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Для использования со всеми видами жидкостей на основе 
масла и воды 

               Действительно эргономичный 
Наш спусковой уникальный рычаг для четырёх пальцев 
и сбалансированный дизайн распределяют рабочую на-
грузку по всей руке. 

~ Снижение усилия для нажатия рычага 
~ Более низкая усталость оператора 
~ Процесс инъецирования более эффективный 

Долговечный 
Наши надежные шприцы изготовлены из хромиро-
ванной латуни по британскому стандарту. 

~ Длительный срок службы 
~ Сопротивление коррозии 
~ Подходит для использования во всех условиях 

 

 
Модель Доза (мл) Рыба Домашняя 

птица 
Жвачные, 

свиньи и др. 
Можно укомплектовать 

 

Microfish .05 0.05 ✓    
Магнитный счетчик, Многофунк. удержа-

тель, удержатель сосуда 
Minijector 0.1ml / Fishjector 0.1ml 0.1 ✓ ✓  

Minijector 0.2ml / Fishjector 0.2ml 0.2 ✓ ✓  

Avijector 0.25, 0.5, 1 .0  ✓   
 

Многофункциональный удержатель, Узел 
крышки 

Ovijector 1ml 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 .0 ✓ ✓ ✓ 
Ovijector 2ml 0.5, 0.75, 1 .0, 1.25, 1 .5, 1 .75, 2 .0  ✓ ✓ 
Ovijector 5ml 1 .0, 1 .5, 2 .0, 2 .5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0   ✓ 
Twinjector 0.05 & 0.05 / 0.05 & 0.1 / 0.1 & 0.1 ✓   Магнитный счетчик, подача вакцин 

только трубкой 

Все наши шприцы имеют цифровое калибрование для точного дозирования  
 

 
Ассортимент аксессуаров  

 

     
Комплекты запасных частей 

доступны для всех наших шпри-
цев 

Направляющий узел помога-
ет правильной инъекции 

в рыбе

Длинный ствол позволяет безопасно инъе-
цировать на расстоянии 

Узел подачи с STE-
RIMATIC 

Магнитный счётчик опове-
щения 

Различные  варианты  подачи  вакцин  

Подача трубкой С многофунк. удержателем Удержатель сосуда 

Все наши модели шприцев – по умолчанию 
поставляются с основной иглой для подачи 

инъекции и длиной труб из ПВХ 

Крепление Multifit обеспечивает 
надежное прямое подключение 

стандартных бутылок с лекарственны-
ми средствами 

Удержатель сосуда позволяет пользователю 
применять сухую вакцину и переливать из 

более крупной фасовки 

Established 
Made in Sussex, England 
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