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Прайс-лист от 20.07.2017
на ветеринарные препараты собственного производства
для оптовых покупателей
№ п/п

Наименование

1

Вакцина "Микоканифел"

2

Вакцина ТВМ

Показание

Вакцина инактивированная против дерматомикозов собак, кошек
и кроликов.
Вакцина ассоциированная, инактивированная против
трихофитии парнокопытных (к.р.с., м.р.с., оленей, буйволов,
зебу).

Антигельминтик широкого спектра действия с микроэлементами.
Состав: в 1 мл содержится: 100 мг альбендазола, 4 мг
ивермектина, 1.08 мг селената натрия, 2.5 мг сульфата
кобальта, 1.2 мг сульфата цинка и вспомогательные вещества.

3

Альбавер /суспензия/

4

Альбезанид 100 табл

5

Альбезанид 250 табл

6

Альбезанид 50 табл

7

Альбезанид 500 табл

8

Альбезанид Форте /суспензия для
перорального применения/

9

Альбендазол 10% /суспензия/

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг альбендазола.

10

Альбендазол 2,5% /суспензия/

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 мл содержится 25 мг альбендазола.

11

Альбендазол 20% /суспензия/

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 мл содержится 200 мг альбендазола.

12

Альбендазол БХФ-100 /порошок/

13

Альбендазол БХФ-200 /порошок/

14

15

16

Альбендазол БХФ-200 /табл./

Альбендазол БХФ-360 /табл./

Альбендазол БХФ-500 /порошок/

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозанида, 360 мг
альбендазола и вспомогательные вещества.
Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозанида, 360 мг
альбендазола и вспомогательные вещества.
Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозанида, 360 мг
альбендазола и вспомогательные вещества.
Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозанида, 360 мг
альбендазола и вспомогательные вещества.
Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: 1 мл содержит 50 мг альбендазола, 37.5 мг
оксиклозанида и вспомогательные вещества.

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 гр содержится 100 мг альбендазола.
Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 гр содержится 200 мг альбендазола.

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 табл. содержится 200 мг альбендазола.

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 гр содержится 360 мг альбендазола.

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 гр содержится 500 гр альбендазола.
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Фасовка

Количество в
упаковке

Цена с НДС
(руб.)

Страна
регистрации

1 фл.- 1 доза

25 флаконов

45 руб./флак

Киргизия

1 фл.- 10 доз

50 флаконов

30 руб./доз

1 фл.- 5 доз

50 флаконов

15 руб./доз

1 литр
100 мл
30 мл шприц
500 мл

12 канистр
20 флаконов
48 шт. в уп.
15 флаконов

525 руб./шт
65 руб./флак
120 руб./шт
270 руб./шт

Киргизия

банка 100
таблеток

60 банок

400 руб./шт

Киргизия

банка 250
таблеток

60 банок

950 руб./шт

Киргизия

банка 50
таблеток

60 банок

250 руб./шт

Киргизия

банка 500
таблеток

60 банок

2 000 руб./шт

Киргизия

12 канистр
35 флаконов
15 флаконов
12 канистр
20 флаконов
15 флаконов
12 канистр
20 флаконов
15 флаконов
12 канистр
20 флаконов
15 флаконов
15 пакетов
4 пакета
15 пакетов
4 пакета

800 руб./шт
160 руб./шт
500 руб./шт
480 руб./шт
62 руб./флак
260 руб./шт
175 руб./флак
25 руб./флак
85 руб./флак
890 руб./шт
110 руб./флак
460 руб./шт
610 руб./шт
320 руб./шт
1 020 руб./шт
520 руб./шт

60 банок

140 руб./шт

24 банки

310 руб./шт

60 банок

75 руб./шт

18 банок

590 руб./шт

10 пакетов

1 200 руб./шт

60 банок

170 руб./шт

10 упаковок

1 380,05
руб./шт

24 банки

365 руб./шт

1 литр
100 мл
500 мл
1 литр
100 мл
500 мл
1 литр
100 мл
500 мл
1 литр
100 мл
500 мл
1 кг порошок
500 г порошок
1 кг порошок
500 г порошок
банка 100
таблеток
банка 250
таблеток
банка 50
таблеток
банка 500
таблеток
пакет 1000
таблеток
банка 100
таблеток
банка 1000
таблеток
банка 250
таблеток
банка 50
таблеток
банка 500
таблеток
1 кг порошок
500 г порошок

60 банок

90 руб./шт

18 банок

730,02 руб./шт

15 пакетов
4 пакета

1 900 руб./шт
990 руб./шт

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия
Киргизия
Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

17

Наименование

Альбендазол БХФ-500 /табл./

18

Альбендатим-100 /порошок/

19

Альбендатим-200 /порошок/

20

21

22

23

24

Альбендатим-200 /табл./

Альбендатим-500 /табл./

Ивергель

Ивермезол /раствор для инъекций/

Кловерин /раствор для инъекций/

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 табл. содержится 500 мг альбендазола.

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 гр содержится 0.1 гр альбендазола.
Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 гр содержится 0.2 гр альбендазола.

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 табл. содержится 200 мг альбендазола.

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 табл. содержится 500 мг альбендазола.

Пероральное противопаразитарное средство широкого спектра
действия.Применяется для лечения гельминтозов и
гастрофиллеза лошадей.
Состав: в 1 мл содержится 4 мг ивермектина и наполнитель.
Применяется для лечения и профилактики паразитарных
болезней.
Состав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина и наполнитель.
Лечение КРС, овец, коз при поражении желудочно-кишечными и
легочными нематодами, трематодами, личинками оводов,
чесоточными клещами, вшами.
Соостав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина,125 мг
клозантела.

25

Клозамектин

Применяют КРС для профилактики и терапии гиподерматоза.
Состав: в 1 мл содержится 0.2 мг ивермектина и 2.5 мг
клозантела.

26

Клозантим

Препарат имеет широкий спектор действия против трематод,
нематод и членистоногих.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг клозантела.

Левовинизоль

Лечение фурункулеза, карбункулов, трофических язв, гнойных
ран, ранений мягких тканей, ожогов, отморожений у животных.
Состав: в 1 мл содержится 1.43 мг - флорфеникола, 193 мг винилина (бальзам Шостаковского), растворитель.

27

28

Празифарм /табл./

29

Празифарм гель

30

31

32

Тейлерфарм

Фенбафарм гель

Аксамит /Репиллент/

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 табл. содержится 50 мг празиквантела, 150 мг
пирантела памоата.
Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 мл содержится 5 мг ивермектина, 25 мг
празиквантела,10 мг альбендазола, 5 мг фенбендазола,
наполнитель.
Противопаразитарный препарат применяется для лечения
тейлериоза крупного рогатого скота.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг бупарвакона и
вспомогательные вещества.
Антигельминтик широкого спектра действия.
Состав: в 1 мл содержится 150 мг фенбендазола, наполнитель.

Инсектоакарицидный препарат.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг диэтилтолуамида, 2.5 мг
циперметрина.
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банка 100
таблеток
банка 250
таблеток
банка 50
таблеток
банка 500
таблеток
пакет 1000
таблеток
1 кг порошок
500 г порошок
1 кг порошок
500 г порошок
банка 100
таблеток
банка 250
таблеток
банка 50
таблеток
банка 500
таблеток
пакет 1000
таблеток
банка 100
таблеток
банка 250
таблеток
банка 50
таблеток
банка 500
таблеток
пакет 1000
таблеток
1 литр

Цена с НДС
(руб.)

60 банок

221 руб./шт

24 банки

521 руб./шт

60 банок

115 руб./шт

18 банок

1 036 руб./шт

10 пакетов

2 052 руб./шт

15 пакетов
4 пакета
15 пакетов
4 пакета

610 руб./шт
320 руб./шт
1 020 руб./шт
520 руб./шт

60 банок

140 руб./шт

24 банки

310 руб./шт

60 банок

75 руб./шт

18 банок

590 руб./шт

10 пакетов

1 200 руб./шт

60 банок

221 руб./шт

24 банки

521 руб./шт

60 банок

115 руб./шт

18 банок

1 036 руб./шт

10 пакетов

2 052 руб./шт

12 канистр

1 100 руб./шт

100 мл

10 флаконов

180 руб./шт

30 мл шприц
10 мл

48 шт. в уп.
50 флаконов

100 мл

40 флаконов

450 мл
50 мл
10 мл
100 мл
200 мл

15 флаконов
72 флакона
50 флаконов
10 флаконов
30 флаконов

450 мл

15 флаконов

50 мл
10 мл
100 мл
200 мл
400 мл
50 мл
100 мл
200 мл
50 мл
100 мл
аэрозольный
баллон
100 мл флакон
спрей
30 мл флакон
спрей

6 флаконов
50 флаконов
10 флаконов
30 флаконов
15 флаконов
6 флаконов
10 флаконов
30 флаконов
6 флаконов

150 руб./шт
22 руб./флак
185,3
руб./флак
790 руб./флак
95 руб./флак
60 руб./флак
500 руб./флак
790 руб./флак
1 300
руб./флак
270 руб./флак
36 руб./флак
110 руб./флак
160 руб./флак
280 руб./флак
80 руб./флак
170 руб./флак
310 руб./флак
95 руб./флак

12 баллонов

110 руб./шт

банка 6
таблеток

20
спрей-флаконов
40
спрей-флаконов

79 руб./флак

Киргизия

Белоруссия
Белоруссия

Белоруссия

Белоруссия

Киргизия

Белоруссия

Киргизия

Белоруссия

Белоруссия

Киргизия

38 руб./флак

30 банок

95 руб./шт

1 литр

12 канистр

1 000 руб./шт

100 мл

10 флаконов

135 руб./шт

30 мл шприц

48 шт. в уп.

180 руб./шт

10 мл

50 флаконов

150 руб./шт

100 мл

40 флаконов

1 300 руб./шт

50 мл
1 литр
100 мл
30 мл шприц

72 флакона
12 канистр
10 флаконов
48 шт. в уп.

700 руб./шт
1 300 руб./шт
180 руб./шт
170 руб./шт

1л
беспропеллентн
7 баллонов
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
10 литров
-----//----100 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
100 мл флакон
15
спрей
спрей-флаконов
170 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
3 литра
-----//----5 литров
-----//-----

Страна
регистрации

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

255 руб./шт
240 руб./шт
2 400 руб./шт
75 руб./шт
55 руб./флак
100 руб./шт
720 руб./шт
1 200 руб./шт

не требует
регистрации

email: biohimfarm@mail.ru

www.biohimfarm.ru
5 литров
-----//----500 мл
беспропеллентн
ый баллон с
распылителем

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795
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15 баллонов

1 200 руб./шт
160 руб./шт

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

33

34

35

Наименование

Аксамит-Нео /препарат
длительного действия/

Биостомасан /аналог
"Неостомазана"/

Гипхлофос /препарат длительного
действия/

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

1л
беспропеллентн
ый баллон с
распылителем
1 литр
10 литров
Инсектоакарицидный препарат. Усиленный состав, длительное
действие до 30 дней.
170 мл
Состав: в 1 мл содержится 2 мл циперметрина, 5 мл
аэрозольный
пиперонилбутоксида, 2 мг неопинамина,
баллон
растворитель-пролонгатор.
2,5 литра
5 литров
500 мл
беспропеллентн
ый баллон с
распылителем
1 литр
Инсектоакарицидный препарат.
10 литров
Состав: в 1 мл содержится 100 мг пиперонилбуксида, 50 мг
3 литра
циперметрина, 5 мг тетраметрина и наполнитель.
5 литров
1л
беспропеллентн
ый баллон с
распылителем
1 литр
Инсектоакарицидный препарат для защиты животных от
эктопаразитов и летающих насекомых, борьбы с насекомыми в
помещениях.
Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина, 2 мг
тетраметрина, 100 мг диэтилтолуамида, 10 мг
пиперонилбутоксида и растворитель-пролонгатор.

10 литров
170 мл
аэрозольный
баллон
3 литра
5 литров

36

Дерматол

37

Дихлофос - Нео

Инсектоакарицидный препарат.
Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина, 2 мг
тетраметрина, 100 мг диэтилтолуамида, 10 мг
пиперонилбутоксида и растворитель-пролонгатор.

