
MI-406 

• Щипцы для обрезки копыт у овец 

 

MI-316 

• Кольцо для носа быка 

MI-125 

• Ампутатор  хвостов у поросят и ягнят дл 
20 см.  



MI-405 

•Ножницы для стрижки овец 

MI-1218 

•Щипцы кусачки для поросят зубные 13 см. 

MI-301 

•Щипцы носовые  Хармса со скользящим механизмом 

•(Щипцы носовые для удерживания крупного рогатого 
скота) 



MI-108 

• Щипцы для кастрации по Бурдиццо  большие №2 

• (Щипцы для кастрации крупного рогатого скота) 

MI-103 

• Щипцы для кастрации по Бурдиццо малые  №9 

• (Щипцы для кастрации овец) 

MI-118 

• Эмаскулятор  Занда 31 см 

• (Щипцы для кастрации лошадей) 



MI-220 

• Нож копытный по Бурдиццо с деревянной ручкой 
обоюдоострый 

• (Нож для расчистки копыт у животных ) 

MI-222 

• Нож копытный правый 

• (Нож для расчистки копыт у животных ) 

MI-223 

• Нож копытный левый 

• (Нож для расчистки копыт у животных ) 



MI-503 

• Щипцы для ушной маркировки треугольные 

• (Щипцы для ушной маркировки путем выщипа 
для крупного рогатого скота) 

Mi-503 

• Щипцы для ушной маркировки 

• (Щипцы для ушной маркировки путем выщипа 
для крупного рогатого скота) 

MI-001 

• Клюка акушерская разборная с насадками 

• (Применяется при родовспоможении) 



MI-602 

• Прибор для массовых прививок тип 
Шилова 

MI-713 

• Кольцо для носа с шипами против 
самовыдаивания  коров, пластик 

MI-1217 

• Щипцы кусачки зубные 15 см 



MI-204 

• Щипцы для обрезки копыт с усилением 41 см 

• (Щипцы для обрезки копыт у крупного рогатого 
скота) 

Н-39 

• Нож ампутационный большой 

• Н-38 Нож ампутационный малый 



Пинцеты 

•ПМ-11 Пинцет анатомический 150 мм 

•ПМ-12 Пинцет анатомический 200 мм 

•Пм-17 Пинцет анатомический 250 мм 

 

•ПМ-8 Пинцет хирургический 150 мм 

•ПМ-9 Пинцет хирургический 200 мм 

•ПМ-10 Пинцет хирургический 250 мм 

Скальпель 

•СБ-4 Скальпель брюшистый средний 

•СБ-5 Скальпель брюшистый большой 



СО-4 

• Скальпель остроконечный средний 

 

Р-71 

• Ручка скальпеля большая 130 мм 

 

Н-18 

• Ножницы для стрижки волос 175 мм.. 

 



Ножницы 

•Н-33 Ножницы прямые с одним острым концом 140 
мм. 

•Ножницы прямые с двумя острыми концами 140 мм 

 

•Н-4 Ножницы тупоконечные верт. изогнутые 170 мм. 

•Н-3 Ножницы тупоконечные верт. Изогнутые 140 мм. 

 

•Н-6 Ножницы прямые тупоконечные 170 мм. 

•Н-5 Ножницы прямые тупоконечные 140 мм. 



Н-41 

• Ножницы глазные остроконечные  верт. Изогнутые 113 
мм. 

• Н-41-1 Ножницы глазные прямые остроконечные 113 мм 

Иглодержатели 

• И-10-1 Иглодержатель 160 мм.   

• И-10-2 Иглодержатель 200 мм. 

• И-10-3 Иглодержатель 250 мм 

Корнцанги 

• Щ-20-1 Корнцанг прямой 280 мм. 

• Щ-20-2 Корнцанг изогнутый 280 мм. 



З-5 

• Зажим кровоостанавливающий, одно- и двузубый, зубчатый, 
прямой № 2, 160 мм.  

• З-31 Зажим кровоостанавливающий, одно- и двузубый, 
зубчатый, прямой №3, 200 мм.  

З-5-1 

• Зажим кровоостанавливающий, одно- и двузубый, зубчатый,  
изогнутый  №2, 160 мм. 

 

З-53 

• Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, изогнутый № 1, 158 
мм.  

• З-32 Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой №2, 
198 мм.  


