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Производственная компания «Венера-Вет» (ООО) была создана в 1990 году с целью
обеспечения ветеринарной и экономической безопасности в животноводческом комплексе
страны и является единственным в настоящее время в нашей стране производителем
инструментов, приспособлений и оборудования для искусственного осеменения животных
и ветеринарии.

Наше производство аттестовано и сертифицировано с 1990 года. На протяжении многих
лет мы сотрудничаем с ведущими Российскими и Европейскими институтами, ветеринар-
ными школами и специалистами в области искусственного осеменения, внедряя новейшие
технологии, которые позволяют российским специалистам работать как на уровне с их
мировыми коллегами, так и по некоторым направлениям опережать их.

Нашей целью является обеспечивать специалистов, занимающихся искусственным
осеменением животных, передовыми технологиями, оборудованием и инструментами,
используемыми во всем мире. И как результат – большинство племенных центров России
работают по международной технологии по фасовке и криоконсервации семени быков-
производителей, а наши хозяйства применяют более удобную технологию искусственного
осеменения животных, когда для одного плодотворного осеменения требуется 1-1,5 дозы
семени (при условии ,что животное здорово и охота определена правильно).

является членом «Союза «Животноводов России», «Росплемобъ-
единения», ОАО«Головного Центра по Воспроизводству с/х животных».
Неоднократный лауреат ежегодной Российской агропромышленной выставки.
Производство аттестовано ВГНКИ Р.Ф. В 2011 году производство сертифицировано по
международной системе 9001:2008.

Имея большой опыт работы с племенными центрами, племзаводами, животноводческими
комплексами практически всех регионов страны, а так же стран СНГ, наша организация
выполняет заказы на комплексное обеспечение животноводческого комплекса криогенным,
лабораторным оборудованием, инструментами, реактивами для воспроизводства и искус-
ственного осеменения сельскохозяйственных животных, спец. одеждой, техникой по
оснащению животноводческих ферм.

В нашей стране поставлена задача «Развития в области выращивания и разведения КРС».
Решением данной задачи на современном этапе развития сельского хозяйства является
интенсификация племенного животноводства за счет применения современных технологий,
обеспеченных системой современных технологий и технологического оборудования,
соответствующего мировым стандартам.

Для этого ООО «Венера-Вет» обеспечивает возможность приобретения нового техноло-
гического оборудования для искусственного осеменения, фасовки, маркировки и крио-
консервации семени быков-производителей, соответствующего международным
стандартам.

С пожеланиями успехов в работе, хорошей реализации и правильных закупочных цен на
мясо и молоко

ООО «Венера-Вет»
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«ВЕНЕРА-ВЕТ»

Уважаемые коллеги!
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ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА СЕМЕНИХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА СЕМЕНИ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сосуд Дъюара 5 л

Сосуд Дьюара СДС 10 л

Сосуд Дьюара СДС 16 л

Сосуд Дъюара ХБ-34

Сосуд Дьюара СДС ХТ - 35

(диам. Горловины 60 мм)

(диам. Горловины 60 мм)

(диам. Горловины 60 мм)

(диам. Горловины 60 мм)

(диам. Горловины118 мм)

Аквадистиллятор

Шкаф сушильный ШС на 80 литров

Стерилизатор воздушный

Облучатель бактерицидный

Шкаф для хранения инструментов



ПОДГОТОВКА СЕМЕНИПОДГОТОВКА СЕМЕНИ

Термостат для размораживания
семени (код 018390) USA

Конвертер с 220 на для термостатV 12V
для размораживания семени

Термостат биологический ТБ-2-2П

Баночка с притертой крышкой 250 мл

Корнцанг изогнутый/прямой

Пинцет анатомический 250

Ножницы 170 (пр/изог.)

Обрезчик пайет

Термометр ТС- гр100

Подставка под инструменты



ПОДГОТОВКА СЕМЕНИПОДГОТОВКА СЕМЕНИ

Стекло покровное

Стекло предметное



ПОДГОТОВКА СЕМЕНИПОДГОТОВКА СЕМЕНИ



ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ

Перчатка для искусственного осеменения

Перчатка для и.о. «Комфорт»
(коробка 100 шт)

Перчатка для и. о. Люкс (100 шт.)

- ампула и.о.

- катетер и.о.
- пипетка и.о.
- цитрат натрия (ампула)

Шприц катетер ЩКК

- чехол и.о. универсальный



ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ

- шприц ШО - 3М универсальный

Пенал Т.О.
1.

2.

3.

4.

Размеры общие: 81 х 10,2 см

Размер ячеек: 2,7 х 3 см

Ручка 21,5 х 2 см

Материал:

А) Лента – кант

Б) Нитки – хлопчатобумажные

В) Ткань – бастон-лайк

Г) Синтипон

Используется для соранения температуры подготовленного

к осеменению семени.

Для этого в ячейки вставляется Шприц ШО-3М в сборе

(шприц ШО-3М + пайета с семенем + защитный чехол +

санитарная рубашка)



Зеркало влагалищное для телок

Осветитель ОВЗ

Сумка техника-осеменатора

Фартук прорезиненный.

Зеркало влагалищное для коров

Санитарный чехол (в упаковке 80 шт.)

B-GEL 250 гр. ( 1 флакон)

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ



ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ

Вата медицинская (250гр.х 1 уп.)

Марля медицинская (пог.м.)

Вафельное полотно ширина 45 см

Термометр комнатный

Мензурка

Воронка лабораторная

Склянка 5000 мл.

Склянка 1000 мл.

Чашки Петри

Колба коническая 1000 мл

Перчатки акушерские

Бахилы ( 2 шт.-пара)

Журнал И.О.



МЕЧЕНИЕМЕЧЕНИЕ

Бирка большая двойная КРС (Россия)

Бирка большая КРС (Россия)

Бирка малая (Россия)

Бирка овечья (индикатор ИЦ-3)

Щипцы для установки бирки

Маркер для бирки

Щипцы татуировочные

Тавро для клеймения животных



Современные технологии в области
искусственного осеменения с/х животных

Современные технологии в области
искусственного осеменения с/х животных
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тел.: : (495) 677-00-58 , (495) 677-00-65

www.venera-vet.ru
адрес: 109316, г. Москва, Сибирский проезд, д. 2, корп. 27

e-mail: serafima_venera@mtu-net.ru

Передовые современные технологии в области
воспроизводства сельскохозяйственных животных