170 мл
аэрозольный
баллон
3 литра
5 литров

38

Инсектан

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

7 баллонов

255 руб./шт

12 баллонов
-----//-----

240 руб./шт
2 400 руб./шт

15 баллонов

110,5 руб./шт

-----//----1 канистра

600 руб./шт
240 руб./шт

15 баллонов

165 руб./шт

12 баллонов
-----//---------//---------//-----

900 руб./шт
9 000 руб./шт
2 700 руб./шт
4 500 руб./шт

7 баллонов

325 руб./шт

12 баллонов

305,5 руб./шт
3 050,5
руб./шт

-----//----15 баллонов

119 руб./шт

-----//-----

916,5 руб./шт
1 527,5
руб./шт

-----//-----

500 мл
беспропеллентн
15 баллонов
ый баллон с
распылителем
1л
беспропеллентн
7 баллонов
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
10 литров
-----//----100 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
Лечение и профилактика псороптоза, демодекоза, чесотки, для
борьбы со вшами, блохами, иксодовыми клещами и мухами.
100 мл флакон
15
Состав: в 1 мл содержится 1.6 мг циперметрина, 5 мг
спрей
спрей-флаконов
неопинамин, 1.6 мг пиперонилбутоксид, наполнитель.
170 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
3 литра
-----//----5 литров
-----//----500 мл
беспропеллентн
15 баллонов
ый баллон с
распылителем
1л
беспропеллентн
7 баллонов
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
10 литров

Инсектоакарицидный препарат.
Состав: в 1 мл содержится 1.5 мл циперметрина, 1.5 мл
диазинона и наполнитель.
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Цена с НДС
(руб.)

-----//-----

не требует
регистрации

Киргизия

450 руб./шт
410 руб./шт
4 100 руб./шт
80 руб./шт
70 руб./флак

Киргизия

110 руб./шт
1 230 руб./шт
2 050 руб./шт
250 руб./шт

325 руб./шт
305,5 руб./шт
3 050,5
руб./шт
119 руб./шт

-----//-----

916,5 руб./шт
1 527,5
руб./шт

500 мл
беспропеллентн
15 баллонов
ый баллон с
распылителем
1л
беспропеллентн
7 баллонов
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
10 литров
-----//----100 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
100 мл флакон
15
спрей
спрей-флаконов
170 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
3 литра
-----//----5 литров
-----//----500 мл
беспропеллентн
15 баллонов
ый баллон с
распылителем

не требует
регистрации

195 руб./шт

15 баллонов

-----//-----

Страна
регистрации

не требует
регистрации

195 руб./шт

220 руб./шт
200 руб./шт
2 000 руб./шт
75 руб./шт
55 руб./флак
110 руб./шт
600 руб./шт
1 000 руб./шт
150 руб./шт

не требует
регистрации

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

Наименование

39

Перол

40

Цидем

41

Циперол

42

Ципэк 10% К.Э.

43

Ципэк 25% К.Э.

44

Цифлузоль 1% раствор

45

Цифлузоль 5% раствор

46

Иммунолек /раствор для инъекций,
препарат без антибиотиков/

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

Цена с НДС
(руб.)

1л
беспропеллентн
7 баллонов
240 руб./шт
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
225 руб./шт
10 литров
-----//----2 250 руб./шт
100 мл флакон
15 баллонов
59 руб./флак
спрей
Инсектоакарицидный препарат.
170 мл
Состав: в 1 мл содержится 9 мг перметрина и наполнитель.
аэрозольный
15 баллонов
82,6 руб./шт
баллон
3 литра
-----//----675 руб./шт
5 литров
-----//----1 125 руб./шт
500 мл
беспропеллентн
15 баллонов
150 руб./шт
ый баллон с
распылителем
1л
беспропеллентн
7 баллонов
188,1 руб./шт
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
169,4 руб./шт
10 литров
-----//----1 694 руб./шт
100 мл флакон
15
47 руб./флак
спрей
спрей-флаконов
Инсектоакарицидный препарат.
170 мл
Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина и наполнитель.
аэрозольный
15 баллонов
92 руб./шт
баллон
3 литра
-----//----508,2 руб./шт
5 литров
-----//----847 руб./шт
500 мл
беспропеллентн
15 баллонов
117 руб./шт
ый баллон с
распылителем
1л
беспропеллентн
7 баллонов
202,7 руб./шт
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
185 руб./шт
10 литров
-----//----1 850 руб./шт
10 мл флакон
50 флаконов
20,9 руб./флак
капельница
100 мл флакон
20
59 руб./флак
спрей
спрей-флаконов
Инсектоакарицидный препарат.
Состав: в 1 мл содержится 5.4 мг перметрина, 0.6 мг
170 мл
циперметрин и наполнитель.
аэрозольный
12 баллонов
92 руб./шт
баллон
3 литра
-----//----555 руб./шт
30 мл флакон
40
27,7 руб./флак
спрей
спрей-флаконов
5 литров
-----//----925 руб./шт
500 мл
беспропеллентн
15 баллонов
128 руб./шт
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
490 руб./шт
10 литров
-----//----4 600 руб./шт
Концентрат эмульсии. Применяют против вшей, мух, гнуса,
100 мл
20 флаконов
80 руб./флак
иксодовых и чесоточных клещей, пухопероедов кур и других
эктопаразитов животных.
3 литра
-----//----1 470 руб./шт
Состав: в 1 мл содержится 100 мг циперметрина и наполнители.
5 литров
-----//----2 300 руб./шт
500 мл
12 флаконов
270 руб./шт
1 литр
12 баллонов
910 руб./шт
Концентрат эмульсии. Применяют против вшей, мух, гнуса,
10 литров
-----//----8 800 руб./шт
иксодовых и чесоточных клещей, пухопероедов кур и других
3 литра
-----//----2 730 руб./шт
эктопаразитов животных.
5 литров
-----//----4 550 руб./шт
Состав: в 1 мл содержится 250 мг циперметрина и наполнители.
500 мл
12 флаконов
510 руб./шт
10 мл
450 флаконов
50 руб./флак
капельница
Инсектоакарицидный препарат.
Состав: в 1 мл содержится 10 мг цифлутрина.
100 мл
20 флаконов
180 руб./флак
500 мл
12 флаконов
750 руб./шт
1 литр
12 канистр
1 800 руб./шт
Инсектоакарицидный препарат.
100 мл
20 флаконов
220 руб./флак
Состав: в 1 мл содержится 50 мг цифлутрина.
5 литров
-----//----7 500 руб./шт

Применяют с лечебной целью коровам, больным
субклиническим маститом, телятам и поросятам для
профилактики и лечения пневмоэнтеритов. Стимулирует
неспецифическую резистентность организма, активирует
фагоцитарную активность клеток
нейтрофильно-макрофагального ряда и бактерицидную
активность крови.
Состав: в 1 мл содержится 1 мг тритерпеновых гликозидов.
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100 мл

40 флаконов

200,3
руб./флак

200 мл

30 флаконов

400 руб./шт

50 мл

72 флакона

100 руб./флак

500 мл

15 флаконов

600 руб./флак

Страна
регистрации

не требует
регистрации

не требует
регистрации

не требует
регистрации

Казахстан

Казахстан

не требует
регистрации
не требует
регистрации

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

47

48

49

50

51

Наименование

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

Антибродильное средство
Состав: в 100 мл содежится 4.0 гр молочной кислоты, 3.2 гр
поливинилового спирта, 0.24 гр формалина, 0.4 гр чемерицы и
наполнитель.
Применяется для профилактики и лечения животных и птицы,
при необходимости нормализации обмена веществ, повышения
общей резистенции, производительности,ускорения роста и
Бутафарм /раствор для инъекций/
развития.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг бутофосфана, 0.05 мг
цианокобаламина и наполнитель.
Применяют для профилактики дефицита витамина В12 и
Витамин В12 /раствор для
лечения связанных с ним заболеваний, стимуляции роста и
инъекций/
развития животных.
Состав: в 1 мл содержится 500 мкг витамина В12.
Применяют при гиповитаминозе витамина С, для лечения
связанных с ним заболеваний, улучшения роста и развития
Витамин С /раствор для инъекций/
молодняка.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг аскорбиновой кислоты.
Применяют для лечения сельскохозяйственных животных при
тетаниях, парезах, отравлениях, токсикозах, нарушениях обмена
кальция, фосфора и магния, увеличения приростов и привесов у
Глюкодиокс /раствор для инъекций/
молодняка.
аналог "Кальфосета"
Состав: в 1 мл. содержится 32.8 мг кальция глюконата, 8.13 мг
кальция глицерофосфата, 4.1 мг магния хлорида, 6.6 мг кислоты
борной.
Атимпанол /оральный раствор/

52

Глюкоза 40% /раствор для
инъекций/

Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии,
шокового состояния,рахита, задержания последа, предродового
и послеродового залеживания, аллергических заболеваний.
Состав: в 1 мл содержится 400 мг декстрозы (глюкозы).

53

Глюкоза 5% /раствор для инъекций/

Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии,
шокового состояния,рахита, задержания последа, предродового
и послеродового залеживания, аллергических заболеваний.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг декстрозы (глюкозы).

54

55

56

Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях
и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и
бронхопневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях,
Глюкэт /раствор для инъекций/
как жаропонижающее и отхаркивающее средство.
Состав: в 1 мл содержится 1 мг камфоры, 200 мг глюкозы, 150 мг
этилового спирта, 5 мг аскорбиновой кислоты.
Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях
и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и
бронхопневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях,
Глюкэтин /раствор для инъекций/
как жаропонижающее и отхаркивающее средство.
Состав: в 100 мл содержится 20 гр глюкозы, 15 мл этилового
спирта, вода.
Профилактика и лечение послеродового пареза,
спазмофилии,шокового состояния, рахита, задержания последа,
Кальция борглюконат /раствор для
предродового и послеродового залеживания, аллергических
инъекций/
заболеваний.
Состав: в 100 мл содержится 20.0 гр кальция глюконата, 1.85 гр
кислоты борной, 1.3 гр натрия тетраборат.

57

Кальция хлорид 10% /раствор для
инъекций/

В организме животных активизирует ретикулоэндотелиальную
систему и фагоцитарную функцию лейкоцитов, повышает тонус
симпатической иннервации, увеличивает выделение
адреналина, ускоряет выработку многих ферментов.
Состав: в 100 мл содержится 10 гр кальция хлорида.

58

Кофеин бензоат натрия 20%
/раствор для инъекций/

Для стимуляции сердечной деятельности.
Состав: в 100 мл содержится 20 гр кофеина бензоат натрия.

59

60

Препарат показан при дефиците магния в рационе и связанных с
ним состояниях. Способствует повышению привесов у
Магний плюс /оральный раствор/
молодняка, увеличению молочной продуктивности и качества
молока у лактирующих животных.
Состав: в 1 мл содержится 400 мг магний хлоридгексагидрата.
Применяют при лечении атонии и гипотонии преджелудков,
тимпании рубца жвачных животных и в качестве рвотного
Настойка чемерицы
средства для свиней и собак.
Состав: в 100 мл содержится 0.09%-0.11% алколоидов
протоваретина и наполнитель.

61

Натрия хлорид 0,9% /изотонический
раствор для инъекций/

Профилактика и лечение послеродового пареза,
спазмофилии,шокового состояния, рахита, задержания последа,
предродового и послеродового залеживания, аллергических
заболеваний.
Состав: в 100 мл содержится 0.9 гр натрия хлорида.

62

Новокаин 0,5% /раствор для
инъекций/

Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в
хирургической практике.
Состав: в 100 мл содержится 0.5 гр новокаина (прокаин
гидрохлорида).

63

Новокаин 2% /раствор для
инъекций/

64

Регидрат комплект 3 пакета /для
орального применения/

65

Рингер-Локка /раствор для
инъекций/

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в
хирургической практике.
Состав: в 100 мл содержится 2.0 гр новокаина (прокаин
гидрохлорида).
Назначают новорожденным телятам для профилактики и ранней
терапии острых желудочно-кишечных заболеваний
неинфекционной этиологии.
Состав: в 1 упаковке содержится 50 гр натрий хлористого, 5 гр
аскорбиновой кислоты, 200 гр глюкозы, 200 гр
поливинилпирролидона, 30 гр аминоуксусную кислоты.
Профилактика и лечение послеродового пареза,
спазмофилии,шокового состояния, рахита, задержания последа,
предродового и послеродового залеживания, аллергических
заболеваний.
Состав: в 100 мл содержится 0.02 гр кальция глюконата, 0.02 гр
натрия тетрабората, 0.1 гр глюкозы.
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Цена с НДС
(руб.)

