт

Шприц 20,0 одноразовый 45,00 KZT шт

Агрегат индивидуального доения 

АИД-2
Для доения одного животного 143 000,00 KZT шт

Агрегат индивидуального доения 

АИД-2-03 (попарное доение)
Для доения двух животных 231 000,00 KZT шт

Ведро для выпойки телят ВТ 900 4 620,00 KZT шт

Молокопоилка для телят 6 270,00 KZT шт

Резина сосковая в комплекте 4 штуки 1 925,00 KZT
комплек

т

Чаша для дезинфекции соска 

после доения 
3 080,00 KZT шт

Средство применяется для проведения дезинфекции 

растениеводческих, животноводческих, птицеводческих, 

звероводческих, рыбоводческих помещений; помещений 

убойных цехов, санитарных боен, инкубаторов, 

яйцекладов, подсобных хозяйств; технологического и 

холодильного оборудования; вспомогательных объектов 

животноводства; инвентаря и оборудования по уходу за 

животными; транспортных средств для перевозки 

животных, кормов, продукции; производственных 

помещений пищевой, перерабатывающей 

промышленности; для заправки дезбарьеров

Инструментарий и оборудование

лекарственное средство в форме порошка для 

применения в виде фумигационного аэрозоля, 

предназначенное для лечения респираторных болезней 

сельскохозяйственных животных, санации воздуха 

помещений в присутствии животных и дезинфекции 

объектов ветеринарного надзора.


