
Ветеринарное оборудование для свиней

  

  

Фирма «Хорошун» предлагает инструменты высокого качества для ухода за свиньями и
лечения данных животных, независимо от их возраста.

  

Ассортимент товаров

  

Частные покупатели и ветеринары имеют возможность приобрести товары следующих
категорий:

  

• Уход за животными и их фиксация;

  

• Маркировка содержащегося скота;

  

• Осеменение искусственным путем;
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• Обрезание хвостов и кастрация.

  

Раздел ухода за животными

  

Данный раздел оснащения для ветеринарной деятельности можно условно разделить
на несколько подгрупп. Здесь доступно приобретение автоматических поилок для
молодых животных и тех, которые уже повзрослели. В каталоге дополнительно
представлено пособие для правильного расположения поилок. Осмотр животных во
время лечения и ухода предусматривает их надежную фиксацию. Компания предлагает
рассмотреть варианты и выбрать подходящую носовую петлю, использование которой
существенно облегчит процесс осмотра, лечения и ухода.

  

В искусственных питомниках копыта животных не имеют возможности стачиваться
естественным способом. Поэтому их периодически желательно обрезать. При помощи
практичных острых ножниц также можно выполнить данную процедуру.

  

Многие хозяева домашних и производственных ферм со свиньями сталкиваются с
проблемой скорого роста зубов у животных. Для омоложения зубов предлагаются
специальные шлифовальные машинки с насадками и кусачки, при помощи которых
можно удалять больные зубы.

  

Как известно, свиньи являются плодовитыми животными, но сохранить потомство –
задача непростая, особенно если это нужно делать в зимний период. Поэтому
желательно создавать дополнительный микроклимат, подходящие для молодых особей.
Идеальная продукция, которая может использоваться для обогрева свинарника –
инфракрасные лампы, характеризующиеся длительным сроком эксплуатации.

  

Маркировка поголовья

  

Маркировка является лучшим способом идентифицировать животных в крупных
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поголовьях производственных ферм. Такое решение дает возможность контролировать
численность и отличать свиней здоровых от тех, которые были заражены
заболеваниями. Чтобы процесс стал более удобным, практикующий ветеринар может
применять такое оснащение:

  

• Безномерные и номерные бирки;

  

• Спреи, тушь, маркировочные карандаши;

  

• Специальные щипцы для установки бирки, нанесения букв, цифр и выщипа;

  

• Насадки, позволяющие наносить буквенное и номерное тату.

  

Искусственное осеменение 

  

Семенной материал высокого качества имеет большое значение для получения
здорового потомства. Для этого производитель предлагает все требуемое оснащение:

  

• Календарь животноводства, с помощью которого можно рассчитать подходящие для
оплодотворения дни;

  

• Термобоксы, тестеры и термостаты, в которых можно не просто хранить семенной
материал, но и следить за успешным зачатием.

  

• Инструменты для принятия родов (перчатки, щипцы, акушерские петли и пр.).
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