Страна
регистрации

Казахстан

200 мл

35 флаконов

40 руб./флак

10 мл

50 флаконов

30 руб./флак

100 мл

10 флаконов

250 руб./флак

50 мл

6 флаконов

140 руб./флак

10 мл

50 флаконов

15 руб./флак

100 мл

35 флаконов

55 руб./флак

10 мл

50 флаконов

20 руб./флак

100 мл

35 флаконов

30 руб./флак

100 мл

35 флаконов

157 руб./флак

Киргизия

не требует
регистрации

не требует
регистрации

Киргизия
200 мл

30 флаконов

290 руб./флак

100 мл
200 мл
400 мл
50 мл
100 мл
200 мл
400 мл
50 мл

35 флаконов
30 флаконов
15 флаконов
48 флаконов
35 флаконов
30 флаконов
15 флаконов
48 флаконов

18 руб./флак
35 руб./флак
53 руб./флак
11,3 руб./флак
11,2 руб./флак
24 руб./флак
33,5 руб./флак
9 руб./флак

100 мл

35 флаконов

25 руб./флак

Казахстан

100 мл

35 флаконов

25 руб./флак

Россия

100 мл

35 флаконов

27 руб./флак

200 мл

30 флаконов

52 руб./флак

400 мл

15 флаконов

90 руб./флак

50 мл

48 флаконов

16 руб./флак

10 мл
100 мл
200 мл
400 мл
50 мл
10 мл
100 мл
50 мл

50 флаконов
35 флаконов
30 флаконов
15 флаконов
48 флаконов
50 флаконов
35 флаконов
48 флаконов

6,5 руб./шт
17 руб./флак
25 руб./флак
40 руб./флак
10,8 руб./флак
13,5 руб./флак
63 руб./флак
34 руб./флак

1 литр

12 канистр

85 руб./шт

500 мл

24 флакона

45 руб./шт

100 мл

35 флаконов

45 руб./флак

10 мл
100 мл
200 мл
400 мл
50 мл
10 мл
100 мл
200 мл

50 флаконов
35 флаконов
30 флаконов
15 флаконов
48 флаконов
50 флаконов
35 флаконов
30 флаконов

50 мл

48 флаконов

10 мл
100 мл
200 мл
50 мл

50 флаконов
35 флаконов
30 флаконов
48 флаконов

9 руб./флак
16,5 руб./флак
23 руб./флак
34 руб./флак
10,1 руб./флак
8,2 руб./флак
16 руб./флак
24 руб./флак
10,15
руб./флак
8,5 руб./флак
19,1 руб./флак
31 руб./флак
14,5 руб./флак

497 г

1 упаковка

400 руб./шт

100 мл

35 флаконов

16,1 руб./флак

200 мл

30 флаконов

23 руб./флак

400 мл

15 флаконов

34 руб./флак

Россия

Россия

Россия

Россия

Белоруссия

не требует
регистрации

Белоруссия

Россия

Россия

Россия

Казахстан

Россия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

66

67

Наименование

Пpимeняют для улучшения воспроизводительной функции у
маточного поголовья с/х животных; для профилактики и лечения
авитаминозов; в качестве стимулятора роста в случаях
торможения роста, вызванного нарушением обмена веществ у
Сквартам /раствор для инъекций/
молодняка; в качестве антиоксиданта, активатора роста и для
повышения резистентности и нормализации кальциевого обмена
для сельскохозяйственной птицы.
Состав: в 1 мл содержится 1.8 мг Β-каротина, 5 мг витaмина E, 6
мг сквалена.

Таблетки "Кайод"

68

Таблетки 0,9 г кобальта хлорида

69

Тетравит /раствор для инъекций и
орального применения/

70

71

72

73

74

75

76

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

Тривитам инъекционный /раствор
для инъекций/

Тривитам оральный /раствор для
орального применения/

Алюмиспрей /препарат без
антибиотиков/

Асепур

Бетулон /аналог "Кубатола",
препарат без антибиотиков/

Биозоль /препарат без
антибиотиков/

Лечение и профилактика йодной недостаточности.
Состав: в 1 табл. содержится 0.006 гр калия йодида.

Профилака и лечение гипокобальтоза.
Состав: в 1 табл. содержится 0.04 гр кобальта хлорида, 0.96 гр
натрия хлорида.
Препарат показан для профилактики и лечения
гипавитоминозов, снижения отрицательного влияния стресса на
организм животных, нормализует воспроизводительную
функцию.
Состав: в 1 мл содержится 50000 МЕ витамина А, 25000 МЕ
витамина Д, 20 мг витамина Е, 5 мг витамин F, наполнитель.
Поливитаминный препарат для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, Д, Е у сельскохозяйственных животных, в
том числе птицы.
Состав: в 1 мл содержатся витамины: А-30 000 МЕ, Д3- 40 000
МЕ, Е-20 мг.
Поливитаминный препарат для профилактики и лечения
гиповитаминозов А, Д, Е у сельскохозяйственных животных, в
том числе птицы.
Состав: в 1 мл содержатся витамины: А-30 000 МЕ, Д3- 40 000
МЕ, Е-20 мг.

Лечение ран у животных.
Состав: в 100 мл содержится 9.6 гр алюминиевой пудры и
пленкообразующий наполнитель.

Применяют для обеззараживания кожного покрова, рук хирурга,
операционного поля и лечения ран различного происхождения.
Состав: в 1 мл содержится 4.4 мг салициловой кислоты, 11.6 мг
катамина АБ, наполнитель.

Пленкообразующий антисептический препарат для лечения
заболеваний кожи (ссадины, дерматиты, экземы, медленно
заживающие раны), когтей (поверхности панариций и др.) и
копыт (нагноение роговой стрелки и др.) у животных.
Состав: в 1 мл содержится 130 мг березового дегтя и
пленкообразующий наполнитель.

Антисептическое средство для наружнего применения.
Состав: в 100 мл содержится 0.3 гр хлоргекседина биглюконата,
0.06 гр брилииантового зеленого и наполнитель.

Лечение экзем, дерматитов заболеваний копыт, язв и абсцессов.
Состав: в 1 мл. содержится 140 мг дегтя березового, 48 мг
Биосанит /аэрозольный препарат/
флорфеникола, 0.125 мг генцианвиолета и пленкообразующий
наполнитель.

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795
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100 мл

10 флаконов

Цена с НДС
(руб.)

Страна
регистрации

1 515
руб./флак
не требует
регистрации

50 мл

6 флаконов

775 руб./флак

1 банка 830
таблеток
1 пакет 1665
таблеток
1 пакет 3330
таблеток

24 банки

150 руб./шт

18 банок

270 руб./шт

10 пакетов

520 руб./шт

1 кг

15 пакетов

480 руб./шт

100 мл

10 флаконов

105 руб./флак

50 мл

48 флаконов

65 руб./флак

Белоруссия

Киргизия

Киргизия

10 мл

50 флаконов

27 руб./флак

100 мл

35 флаконов

105 руб./флак

50 мл

48 флаконов

60 руб./шт

1 литр

12 канистр

685 руб./шт

100 мл

35 флаконов

105 руб./флак

450 мл

15 флаконов

322 руб./флак

100 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
100 мл флакон
15
спрей
спрей-флаконов
170 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
350 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
1л
беспропеллентн
7 баллонов
ый баллон с
распылителем
1 литр
12 баллонов
10 литров
-----//----100 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
100 мл флакон
15
спрей
спрей-флаконов
3 литра
-----//----5 литров
-----//----100 мл
аэрозольный
12 баллонов
баллон
170 мл
аэрозольный
12 баллонов
баллон
100 мл
аэрозольный
12 баллонов
баллон
100 мл флакон
15
спрей
спрей-флаконов
350 мл
аэрозольный
12 баллонов
баллон
100 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
170 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон
350 мл
аэрозольный
15 баллонов
баллон

не требует
регистрации

не требует
регистрации

135 руб./шт
80 руб./флак
Россия
190 руб./шт

250 руб./шт

126,3 руб./шт
81 руб./шт
810 руб./шт
Киргизия
50,2 руб./шт
37 руб./флак
243 руб./шт
405 руб./шт
85 руб./шт
Киргизия
120 руб./шт

95 руб./шт
80 руб./флак

Киргизия

220 руб./шт

135 руб./шт

190 руб./шт

250 руб./шт

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

77

78

79

80

81

Наименование

Показание

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

1л
беспропеллентн
ый баллон с
распылителем
100 мл
Все виды животных. Для профилактики и лечения вольфартиоза,
при травмах кожи после стрижки, кастрации, ампутации хвостов аэрозольный
баллон
Вольфазоль /препарат без
и при случайных травмах кожи в летнее время.
антибиотиков/
Состав: в 1 мл содержится 4.2 мг хлорофоса, 28 мг этилацетата,
170 мл
0.3 мг эритромицина, 1.2 мг дегтя березового,
аэрозольный
пленкообразующий компонент.
баллон
500 мл
беспропеллентн
ый баллон с
распылителем
10 мл
Лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний,
Гентамицина сульфат 4% /раствор
перитонита, менингита, сепсиса и др.
100 мл
для инъекций/
Состав: в 1 мл содержится 40 мг гентамицина сульфата
50 мл
Антисептический гель с широким спектром бактерицидного,
1 литр
антигрибкового, противовирусного и антипротозойного действия
Йодогель /препарат без
для лечения поражений кожи и слизистых оболочек. Не
10 мл шприц
антибиотиков/
вызывает раздражения тканей и ускоряет их восстановление.
100 мл
Состав: в 1 мл содержится 13 мг калия йодида, 1 мг висмута
250 мл
общего, 1 мг преднидазола.
Лечение и профилактика сухости, трещин, ссадин, эрозий кожи
100 г
сосков вымени, язвенных процессов кожи, слизистых оболочек,
Крем для доения "Красавка" с
150 г туба
карбункулов, фурункулов, ран различного происхождения, а
винилином и подорожником
также для лечения мастита у коров.
200 г
(Бальзам Шостаковского)
Состав: в 1 г содержится 100 мг винилина (бальзам
500 г
Шостаковского), настойка подорожника и наполнители.
Крем для доения "Красавка" с
подорожником /препарат без
антибиотиков/

Лечение и профилактика сухости, трещин, ссадин, эрозий кожи
сосков вымени, язвенных процессов кожи, слизистых оболочек,
карбункулов, фурункулов, ран различного происхождения, а
также для лечения мастита у коров.
Состав: в 1 мл содержится 470 мг настойки подорожника и
наполнитель.

7 баллонов

420 руб./шт

15 баллонов

92 руб./шт

15 баллонов

130 руб./шт

15 баллонов

245 руб./шт

50 флаконов
35 флаконов
48 флаконов

160 шприцов

16,5 руб./флак
96 руб./флак
60 руб./флак
1 350
руб./флак
30 руб./шт

2 шприца

260 руб./флак

30 флаконов

425 руб./флак

60 банок

39 руб./шт

35 туб

67 руб./шт

24 банки

65 руб./шт

Страна
регистрации

Киргизия

10 канистр

12 банок

152 руб./бан

100 г

60 банок

34 руб./шт

200 г

24 банки

50 руб./шт

500 г

12 банок

112 руб./шт

60 банок
24 банки
12 банок
60 банок

62 руб./бан
110 руб./шт
260 руб./шт
49 руб./шт

15 баллонов

73 руб./шт

100 г
Лечение инфицированных ран.
82
Линимент синтомицина БХФ 10%
200 г
Состав: в 1 гр содержится 10 мг синтомицина и мазевая основа.
500 г
100 г
100 мл
аэрозольный
баллон
Лечение трихофитии,микроспории, экзем, дерматитов и других
100 мл флакон
заболеваний кожи у животных.
спрей
83
Мазь Акамиксан
Состав: в 1 гр содержится 100 мг окись цинка, 100 мг серы. В
качестве вспомогательных веществ: кислоту салициловая,
170 мл
деготь березовый, лизол, скипидар, метацид и наполнитель.
аэрозольный
баллон
200 г
500 г
100 г
Лечение инфицированных ран.
84
Мазь Вишневского БХФ
Состав: в 1 гр содержится 30 мг дегтя березового, 30 мг
200 г
ксероформа и наполнитель.
500 г
200 г
Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов.
85
Мазь ихтиоловая 10%
Состав: в 100 гр содержится 10 гр ихтиола и мазевая основа.
400 г
200 г
Лечение ран, ожогов,экзем и дерматитов.
86
Мазь ихтиоловая 20%
Состав: в 100 гр содержится 20 гр ихтиола и мазевая основа.
400 г
Лечение инфицированных ран, обработка мелких повреждений
100 г
кожи.
87
Мазь йодная
200 г
Состав: в 100 гр содержится 2 гр йода кристаллического, 4 гр
500 г
калия йодистого.
100 г
Лечение маститов, миозитов, невралгии и т.д.
88
Мазь камфорная 10%
200 г
Состав: в 100 гр содержится 10 гр камфоры и мазевая основа.
500 г
1 кг ведро
10 кг ведро
100 г
Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и
100 мл
смягчающее средство для наружного применения при маститах,
аэрозольный
флегмонах, воспалительных заболеваниях и ушибах мышц,
баллон
связок и суставов, невралгиях и ревматических заболеваниях.
89
Мазь мастисепт-А
Состав: в 1 гр содержится 50 мг камфоры, 50 мг скипидара, 20
150 г туба
мг ментола, 20 мг метилсалицилата, 1 мг новокаина, 1 мг
170 мл
преднизолона, 1 мг тимола, а также проводник, обеспечиваюший аэрозольный
глубокое проникновение действующих веществ через кожу,
баллон
смягчающее средство.
200 г
25 кг ведро
500 г
Лечение ран, ожогов, травматических повреждений тканей,
100 г
Мазь Пихтовет /препарат без
экзем, дерматитов, бурситов, ушибов, маститов, папиллом и язв
90
200 г
антибиотиков/
на сосках вымени.
500 г
Состав: в 1 гр содержится 200 мг живицы сосновой.
100 г
100 мл
аэрозольный
Лечение ран, ожогов, травматических повреждений тканей,
баллон
экзем, дерматитов, бурситов, ушибов, маститов, папиллом и язв
Мазь Пихтовин /препарат без
91
на сосках вымени.
170 мл
антибиотиков/
Состав: в 1 гр содержится 200 мг винилина (бальзама
аэрозольный
Шостаковского), 200 мг живицы сосновой.
баллон
200 г
500 г
Лечение мокнущих ран, язв, гнойных экзем, пролежней,
100 г
грибковых заболеваний, чесотке и др.
92
Мазь серно-цинковая
200 г
Состав: в 1 гр содержится 50 мг окиси цинка и 50 мг очищенной
500 г
серы.
100 г
Глазная мазь.
93
Мазь тетрациклиновая 1%
Состав: в 1 гр содержится 10 мг (10000 ЕД) тетрациклина
200 г
гидрохлорида.
400 г
100 г
Лечение и профилактика кожных болезней, обработка ран,
94
Мазь цинковая
трещин, в т.ч. сосков вымени.
200 г
Состав: в 1 гр содержится 100 мг окиси цинка
ООО Фирма "БиоХимФарм"
8 из и20наполнитель.

тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Цена с НДС
(руб.)

15
73,5 руб./флак
спрей-флаконов
15 баллонов

103 руб./шт

24 банки
12 банок
60 банок
24 банки
12 банок
24 банки
12 банок
24 банки
12 банок
60 банок

81 руб./шт
198 руб./шт
45 руб./шт
75,5 руб./шт
176 руб./шт
75 руб./шт
150 руб./шт
110 руб./шт
215 руб./шт
53 руб./шт

24 банки

86 руб./шт

12 банок
60 банок
24 банки
12 банок
12 ведер
-----//----60 банок

205 руб./шт
41 руб./шт
60 руб./шт
130 руб./шт
400 руб./шт
3 800 руб./шт
75 руб./шт

15 баллонов

100 руб./шт

35 туб

145 руб./шт

15 баллонов

150 руб./шт

24 банки
-----//----12 банок
60 банок

125 руб./шт
9 500 руб./шт
280 руб./шт
35 руб./шт

24 банки

49 руб./шт

12 банок
60 банок

109 руб./шт
57 руб./шт

15 баллонов

97 руб./шт

15 баллонов

125 руб./шт

24 банки
12 банок
60 банок

98 руб./шт
235 руб./шт
26 руб./шт

24 банки

37 руб./шт

12 банок
60 банок
24 банки
12 банок
60 банок
24 банки

80 руб./шт
33 руб./шт
50 руб./шт
92 руб./шт
34 руб./шт
48 руб./шт

Россия

Казахстан

не требует
регистрации

не требует
регистрации

Киргизия

Казахстан

Киргизия
Россия
Россия

Киргизия

Киргизия

Казахстан

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Белоруссия

Казахстан

94

Мазь цинковая

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Лечение и профилактика кожных болезней, обработка ран,
email: biohimfarm@mail.ru
трещин, в т.ч. сосков вымени.
Состав: в 1 гр содержится 100 мг окиси цинка и наполнитель.
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www.biohimfarm.ru
200 г
24 банки
500 г

12 банок

48 руб./шт
105 руб./шт

Казахстан

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

Наименование

95

Присыпка "Эндосепт-К"

96

97

98

Присыпка "Эндосепт"

Пудра спрей /препарат без
антибиотиков/

Раносепт (аналог Чеми спрея
"INVESA")

99

Раствор йода 5%

100

Сангель (аналог "Хоф-Гель")
/препарат без антибиотиков/

101

102

103

104

Тетразоль

Азитрофарм /раствор для
инъекций/

Аклацин /суспензия для инъекций/

Амоген /суспензия для инъекций/

105

Амоксициллин 15% /суспензция для
инъекций/

106

Бензилпенициллин натриевая соль
/порошок для инъекций/

107

Биокс 100 /окситетрациклин 10%
инъекционный/

108

109

110

111

Биокс 200 /окситетрациклин 20%
инъекционный/

Биокс-Форте /раствор для
инъекций/

Бронхопневмозоль /аэрозольный
препарат/

Ветальгин /раствор для инъекций/

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание
Применяют в качестве местного антисептического средства для
обработки ран. Обладает длительным противомикробным,
вяжущим и подсушивающим действием.
Состав: в 1 г содержится 500 мг стрептоцида, 100 мг
ксероформа и наполнитель.
Применяют в качестве местного антисептического средства для
обработки ран. Обладает длительным антибактериальным
действием в отношении аэробной и анэробной микрофлоры,
оказывает местное репеллетное действие.
Состав: в 1 г содержится 500 мг стрептоцида, 100 мг йодоформа
и наполнитель.
При поражениях с наличием экссудации, зуда, грибковых
заболеваний, различных экзем, дерматитов, некротических
процессов, при повреждениях кожи, ушей, хвоста,
кастрационные раны, воспаление копыт, трещины сосков.
Состав: в 1 гр содежится 77 мг оксида цинка, 2 мг хлоргексидина,
тальк.
Обладает антисептическими, ранозаживляющими,
антимикробными и противовоспалительными свойствами.
Состав: в 1 мл содержит 20 мг хлортетрациклина гидрохлорида,
5 мг генцианвиолета и вспомогательные вещества.
Антимикробное средство.
Состав: в 100 мл содержится 5 гр йода и вспомогательные
вещества.
Санитарно-гигиенического средства для ухода за копытами
животных.
Состав: в 1 гр содержится 32.7 мг цинка, 33.3 мг меди в виде
хелатных соединений, муравьиную кислоту, молочную кислоту,
уксусную кислоту, масло эвкалипта.

Лечение кожных заболеваний у животных.
Состав: в 1 мл содержится 10 мг окситетрациклина
гидрохлорида и наполнитель.

1 банка - 100 г

35 банок

170 руб./шт

1 банка - 150 г

24 банки

235 руб./шт

1 банка - 50 г

60 банок

85 руб./шт

1 банка - 100 г

35 банок

170 руб./шт

1 банка - 150 г

24 банки

250 руб./шт

1 банка - 50 г

60 банок

96 руб./шт

170 мл
аэрозольный
баллон

15 баллонов

180 руб./шт

12 баллонов

170 руб./шт

100 мл
аэрозольный
баллон
170 мл
аэрозольный
баллон
10 мл
100 мл
50 мл

12 баллонов

195 руб./шт

50 флаконов
35 флаконов
48 флаконов

15 руб./флак
58 руб./флак
32 руб./флак

300 г

24 банки

600 руб./шт

600 г

12 банок

800 руб./шт

15 баллонов

140 руб./шт

100 мл
аэрозольный
баллон
100 мл флакон
спрей
170 мл
аэрозольный
баллон

Лечение бактериальных инфекций у КРС, лошадей, верблюдов,
10 мл
свиней и собак.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг азитромицина (в форме
100 мл
дигидрата) и вспомогательные компоненты: 100 мг
пропиленгликоля, 6 мг цитрата натрия, 10 мг бензилового спирта,
50 мл
0,6 мг лимонной кислоты, до 1 мл воды для инъекций.
Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и
10 мл
кошкам при респираторных заболеваниях бактериальной
этиологии, послеродовых инфекциях, метритах, маститах,
100 мл
инфекции кожи и мягких тканей.
Состав: в 1 мл содержится 140 мг амоксициллина тригидрата, 35
50 мл
мг клавулановой кислоты, наполнитель.
Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях
10 мл
бактериальной этиологии.
100 мл
Состав: в 1 мл содержится 170 мг амоксициллина тригидрата, 40
50 мл
мг гентамицина сульфата.
Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и
100 мл
индурации вымени у лактирующих животных.
Состав: в 1 мл содержится 20 мг амоксициллина тригидрата, 5
200 мл
мг клавулановый кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая
50 мл
основа.
Лечение бактериальных инфекций.
Состав: 1 флакон содержит 1000000 ЕД бензилпенициллина
1 флакон - 0,6 г
натриевой соли.
Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии
10 мл
свиней,гистомоноза гусей и индеек.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг окситетрациклина
100 мл
гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин,
50 мл
аскорбиновая кислота.
Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии
10 мл
свиней,гистомоноза гусей и индеек.
Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина
100 мл
гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин,
50 мл
аскорбиновая кислота.
Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии
10 мл
свиней,гистомоноза гусей и индеек.
Состав: в 1 мл содержится 300 мг окситетрациклина
100 мл
гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин,
50 мл
аскорбиновая кислота.
1 литр
10 литров
100 мл
аэрозольный
баллон
Для профилактики и лечения неспицефической
170 мл
бронхопневмонии молодняка.
аэрозольный
Состав: в 1 мл содержится 30 мг сульфадиметоксина, 40 мг
баллон
тилозина тартрата, 4 мг этонийя, растворитель.
3 литра
350 мл
аэрозольный
баллон
5 литров
Проявляет выраженное
10 мл
обезболивающее,противовоспалительное,противоневралгическо
е,противоревматическое,спазмолитическое и успокаивающее
100 мл
действие.
Состав: в 1 мл содержится 500 мг анальгина (метамизола
50 мл
натрия).
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Цена с НДС
(руб.)

Страна
регистрации
Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

15
115 руб./флак
спрей-флаконов
15 баллонов

190 руб./шт

10 флаконов

290 руб./шт

10 флаконов

870 руб./шт

10 флаконов

510 руб./шт

50 флаконов

70 руб./флак

40 флаконов

380 руб./шт

6 флаконов

230 руб./шт

50 флаконов

70 руб./шт

10 флаконов

350 руб./флак

6 флаконов

200 руб./флак

10 флаконов

210 руб./флак

30 флаконов

440 руб./флак

6 флаконов

130 руб./флак

50 флаконов

11 руб./флак

50 флаконов

25 руб./флак

10 флаконов

130 руб./флак

6 флаконов

80 руб./флак

50 флаконов

27 руб./флак

10 флаконов

170 руб./флак

6 флаконов

90 руб./флак

50 флаконов

120 руб./флак

10 флаконов

600 руб./флак

6 флаконов

320 руб./флак

12 баллонов
-----//-----

675 руб./шт
6 750 руб./шт

12 баллонов

100 руб./шт

12 баллонов

140 руб./шт

-----//-----

2 025 руб./шт

15 баллонов

200 руб./шт

-----//-----

3 375 руб./шт

50 флаконов

40 руб./флак

10 флаконов

280 руб./флак

6 флаконов

150 руб./флак

Россия

не требует
регистрации

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Белоруссия

Белоруссия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

Наименование

112

Вирулон плюс /раствор для
инъекций/

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Гентафлокс БХФ /раствор для
инъекций/

Йодинол /раствор для местного
применения/

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание
Применяют для лечения молодняка животных при инфекционных
болезнях смешанной вирусно-бактериальной этиологии.
Состав: в 1 мл содержится 55 мг энрофлоксацина, 25 мг
рибавирина, 10 мг тримераприма.
Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях
бактериальной этиологии.
Состав: в 1 мл содержится 80 мг энрофлоксацина, 40 мл
гентамицина сульфата.
Лечение желудочно-кишечных заболеваний, энтероколита,
гастроэнтерита, диспепсии, инфицированных ран кожи,
пиодермия. Также применяется для промывания носа, глотки,
при вагинитах, цервицитах, эндометритах и др.
Состав: в 1 л содержится 1 гр йода, 3 гр йодистого калия, 9 гр
поливинилового спирта.

Применяют при гнойно-септических заболеваниях,
инфекционных заболеваниях органов дыхания, инфекции почек
и мочевыводящих путей и других болезней.
Канамицин 10%
Состав: в 1 мл препарата содержится 100 мг канамицина
сульфата, вспомогательные вещества и растворитель (вода для
инъекций) до 1 мл.
Для лечения дизентерии и рожи свиней, энзоотической
пневмонии, актиномикоза, септицемии, инфекционных
полиартритов, абцессов, отитов, гнойных дерматитов,
Линкомицин /раствор для инъекций/
заболеваний дыхательных путей и других болезней.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг линкомицина и
вспомогательные вещества, растворитель (вода для инъекций)
до 1 мл.
Для лечения бактериальной и микоплазменой пневмонии,
дизентерии, бактериального энтерита, артритных инфекций и
вторичных бактериальных инфекций - у свиней, аэросаккулита,
холеры, стафилококкоза, синусита и насморка - у домашней
Линкоспектин /раствор для
птицы, пневмоэнтеритов - у телят, инфекций дыхательных путей
инъекций/
и копытной гнили — у овец и коз, инфекций дыхательных путей,
мочевого канала и вторичных бактериальных инфекций — у
собак и кошек.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг линкомицина, 100 мг
спектиномицина.
Нестероидное противовоспалительное средство, повышающее
эффективность антибиотикотерапии-сокращает сроки
Меглувет /раствор для инъекций/
выздоровления и сохраняет продуктивные качества
сельскохозяйственных животных.
Состав: в 1 мл содержится 83 мг флуниксина меглумина.

Менбутол /раствор для инъекций/

Метратил /порошок для орального
применения/

Метронидазол БХФ

Применяется для лечения КРС,лошадей, МРС, верблюдов,
собак при болезнях желудочно-кишечного тракта.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг менбутона.
Лечение инфекционных болезней животных и птицы
бактериальной и микоплазменной этиологии.
Состав: в 1 гр содежится 100 мг тилозина тартрата, 100 мг
метронидазола, 250 мг флорфеникола.

Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии
свиней,гистомоноза гусей и индеек, гистоминоза с/х птиц.
Состав: каждая таблетка содержит 0.5 г активного вещества
(метронидазол-2метил-5-нитромидазол-1-энтанол).

Метрофулин БХФ /порошок для
орального применения/

Лечение инфекционных болезней животных и птицы
бактериальной и микоплазменной этиологии.
Состав: в 1 гр содержится 110 мг метронидазола, 10 мг
фуразолидона, 25 мг окситетрациклина гидрохлорида.

Микобаксан

Лечение бактериальных септических, инфекционных болезней
с/х животных, пушных зверей и кроликов.
Состав: в 1 мл содержится 40 мг флорфеникола, 40 мг
окситетрациклина гидрохлорида, 20 мг сульфадимезина, 10 мг
нистатина и наполнители.

124

Неодок

Применяют для лечения инфекционных болезней животных и
птицы бактериальной и микоплазменной этиологии.
Состав: в 1 гр содержится 350 мг неомицина сульфата, 350 мг
доксициклина и наполнитель.

125

Неомицина сульфат /порошок/

Лечение молодняка с/х животных при колибактериозе и других
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Состав: в 1 мг содержится 650 мкг активного вещества.

126

Окситетрациклин LA
/окситетрациклин 20%
инъекционный/

127

Окситетрациклина гидрохлорид
/порошок для инъекций/

128

Оксифур /порошок для орального
применения/

129

Пенстрептомицин

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии
свиней,гистомоноза гусей и индеек.
Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина.
Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии
свиней,гистомоноза гусей и индеек.
Состав: в 1 мл содержится не менее 860 мкг окситетрациклина
гидрохлорида.
Комплексный антибактериальный препарат.
Состав: в 1 кг содержится 50 гр окситетрациклина гидрохлорида,
20 гр триметоприма, 100 гр сульфаметоксазола, 40 гр
парацетамола, 1.5 гр бромгексина гидрохлорида, 20 гр
аскорбиновой кислоты, 5 млн ЕД витамина А и наполнитель.
Применяют КРС, телятам, свиньям, козам овцам при артритах,
маститах, желудочно-кишечных инфекциях, инфекциях
дыхательных и мочевых путей.
Состав: в 1 мл содержится 200000 ЕД бензилпенициллина
прокаиновой соли, 200 мг дигидрострептомицина сульфата,
вспомогательные и формообразующие компоненты.
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Цена с НДС
(руб.)

10 мл

50 флаконов

62 руб./флак

100 мл

10 флаконов

520 руб./флак

50 мл

6 флаконов

290 руб./флак

10 мл

50 флаконов

60 руб./флак

100 мл

10 флаконов

410 руб./флак

50 мл
1 литр
10 литров
100 мл
20 литров
200 мл
400 мл

6 флаконов
12 канистр
1 канистра
35 флаконов
1 канистра
30 флаконов
15 флаконов

205 руб./флак
70 руб./шт
455 руб./шт
19 руб./флак
821 руб./шт
32 руб./флак
49 руб./флак

10 мл

50 флаконов

25 руб./флак

10 мл

50 флаконов

28 руб./флак

100 мл

35 флаконов

150 руб./флак

50 мл

40 флаконов

85 руб./шт

10 мл

50 флаконов

52 руб./флак

100 мл

10 флаконов

358 руб./флак

50 мл

6 флаконов

202 руб./флак

10 мл

50 флаконов

70 руб./флак

100 мл

10 флаконов

450 руб./флак

50 мл

6 флаконов

250 руб./флак

10 мл

50 флаконов

100 мл

10 флаконов

50 мл

6 флаконов

1 кг
100 г
200 г
50 г
500 г
1 банка - 250
таб
1 банка - 50 таб
1 банка - 500
таб
1 банка 1000
таблеток
1 банка 2000
таблеток
1 кг

6 банок
35 банок
24 банки
60 банок
12 банок

250 руб./флак
1 800
руб./флак
1 000
руб./флак
2 400 руб./шт
250 руб./шт
470 руб./шт
130 руб./шт
1 100 руб./шт

18 банок

380 руб./шт

60 банок

85 руб./шт

20 упак

630 руб./шт

10 упаковок

1 250 руб./шт

10 упаковок

2 400 руб./шт

10 банок

550 руб./шт

Страна
регистрации
Киргизия

Киргизия

Казахстан

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

50 г

60 банок

65 руб./шт

500 г
1 литр
10 мл
100 мл
100 мл шприц
жане
50 мл
1 кг
100 г
200 г
50 г
500 г
1 кг
1 фл - 0,5 г
активного
вещества
330 г

20 банок
12 канистр
50 флаконов
10 флаконов

290 руб./шт
1 700 руб./шт
28 руб./флак
175 руб./флак

2 шприца

270 руб./шт

6 флаконов
10 пакетов
35 банок
24 банки
60 банок
20 банок
15 пакетов

95 руб./флак
1 700 руб./шт
200 руб./шт
350 руб./шт
105 руб./бан
900 руб./шт
3 050 руб./шт

Киргизия

50 флаконов; 600
9,3 руб./флак
флаконов

Киргизия

-----//-----

1 080 руб./шт

100 мл

10 флаконов

170 руб./флак

50 мл

6 флаконов

90 руб./флак

1 фл - 1 г
активного
вещества

50 флаконов; 600
11,5 руб./флак
флаконов

1 кг

15 пакетов

585 руб./шт

100 мл

10 флаконов

400 руб./флак

50 мл

6 флаконов

250 руб./флак

Киргизия

Белоруссия

Россия

Киргизия

Белоруссия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

Наименование

Показание

130

Пневмофарм /раствор для
инъекций/

Применяют для лечения и профилактики респираторных
заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, лечения
дезентирии свиней.
Состав: в 1 мл содержится 300 мг тилмикозина фосфата.

131

Ридотрим /порошок для орального
применения/

Лечение инфекционных болезней животных и птицы
бактериальной и микоплазменной этиологии.
Состав: в 100 гр содержится 10 гр сульфадиметоксина, 3 гр
рифампицина, 2 гр триметоприма, 12.5 гр доксициклина.

132

Сорбитокс /гель для орального
применения/

133

Стрептомицина сульфат /порошок
для инъекций/

134

Стрептопен /суспензия для
инъекций/

135

136

137

138

139

Сульфазитрим /раствор для
инъекций/

Сульфатримет /суспензция для
инъекций/

Таблетки левомицетина

Таблетки окситетрациклина
гидрохлорида

Таблетки тетрациклина
гидрохлорида

200 мл

30 флаконов

50 мл
1 кг
100 г
200 г
50 г
500 г

6 флаконов
10 пакетов
35 пакетов
24 пакета
60 пакетов
20 пакетов

110 руб./флак
750 руб./флак
2 100
руб./флак
390 руб./флак
1 650 руб./кг
180 руб./шт
350 руб./шт
95 руб./шт
850 руб./шт

Лечение желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят.
Состав: в 1 мл содержится 40 мг глюкозы, 9 мг натрия хлорида,
1.5 мг фуразолидона, 10 мг сульфадимезина, 30 мг натрия
тиосульфат.

500 мл

24 флакона

75 руб./шт

Киргизия

Лечение бактериальных инфекций.
Состав: в 1 гр 730 мг стрептомицина сульфата.

1 фл - 1 г
активного
вещества

50 флаконов; 600
флаконов

12 руб./флак

Киргизия

100 мл

10 флаконов

400 руб./флак

50 мл

6 флаконов

250 руб./флак

100 мл

10 флаконов

350 руб./флак

50 мл

6 флаконов

190 руб./флак

Применяют для лечения бактериальных заболеваний у
сельскохозяйственных животных.
Состав: в 1 мл.содержится 200 мг бензилпенициллина прокаина,
250 мг дигидрострептомицина сульфата .
Применяют для лечения колибактериоза, пастереллеза,
сальмонеллеза, респираторных болезней, а также
инфекционных паталогий желудочно-кишечного и мочеполового
трактов крупного рогатого скота, свиней, овец и коз.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг азитромицина, 20 мг
триметоприма, 200 мг сульфадиметоксина, 0.1 мг
дексаметазона.
Применяют для лечения крупного, мелкого рогатого скота,
лошадей, верблюдов, свиней, собак и кошек при болезнях
бактериальной этиологии.
Состав: в 1 мл содержится 400 мг сульфадиазина, 80 мг
триметоприма и вспомогательные компоненты.
Лечение бактериальных инфекций.
Состав: в 1 табл. 0.5 гр содержится 0.25 гр левомицитина.
Лечение бактериальных инфекций.
Состав: 0,25 г активного вещества окситетрациклина
гидрохлорида и вспомогательные вещества.

Лечение бактериальных инфекций.
Состав: в 1 табл содержится 0.5 гр тетрациклина гидрохлорида.

145

146

147

148

149

Трисульфокс /раствор для
инъекций/

Трифарм

Трициллин-ТМ /порошок для
местного применения/

Фармасептол

Фенилофарм

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

80 руб./флак

10 флаконов

450 руб./флак

50 мл

6 флаконов

255 руб./флак

12 банок

206 руб./шт

18 банок

980 руб./шт

10 банок

75 руб./шт

250 таблеток

165 руб./шт

35 банок

255 руб./шт

10 банок

2 370 руб./шт

24 банки

600 руб./шт

60 банок

130 руб./шт

18 банок

1 200 руб./шт

50 флаконов
35 флаконов
40 флаконов

банка 100
таблеток
банка 500
таблеток
банка 100
таблеток
банка 250
таблеток
банка 100
таблеток
банка 1000
таблеток
банка 250
таблеток
банка 50
таблеток
банка 500
таблеток
10 мл
100 мл
50 мл

Киргизия

Применяют для лечения бронхопневмонии крупного и мелкого
рогатого скота, свиней, собак и кошек; энзоотической пневмонии,
артритов, дизентерии, атрофического ринита свиней, рожи
свиней; инфекционной агалактии овец и коз, маститов крупного
рогатого скота и лечения вторичных инфекций при вирусных
заболеваниях.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг тилозина тартрата, 20 мг
спектиномицина гидрохлорида.

100 мл

35 флаконов

170 руб./флак

35 банок

175 руб./шт

Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней
с/х животных (кроме дойных коров).
Состав: в 1 гр содержится 0.4 гр сульфамеразина, 0.08 гр
тримераприма.

банка 100
таблеток
банка 250
таблеток
банка 50
таблеток
банка 500
таблеток
пакет 1000
таблеток

24 банки

370 руб./шт

Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней
с/х животных (кроме дойных коров).
Состав: в 1 гр содержится 0.1 гр сульфамеразина, 0,02 гр
триметоприма.
Лечение инфекционных болезней животных и птицы
бактериальной и микоплазменной этиологии.
Состав: в 1 мл содержится 200 мг сульфадиметоксина, 110 мг
окситетрациклина гидрохлорида, 40 мг триметоприма.
Лечение бактериальных инфекций.
Состав: в 5 гр (1 дозе) содержится 400000 Е Д безилпениллина
натриевой соли, 500000 ЕД стрептомицина, 4.36 гр
сульфаниламида (стрептоцида белого).
Лечение бактериальных инфекций.
Состав: в 5 гр (1 дозе) содержится 400000 ЕД безилпениллина
натриевой соли, 500000 ЕД стрептомицина, 4.36 гр
сульфаниламида (стрептоцида белого).
Комплексный препарат широкого спектра бактерицидного и
бактериостатического действия.
Состав: в 100 г содержится 8,0 г норсульфазола, 7,0 г сульгина,
3,0 г триметоприма, 4,5 г окситетрациклина гидрохлорида, 2,5 г
тилозина тартрата и вспомогательные вещества.
Для лечения воспалительных процессов и аллергических
состояний у непарнокопытных, жвачных животных, верблюдов,
свиней, собак и кошек.
12 из 20
Состав: в 1 мл содержится 200 мг фенилбутозана.

Киргизия

Киргизия

10 флаконов
6 флаконов

Тилопак /раствор для инъекций/

Тримератим /порошок для
орального применения/

50 флаконов

50 флаконов

Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии,
артрита, атрофического ринита, агалактии и др.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг тилозина тартрата.

144

10 мл
100 мл

10 мл

Тилозин 50 (5%) /антибиотик,
раствор для инъекций/

Киргизия

Киргизия

100 мл
50 мл

141

Киргизия

Киргизия

31 руб./флак
195 руб./флак
125 руб./флак
21,05
руб./флак
82 руб./флак
56 руб./флак

Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии,
артрита, атрофического ринита, агалактии и др.
Состав: в 1 мл содержится 200 мг тилозина тартрата.

Тримератим /таблетка 0,7 г/

Страна
регистрации

50 флаконов
10 флаконов

Тилозин БХФ 200 /раствор для
инъекций/

143

Цена с НДС
(руб.)

10 мл
100 мл

140

142

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

60 банок

95 руб./шт

18 банок

870 руб./шт

10 пакетов

1 600 руб./шт

1 кг порошок

15 пакетов

550 руб./шт

300 г порошок

15 пакетов

175 руб./шт

100 мл

10 флаконов

350 руб./флак

50 мл

6 флаконов

200 руб./флак

1 банка - 10 г

300 банок

33 руб./шт

1 банка - 20 г

150 банок

54 руб./шт

1 банка - 10 г

300 банок

33 руб./шт

1 банка - 20 г

150 банок

54 руб./шт

Белоруссия

Киргизия

Белоруссия

Киргизия

Белоруссия

Белоруссия

Киргизия

Киргизия

Белоруссия
1 банка - 12 г

10 банок

20 руб./шт

1 банка - 500 г

4 пакета

460 руб./шт

1 кг порошок

15 пакетов

810 руб./шт

10 мл

50 флаконов

70 руб./шт

Киргизия

Киргизия

149

Фенилофарм

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Для
лечения
воспалительных процессов и аллергических
email:
biohimfarm@mail.ru
состояний у непарнокопытных, жвачных животных, верблюдов,
свиней, собак и кошек.
Состав: в 1 мл содержится 200 мг фенилбутозана.

13 из 20

10 мл
50 флаконов
www.biohimfarm.ru

70 руб./шт

100 мл

10 флаконов

300 руб./шт

50 мл

6 флаконов

180 руб./шт

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п
150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

Наименование

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

Препарат эффективен при лечении животных с заболеваниями
органов дыхания, мочеполовой системы и желудочно-кишечного
тракта; при кератоконъюктивитах бактериальной этиологии..
Состав: в 1 мл содержится 300 мг флорфеникола.
Атибиотик. Обладает широким спектром антибактериального
действия в отношении аэробных и анаэробных,
Флоринекс /раствор для инъекций/
гаммоположительных и гаммоотрицательных бактерий.
Состав: в 1 мл содержится 300 мг флорфеникола, 27.4 мг
флуниксина меглумин (что соответствует 16.5 мг флуниксина).
Профилактика и лечение свиней, кроликов, КРС, овец и коз при
заболеваниях бактериальной этиологии.
Цефоклав
Состав: в 1 мл содержится 200 мг цефоперазона, 40 мг
сульбактама и вспомогательные вещества.
Применяют КРС и свиньям для лечения распираторных и
желудочно-кишечных инфекций; некробактериоза КРС; при
сепсисе, пиелонефрите, перитоните, артритах, послеродовом
Цефтиомит
эндометрите, метрите, маститах и др.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефтиофура, вспомогательные
компоненты до 1 мл.
Применяют для лечения инфекционных болезней бактериальной
этиологии, вызванных чувствительными к цефтиофуру
Цефтифарм
микроорганизмами.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефтиофура в форме
гидрохлорида, вспомогательные компаненты.
Флоранит /раствор для инъкций/

Энроприм плюс

Для профилактики и лечения инфекций половых органов у коров,
кобыл, верблюдиц, свиней, овец и коз.
Состав: в 1 табл. массой 20 гр содержится 0.2 гр
энрофлоксацина,1 гр бензилпенициллин прокаина и
пенообразующая основа.

Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного
тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и
микоплазмами.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.
Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного
Энросан 2,5% /раствор для
тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и
инъекций/
микоплазмами.
Состав: в 1 мл содержится 2.5 мг энрофлоксацина.
Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного
тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и
Энросан 5% /раствор для инъекций/
микоплазмами.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг энрофлоксацина.
Энросан 10% /раствор для
инъекций/

Энротим 10% /оральный раствор/

Для лечения бактериальных заболеваний КРС, лошадей,
верблюдов, овец, коз, свиней, собак, кошек, кроликов и
домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек, перепелов, голубей),
локализованных в ЖКТ, дыхательных путях, мочеполовой
системе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
комбинации сульфадиметоксин-энрофлоксацин-триметоприм.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.

Энротим 10% /раствор для
инъекций/

Для лечения бактериальных заболеваний КРС, лошадей,
верблюдов, овец, коз, свиней, собак, кошек, кроликов и
домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек, перепелов, голубей),
локализованных в ЖКТ, дыхательных путях, мочеполовой
системе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
комбинации сульфадиметоксин-энрофлоксацин-триметоприм.
Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.

Цена с НДС
(руб.)

10 мл

50 флаконов

90 руб./флак

100 мл

10 флаконов

620 руб./флак

50 мл

6 флаконов

350 руб./флак

10 мл

50 флаконов

75 руб./флак

100 мл

10 флаконов

590 руб./флак

50 мл

6 флаконов

300 руб./флак

10 мл

50 флаконов

75 руб./шт

100 мл

10 флаконов

580 руб./шт

50 мл

6 флаконов

320 руб./шт

10 мл

15 флаконов

80 руб./флак

100 мл

10 флаконов

500 руб./флак

200 мл

30 флаконов

710 руб./флак

50 мл

6 флаконов

395 руб./флак

100 мл

35 флаконов

560 руб./флак

1 кг
100 г
200 г
50 г
500 г
10 мл

10 банок
35 банок
24 банки
60 банок
20 банок
50 флаконов

950 руб./шт
105 руб./шт
199 руб./шт
65 руб./шт
480 руб./шт
30 руб./флак

100 мл

35 флаконов

115 руб./флак

50 мл

40 флаконов

63 руб./флак

10 мл

50 флаконов

24 руб./флак

100 мл

35 флаконов

130 руб./флак

50 мл

40 флаконов

95 руб./флак

10 мл

50 флаконов

36 руб./флак

100 мл

40 флаконов

87 руб./флак

50 мл
1 литр
10 мл
100 мл
200 мл
450 мл
50 мл
500 мл

40 флаконов
12 канистр
50 флаконов
35 флаконов
30 флаконов
15 флаконов
40 флаконов
15 флаконов

59 руб./флак
835 руб./шт
27 руб./флак
110 руб./флак
195 руб./флак
400 руб./флак
60 руб./флак
410 руб./шт

100 мл

35 флаконов

115 руб./флак

50 мл

40 флаконов

63 руб./флак

Страна
регистрации
Киргизия

Киргизия

Киргизия

Белоруссия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Белоруссия

Белоруссия

161

Биометросанит /внутриматочные
пенооразующие таблетки/

Лечение и профилактика воспалительных процессов матки.
Состав: в 1 таблетке массой 20 гр содержится 1.2 гр
фуразолидона, 720000 ЕД нистатина, 0.6 гр метронидазола,
пенообразующая основа.

20 таблеток

240 таблеток

30 руб./шт

Киргизия

162

Ихглюковит /раствор для инъекций/

Лечение и профилактика эндометрита и субинволюции матки
коров.
Состав: в 100 мл содержится 3.5 гр ихтиола, 20.0 гр глюкозы, 2.0
гр аскорбиновой кислоты, 2.0 гр этилового спирта.

1 литр
100 мл
200 мл
400 мл

12 канистр
35 флаконов
30 флаконов
15 флаконов

150 руб./шт
25 руб./флак
45 руб./флак
78 руб./флак

Белоруссия

163

Ихтиофур /внутриматочные
палочки/

100 упаковок

72 руб./упак

Киргизия

164

Йодометрин /внутриматочные
пенообразующие таблетки,
препарат без антибиотиков/

240 таблеток

23 руб./шт

Киргизия

12 баллонов
-----//----20 шприцов; 160
шприцов
35 флаконов

400 руб./шт
4 000 руб./шт

12 баллонов

115 руб./шт

4 шприца

175 руб./шт

165

Йодосепт /препарат без
антибиотиков/

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Профилактика и лечение эндометритов у коров.
Состав: в 1 палочке 10 гр содержится 0.5 гр ихтиола, 0.5 гр
10 шт в упаковке
фуразолидона и полиэтиленоксидную или
желатиноглицериновая основа.
Применяют для профилактики и лечении гинекологических
заболеваний (эндометрит, метрит) и послеродовых патологий.
Состав: в 1 таблетке массой 20 гр содержится 1.3 гр калий
20 таблеток
йодистого, 0.125 гр соли висмута, 0.002 гр преднизолона и
пенообразующая основа.
1 литр
10 литров
Лечение эндометритов и маститов.
Состав: в 1 мл содержится 13 мг калий йодистого, 1 мг соли
висмута с общим содаржанием висмута, 1 мг преднизолона в
гидрофильной основе и наполнители.

14 из 20

10 мл шприц
100 мл
100 мл
аэрозольный
баллон
100 мл шприц
жане

22 руб./шт
50 руб./флак

Киргизия

100 мл шприц
4 шприца
www.biohimfarm.ru
жане

email: biohimfarm@mail.ru
166

Профилактика и лечение эндометритов.
Метрамикобаксан /внутриматочный
Состав: в 1 мл содержится 40 мг флорфеникола, 40 мг
раствор/
окситетациклина гидрохлорида, 20 мг сульфадемизина, 0.03 мг
карбахолина, 10 мг нистатина.

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

15 из 20

175 руб./шт

1 литр

12 канистр

1 600 руб./шт

100 мл шприц
жане

2 шприца

290 руб./шт

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п
167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

Наименование

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

Цена с НДС
(руб.)

Страна
регистрации

12 канистр

260 руб./шт

Киргизия

12 флаконов

1 210 руб./шт

35 флаконов

135 руб./флак

120 шприцов

150 руб./шт

Киргизия

240 таблеток

28 руб./шт

Белоруссия

12 банок

20 руб./шт

Киргизия

100 упаковок

75 руб./упак

Киргизия

100 упаковок

75 руб./упак

Киргизия

240 таблеток

40 руб./шт

Белоруссия

240 таблеток

32 руб./шт

Киргизия

12 канистр

260 руб./шт

Белоруссия

100 упаковок

85 руб./упак

Казахстан

240 таблеток

38 руб./шт

Киргизия

240 таблеток

70 руб./шт

Казахстан

100 мл

10 флаконов

250 руб./флак

Киргизия

10 мл

50 флаконов; 600
флаконов

14 руб./флак

100 мл

35 флаконов

48 руб./флак

200 мл

30 флаконов

95 руб./флак

10 мл

50 флаконов; 600
флаконов

10 руб./флак

100 мл

35 флаконов

23 руб./флак

200 мл

30 флаконов

47 руб./флак

10 мл

50 флаконов

45 руб./флак

1 мл

100 флаконов

25 руб./флак

10 мл

50 флаконов

75 руб./флак

10 мл

50 флаконов

190 руб./флак

Профилактика и лечение эндометритов.
Состав: в 1000 мл содержится 5 гр тилозина тартрата, 10 гр
1 литр
неомицина сульфата, а также вспомогательные компоненты.
Для профилактики и лечения острых и хронических
1 литр
Метрил /эмульсия для
эндометритов у животных.
внутриматочного введения/
Состав: в 1 г содержится 300 мг АСД - 2 и вспомогательные
100 мл
вещества.
Лечение и профилактика эндометритов у коров, кобыл,
Метрицид /суспензция для
верблюдиц, свиней, овец и коз. Особенно эффективен в
20 мл шприц
внутриматочного введения/
отношении подострых и хронических форм.
Состав: в 100 мл содержится 10 гр цефазолина и наполнитель.
Лечение и профилактика послеродовых инфекций половых
органов у коров и свиней.
Метробиотик /внутриматочные
Состав: в 1 табл. массой 20 гр содержится 0.25 гр неомицина
20 таблеток
пенообразующие таблетки/
сульфата, 0.45 гр окситетрациклина гидрохлорида, 810000 МЕ
нистатина, пенообразующая основа.
Применяют для лечения острых и хронических заболеваний.
Метромакс /внутриматочные
Состав: в 1 табл массой 20 гр содержит 4 г сульфадиазина, 0.05
20 таблеток
пенообразующие таблетки/
г неомицына сульфата, 0.05 г тетрациклина гидрохлорида и
пенообразующий наполнитель.
Лечение и профилактика метритов у с/х животных.
Метросепт /Внутриматочные
Состав: в 1 палочке массой 10 гр содержится 1 гр ихтиола,
10 шт в упаковке
палочки/
полиэтиленоксидная или желатиноглицериновая основа.
Лечение и профилактика гинекологических заболеваний у коров.
Состав: в 1 палочке 10 гр содержится 0.5 гр фурозалидона, 0.25
Неофур /внутриматочные палочки/
10 шт в упаковке
гр неомицина и полиэтиленоксидная или желатиноглицериновая
основа.
Применяют для лечения гинекологических заболеваний.
Рикол /внутриматочные
Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 1 гр рифампицина, 11
20 таблеток
пенообразующие таблетки/
000 000 М.Е. колистина сульфата, карбахолин и
пенообразующая основа.
Лечение и профилактика воспалительных процессов матки.
Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 1200 мг
Септометрол /внутриматочные
фуразолидона, 1000 мг метронидазола, 120 мг нистатина, 2 мг
20 таблеток
пенообразующие таблетки/
карбахолина, 800 мг тилозина тартрата, пенообразующая
основа.
Профилактика и лечение эндометритов.
Тилокар /внутриматочный раствор/
Состав: в 1 мл содержится 5 мг тилозина тартрата, 10 мг
1 литр
неомицина сульфата, 0.03 мг карбахолина, 2 мг бетта-каротин.
Лечение и профилактика воспалительных процессов в матке.
Фурол /внутриматочные палочки с
Состав: в 1 палочке массой 10 гр содержится 1 гр фуразолидона, 10 шт в упаковке
фуразолидоном/
полиэтиленоксидная или желатиноглицериновая основа.
Для профилактики и лечения инфекций половых органов у коров,
кобыл, верблюдиц, свиней, овец и коз.
Энропен /внутриматочные
Состав: в 1 табл. массой 20 гр содержится 0.2 гр
20 таблеток
пенообразующие таблетки/
энрофлоксацина, 1 гр бензилпенициллин прокаина и
пенообразующая основа.
Лечение и профилактика септических процессов вульвы,
влагалища, шейки матки (вульвит, цервицит, сальпингит, метрит)
у животных.
Эридон /внутриматочные
Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 2 гр флорфеникола, 2
20 таблеток
пенообразующие таблетки/
гр окситетрациклина гидрохлорида, 1 гр сульфадимезина,
810000 МЕ нистатина, 0,002 гр карбахолина и пенообразующая
основа.
Метрасептол-А /внутриматочный
раствор/

Лечение воспалительных процессов и аллергических состояний,
в частности: ревматизме, полиартритах, тендовагинитах,
бурситах, экземе, бронхиальной астме, а также кетозе, тетеании,
Дексаметазон 0,4% /раствор для
шоковом состоянии, синдроме ММА, отечной болезни, стрессах
инъекций/
и токсикозах свиней в целях профилактики аллергических
реакций при вакцинациях.
Состав: в 1 мл содержится 4 мг дексаметазона фосфата.
Применяется при слабой родовой деятельности, задержании
последа, атонии, гипотонии и воспалении матки, маточном
Окситоцин 10 Ед. /раствор для
кровотечении, при рефлекторной агалактии, маститах.
инъекций/
Состав: в 1 мл содержится 10 ЕД окситоцина (синтетического
аналога полипептидного гормона задней части гипофиза).
Применяется при слабой родовой деятельности, задержании
последа, атонии, гипотонии и воспалении матки, маточном
Окситоцин 5 Ед. /раствор для
кровотечении, при рефлекторной агалактии, маститах.
инъекций/
Состав: в 1 мл содержится 5 ЕД окситоцина (синтетического
аналога полипептидного гормона задней части гипофиза).
Уменьшает возбудимость и сокращение мускулатуры матки,
Прогестерон 2,5% /раствор для
способствует развитию зиготы и плаценты, стимулирует
инъекций/
функциональную деятельность молочной железы.
Состав: в 1 мл содержится 25 мг прогестерона.
Применяют для стимуляции охоты у яловых коров и кобыл, при
острых и хронических эндометритах, для удаления последа и
Синэстрол 2% /раствор для
мумифированных плодов, для усиления функции молочных
инъекций/
желез.
Состав: в 1 мл содержится 20 мг синэстрола.
Применяют для синхронизации половой охоты у коров и телок;
лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными
кистями,персистентными желтыми телами, субинволюцией
матки и эндометритами; лечения и профилактики
Тимэстрофан
функциональных нарушений яичников у свиней,индуцирования и
синхронизации опоросов; нераскрытия шейки матки у овец;
прерывания беременности у животных (по показаниям).
Состав: в 1 мл содержится 0.25 мг клопростенола.
Применяют внутримышечно для синхронизации половой охоты у
коров и телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными
Эстрофарм /раствор для инъекций/
кистами.
Состав: в 1 мл содержится 0.25 мг клопростенола D.

Амоксиклавумаст

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и
индурации вымени у лактирующих животных.
Состав: в 1 мл содержится 20 мг амоксициллина тригидрата, 5
мг клавулановый кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая
основа.
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Киргизия

Белоруссия

Белоруссия

Белоруссия

Киргизия

Белоруссия
2 мл

450 флаконов

49 руб./флак

10 мл

50 флаконов

190 руб./флак

2 мл

450 флаконов

49 руб./флак

10 мл

20 шприцов

20 руб./шт

Киргизия

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

188

Наименование

Винилин /препарат без
антибиотиков/

189

Дексамаст

190

Йодомаст /препарат без
антибиотиков/

191

192

193

194

195

Левомаст

Мастикан

Мастиклокс

Мастикол-форте

Мастисан А

196

Мастисан Б

197

Мастисан Е

198

Маститрим

199

Мастифорт

200

Мастодинон

201

Мастоксидин 1% (диоксидин 1%)
/раствор для инъекций/

202

Неолинк

203

204

Неомаст-форте

Неомастаэрозоль-форте
/аэрозольный препарат/

205

Неотин

206

Тимаст

207

Тримаст

208

Цефамаст

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

Лечение ран различного происхождения, эндометритов, всех
видов маститов и индурации вымени.
Состав: в 1 мл содержится 500 мг поливинила
(поливинил-бутиловый эфир).

Для профилактики и лечения маститов у коров, овец и коз в
период лактации.
Состав: в 1 мл. содержится 25 мг клоксациллина натриевой
соли, 25 мг неомицина сульфата, 1 мг дексаметазона, 0.5 натрия
фосфата, 0.5 мг трипсина.
Лечение всех видов маститов.
Состав: в 100 мл содержится 0.1 гр калий йодистого, 0.12
висмута солей, 0.12 гр преднизалона, 1 гр прокаина,
пролонгирующая основа.
Для лечения клинических и субклинических маститов у коров,
кобыл, верблюдиц, овец, коз.
Состав: в 1 мл содержится 20 мг флорфеникола, 50 мг
сульфадемизина, 1 мг преднизолона и мазевая основа.
Лечение всех видов острых маститов и индурации вымени у
лактирующих коров, овец и коз.
Состав: в 1 мл содержится 10 мг канамицина сульфата, 20 мг
бензилпенициллина, 2 мг преднизолона, 8 мг новокаина,
пролонгирующая основа.
Применяется для запуска животных, профилактики индурации
вымени и развития железистой части вымени.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг клоксациллина,
пролонгирующая основа.
Применяют для лечения клинических и субклинических маститов
КРС в период лактации; отитов и кожных инфекций у кошек и
собак; баланопоститов у животных.
Состав: в 1 мл содержится 20 мг тетрациклина, 25 мг неомицина,
3.5 бицитрацина, 0.01 мг преднизалона, наполнитель.
Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени
(все виды маститов).
Состав: в 1 дозе содержится 100000 ЕД бензилпенициллина
натриевой соли, 100000 ЕД стрептомицина сульфата, 0.35 мг
сульфадимезина и пролонгирующую основа.
Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени
(все виды маститов).
Состав: в 1 мл содержится 5000 ЕД неомицина сульфат, 50 мг
сульфадимезина, 70 мг метилурацила и наполнитель.
Предназначен для лечения различных форм воспаления
вымени, травматических повреждений кожи вымени и сосков.
Состав: 1 доза (5 мл) содержит: 12.5 мг эритромицина
основание, 400 мг сульфадимезин, мазевую основу.
Для лечения гнойных маститов у коров, буйволов, овец и коз.
Состав: в 1 мл содержится 4 мг триметоприма, 20 мг
сульфадиазина, 1 мг.преднизолона, пролонгирующая основа.
Для лечения гнойных маститов.
Состав: в 1 шприце 10 мл содежится 75 мг амоксициллина
тригидрата, 200 мг клоксациллина натриевой соли.
Применяют для лечения мастита у лактирующих коров.
Состав: в 1 мл содержится 10 мг новобиоцина натрия, 10.5 мг
неомицина сульфата, 10000 МЕ прокаина пенициллина, 10 мг
дигидрострептомицина сульфат и пролонгирующая основа.
Лечение скрытых маститов.
Состав: в 1 мл содержится 10 мг диоксидина
(гидроксиметилхиноксалиндиоксид).
Лечение гнойных маститов.
Состав: в 1 мл содержится 15 мг неомицина сульфата, 20 мг
линкомицина гидрохлорида, 1 мг преднизолона, пролонгирующая
основа.
Для лечения маститов и индурации вымени у коров.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг сульфадимезина, 5.6 мг
эритромицина, 10 мг хинозола, 1 мг преднизолона, наполнитель.
Для лечения маститов и индурации вымени у коров.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг сульфадимезина, 30 мг
эритромицина, 8 мг лидокаина, 2.5 мг 8-оксихинолина сульфата,
1 мг преднизолона, вспомогательные вещества.
Предназначен для лечения коров, больных маститом в
лактационный период.
Состав: в 1 шприце содержится 100000 ЕД неомицина сульфата,
250 мг тилозина, до 10г основы.
Предназначен для лечения коров, больных маститом в
лактационный период.
Состав: в 1 шприце содержится 500000ЕД неомицина сульфата,
300000ЕД бензилпенициллина, до 10 г основы.
Лечение всех видов маститов у животных.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг окситерациклина гидрохлорида,
50 мг фуразолидона,1 мг преднизолона, суспендированные в
пролонгирующей основе.
Для лечения серозных и катаральных маститов у коров.
Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефазолина, 1 мг
преднизолона, 10 мг новокаина и наполнитель.
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1 литр
100 мл
100 мл
аэрозольный
баллон
170 мл
аэрозольный
баллон

Цена с НДС
(руб.)

12 ведер
20 флаконов

950 руб./шт
160 руб./флак

9 баллонов; 72
баллона

160 руб./шт

6 баллонов; 54
баллона

200 руб./шт

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

41 руб./шт

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

25 руб./шт

100 мл

40 флаконов

70,3 руб./флак

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

25 руб./шт

100 мл

35 флаконов

99 руб./флак

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

21 руб./шт

100 мл

35 флаконов

47 руб./флак

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

35 руб./шт

100 мл

35 флаконов

115 руб./флак

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

28,5 руб./шт

100 мл

35 флаконов

98 руб./флак

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

21 руб./шт

100 мл

35 флаконов

75 руб./флак

50 мл

48 флаконов

30 руб./флак

10 мл
100 мл
50 мл
10 мл
100 мл
50 мл
10 мл
100 мл

20 шприцов; 160
шприцов
35 флаконов
40 флаконов
20 шприцов; 160
шприцов
1 доза - 5 мл
48 флаконов
20 шприцов; 160
шприцов
35 флаконов

Страна
регистрации

Казахстан

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Белоруссия

Белоруссия

28 руб./шт
67 руб./флак
43 руб./флак

Киргизия

22 руб./шт
77 руб./флак
49 руб./флак
23 руб./шт

Белоруссия

Киргизия

58 руб./флак

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

26 руб./шт

Киргизия

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

50 руб./шт

Киргизия

100 мл

35 флаконов

50 руб./флак

Киргизия

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

25 руб./шт

100 мл

35 флаконов

90 руб./флак

Киргизия

10 мл

20 шприцов

27 руб./шт

100 мл

35 флаконов

98 руб./флак

12 баллонов

80 руб./шт

12 баллонов

165 руб./шт

10 мл шприц

20 шприцов; 160
шприцов

24 руб./шт

Белоруссия

10 мл шприц

20 шприцов; 160
шприцов

24 руб./шпр.

Белоруссия

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

25 руб./шт

100 мл

35 флаконов

79 руб./флак

10 мл

20 шприцов; 160
шприцов

39,8 руб./шт

100 мл
аэрозольный
баллон
170 мл
аэрозольный
баллон

Киргизия

Киргизия

Киргизия

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

209

Наименование

Показание

Препарат для борьбы с мышевидными грызунами на объектах
ветеринарного надзора.
Дифенацин 1% /масляный раствор/
Состав: в 1 гр содержится 10 мг дифенацина
(2-дифенилацетил-индандион- 1,3).

210

Зерацид /отравленная приманка/

Зерновая приманка для истребления грызунов.
Состав: в 1 гр содержится 0.2 мг дифенацина.

211

Зоосорбцид /отравленная
приманка/

Зерновая приманка для истребления грызунов.
Состав: в 1 гр содежится 1 мг зоокумарина.

212

Клей от грызунов и
насекомых-вредителей

213

Пенобром /пена/

Универсальное средство для уничтожения мышей и крыс, мух,
садовых вредителей. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.
Используют для изготовления отравленных приманок,
дератизационных ядовитых покрытий и закупорки входных
отверстий нор грызунов.
Состав: в 1 гр содержится 0.05 мг бромадиолона.

214

215

216

217

Пенокумарин /пена/

Пеноцин /пена/

Препарат для борьбы с крысами и мышами.
Состав: в 1 гр содержится 10 мг патриевой соли зоокумарина.

Пенная композиция в аэрозольной упаковке.Применяется для
изготовления отравленных приманок, дератизационных
ядовитых покрытий и закупорки нор грызунов.
Состав: в 1 гр содержится 10 мг дифенацина.

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Цена с НДС
(руб.)

1 литр
10 литров
100 мл
3 литра
5 литров
500 мл
1 кг
10 кг
100 г
200 г
5 кг
500 г
1 кг
100 г
200 г
500 г
150 г туба
банка 250 г

1 л - 12 канистр
1 л - 12 канистр
35 флаконов
1 л - 12 канистр
1 л - 12 канистр
24 флакона
-----//---------//----24 банки
12 банок
-----//----12 банок
-----//----24 банки
12 банок
12 банок
35 туб
24 банки

750 руб./шт
7 500 руб./шт
90 руб./флак
2 250 руб./шт
1 575 руб./шт
375 руб./шт
90 руб./шт
900 руб./шт
20 руб./бан
30 руб./шт
650 руб./шт
50 руб./шт
130 руб./шт
27 руб./шт
40 руб./шт
80 руб./шт
180 руб./шт
275 руб./шт

170 мл
аэрозольный
баллон

15 баллонов

95 руб./шт

15 баллонов

110 руб./шт

170 мл
аэрозольный
баллон
300 мл
аэрозольный
баллон
170 мл
аэрозольный
баллон

ширина 15 см,
длина 1 м
ширина 15 см,
длина 10 м
ширина 15 см,
длина 2 м
ширина 15 см,
длина 5 м
ширина 30 см,
Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых,
длина 1 м
общественных и животноводческих помещениях (птичниках,
ширина 30 см,
Универсальная клеевая
свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и
длина 10 м
цветоловушка для отлова
подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания
насекомых и грызунов "МУХОЛОВ"
ширина 30 см,
так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Так же
однослойная
длина 2 м
используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ
ширина 30 см,
СОДЕРЖИТ ЯДОВ.
длина 5 м
ширина 8 см,
длина 1 м
ширина 8 см,
длина 10 м
ширина 8 см,
длина 2 м
ширина 8 см,
длина 5 м
ширина 15 см,
длина 1 м
ширина 15 см,
длина 2 м
Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, ширина 15 см,
общественных и животноводческих помещениях (птичниках,
длина 5 м
Универсальная клеевая
свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и
цветоловушка для отлова
ширина 30 см,
подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания
насекомых и грызунов "МУХОЛОВ"
длина 1 м
так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Так же
двухслойная
ширина 30 см,
используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ
длина 10 м
СОДЕРЖИТ ЯДОВ.
ширина 30 см,
длина 2 м
ширина 30 см,
длина 5 м

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795
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Страна
регистрации

не требует
регистрации

не требует
регистрации

не требует
регистрации
не требует
регистрации
не требует
регистрации

не требует
регистрации
15 баллонов

164 руб./шт

15 баллонов

110 руб./шт

24

40 руб./шт

24

238 руб./шт

24

65 руб./шт

24

133 руб./шт

24

78 руб./шт

24

485 руб./шт

24

125 руб./шт

24

260 руб./шт

24

30 руб./шт

24

138 руб./шт

24

45 руб./шт

24

80 руб./шт

24

65 руб./шт

24

96 руб./шт

24

205 руб./шт

24

115 руб./шт

24

775 руб./шт

24

175 руб./шт

24

405 руб./шт

не требует
регистрации

не требует
регистрации

не требует
регистрации

email: biohimfarm@mail.ru
№ п/п

218

219

Наименование

Аскозоль

Глак

220

Полимет

221

Теодез-60

222

Паста для обезроживания "Рогнет"
/аналог "Хромос АР"/

223

Цитрат натрия /2,9% раствор/

224

225

226

227

Апилекс

Аскостат /аэрозоль/

Аскостат /концентрат/

Варроатин

228

Ветсан

229

Нозематол

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795

www.biohimfarm.ru
Количество в
Фасовка
упаковке

Показание

1л
беспропеллентн
ый баллон с
распылителем
1 литр
10 литров
Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным
170 мл
действием.
аэрозольный
Состав: в 1 мл содержится 40 мг ацетилсалициловой кислоты, 20
баллон
мг триэтаноламина и наполнитель.
3 литра
5 литров
500 мл
беспропеллентн
ый баллон с
распылителем
1 литр
Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным
10 литров
действием. Не вызывает коррозию металлических изделий.
Состав: в 100 мл содержится 4 гр глютарового альдегида, 3.2 гр
3 литра
глиоксаля, 10 гр алкилдиметилбензиламмония хлорида.
5 литров
1л
беспропеллентн
Применяется для одновременной дезинфекции и
ый баллон с
дезининсектоакаризации объектов животноводства. Обладает
распылителем
бактерицидным и инсектицидным действием.
1 литр
Состав: в 1 мл содержится 5 мг полигексаметиленгуанидина, 5
10 литров
мг перметрина.
3 литра
5 литров
Дезинфицирующее средство в форме концентрированного
раствора, предназначенное для дезинфекции объектов
ветнадзора с целью профилактики инфекционных болезней
1 литр
животных.
Состав: в 100 мл содержится 60 гр
тетраметилендиэтилентетрамина и трилон Б.

Применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота для
предотвращения роста рогов.
Состав: в 1 гр содержится 350 мл гидроксида натрия, 320 мл
гидродксида кальция.
Применяют в качестве буферного раствора для разморозки
спермы быков.
Состав: в 1 мл содержится 29 мг натрия цитрата.

Кормовой концентрат для полноценного сбалансированного
кормления пчел. Способствует профилактике и оздоровлению
пчелиных семей при Европейском и Американском гнильцах,
аскоферозе, варратозе, нозематозе и других болезнях.
Состав: в 1 мл содержится 0.5 мг экстракта плодов
можжевельника, 0.1 мг побегов богульника, 0.1 мг травы полыни
горькой, 0.01 мг автолизата мухомора красного, 50 мг декстрозы.
Применяется для лечения и профилактики
аскофероза,аспергиллеза и микробных (гнильцовых)
заболеваний пчел.
Состав: в 1 мл содержится 600 мг флорфеникола, 600 мг
окситетрациклина гидрохлорида, 300 мг сульфадемизина,150 мг
нистатина, наполнитель.
Применяется для лечения и профилактики
аскофероза,аспергиллеза и микробных (гнильцовых)
заболеваний пчел.
Состав: в 1 мл содержится 600 мг флорфеникола, 600 мг
окситетрациклина гидрохлорида, 300 мг сульфадемизина,150 мг
нистатина, наполнитель.

Страна
регистрации

7 баллонов

335 руб./шт

12 баллонов
-----//-----

270 руб./шт
2 700 руб./шт

15 баллонов

80 руб./шт

-----//---------//-----

810 руб./шт
1 350 руб./шт

15 баллонов

172 руб./шт

12 баллонов
-----//---------//---------//-----

320 руб./шт
3 200 руб./шт
960 руб./шт
1 600 руб./шт

7 баллонов

220 руб./шт

12 баллонов
-----//---------//---------//-----

155 руб./шт
1 550 руб./шт
465 руб./шт
775 руб./шт

12 флаконов

460 руб./шт

не требует
регистрации

80 г

-----//-----

360 руб./шт

не требует
регистрации

1 мл

1200 флаконов

10 руб./флак

не требует
регистрации

500 мл

40 флаконов

400 руб./флак

не требует
регистрации

12 баллонов

90 руб./шт

12 баллонов

120 руб./шт

100 мл
аэрозольный
баллон
170 мл
аэрозольный
баллон

не требует
регистрации

Казахстан

не требует
регистрации

Киргизия

1 литр

12 флаконов

100 мл
50 мл

35 флаконов
40 флаконов

500 мл

24 флакона

100 мл
аэрозольный
баллон
Применяют для лечения и профилактики варроатоза пчел в
весенний и осенний периоды при отсутствии расплода в семьях
170 мл
пчел.
аэрозольный
Состав: в 1 мл содержится 2.4 мг флувалината, 50 мг щавелевой
баллон
кислоты и наполнитель.
350 мл
аэрозольный
баллон
Для дезинфекции ульев,пчеловодного инвентаря и спецодежды,
500 мл
при заразных и паразитарных болезнях пчел.
беспропеллентн
Состав: в 1 мл содержит 235 мг перекиси водорода, 33 мг
ый баллон с
щавелевой кислоты и наполнитель.
распылителем
Комбинированное антимикробное средство для лечения
нозематола пчел-протозойных инвазий вызванных возбудителем
100 мл
Nozema apis и сопутствующими облигатными анаэробными
аэрозольный
бактериями.
баллон
Состав: в 1 мл содержится 5.9 мг сульфадиметоксина, 0.025 мг
толтразурила и наполнитель.
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Цена с НДС
(руб.)

1 800
руб./флак
230 руб./флак
125 руб./флак
1 000
руб./флак

Киргизия

12 баллонов

70 руб./шт

12 баллонов

83 руб./шт

12 баллонов

110 руб./шт

15 флаконов

110 руб./шт

не требует
регистрации

15 баллонов

75 руб./шт

Киргизия

Киргизия

email: biohimfarm@mail.ru

№ п/п
1
2
3
4

5

6
7

www.biohimfarm.ru

Количество в
упаковке

Наименование
Исследование сыворотки крови КРС на антитела против лейкоза коров методом радиальной иммунодиффузии (РИД)
Исследование сыворотки крови КРС на антитела против лейкоза коров методом иммуно-ферментного анализа (ИФА)
Определение чувствительности патогенной микрофлоры к антибиотикам и другим противомикробным средствам при
маститах
Диагностика скрытых маститов и оценка результатов их лечения по наличию соматических клеток

1 проба
(исследование)
1 проба
(исследование)
1 проба
(исследование)
1 проба
(исследование)

Бесплатные дистанционные
консультации по вопросам
применения выпускаемых ООО
Фирма «БиоХимФарм»
ветеринарных препаратов
высококвалифицированными
ветеринарными специалистами
которые при необходимости готовы
принять участие в решении самых
сложных задач по оздоровлению
поголовья животных в условиях
хозяйств.
Предоставление печатных и
электронных информационных
материалов: каталогов продукции,
прайс-листов, рекомендаций по
практическому применению
препаратов и прочего.
При проведении диагностики методом РИД у нас - подтверждение диагноза методом ИФА производится по льготной цене.
Осуществляем научно-практическую консультативную деятельность.
По желанию клиента фасовка препарата может быть изменена. При этом, цена рассматривается индивидуально.
Осуществим отправку авиа,- авто,- Ж.Д.- транспортом.
Звоните! Заказывайте! Приезжайте!
Форма оплаты любая. Для постоянных клиентов предоставляем скидки.
Наш адрес и реквизиты:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, Квартал 16
Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 74
БИК 044525600
ИНН 3328464312
ОКПО 89767728
р/с 40702810800260004589
к/с 30101810300000000600
ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА

ООО Фирма "БиоХимФарм"
тел.: (49254)32-135, 32-631, 32-650, 32-795
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Цена с НДС
75 руб
200 руб.
500 руб.
30 руб.

