
Ветеринарное/медицинское  оборудование 

 

1. Шприцевой одноканальный дозатор SN-50C6, SinoMDT.  

В наличии 2 шт. 

 

 
 

 

 

2. Аппарат для магнитной импульсной терапии ветеринарный "УМИ-В-05".  

В наличии 1 шт. 

 

 
 

Назначение: 

Прибор может использоваться для лечения заболеваний нервной, костно-

суставной, мочевой системы, нарушений кровообращения, сердечного ритма, 

артритов, артрозов, остеохондрозов, в гинекологической, урологической практике 

и пр. самостоятельно или в комплексе с дополнительно применяемыми 

физиотерапевтическими, фармакологическими и хирургическими  методами. 

 

Основные показания к применению УМИ-05 в ветеринарии 

 

 Заболевания мочевой системы: мочекаменная болезнь, пиелонефрит, 

поликистоз, цистит. 

 Желчекаменная болезнь. 



 Заболевания опорно-двигательного аппарата: болезни суставов, 

остеохондроз позвоночника, дископатия, "болезнь такс" артрозо-артриты, 

бурсит, растяжение связок, ушибы, контрактуры суставов, миозит. 

 Купирование эпилептических приступов и эпилептического статуса. 

 Гипертензия. 

 Отит гнойный. 

 Отит аллергический. 

 Мастит. 

 

Стандартный курс лечения 

10 сеансов по 30-50 импульсов на одну патологическую область. Мощность 50-

80%. 

Курс можно повторить с перерывом в 10 дней. 

Профилактический курс для животных группы риска (остеохондроз, МКБ и пр.) 7-

10 сеансов с интервалом 6 месяцев. 

Применение прибора не вступает в противоречие с использованием 

фармакологических и хирургических методов лечения. 

Обратите внимание: магнитотерапию не следует проводить на области тела, 

содержащие металлоконструкции (например, штифты или пластины для 

остеосинтеза). 

Подробнее: http://www.invetbio.spb.ru/products/magnit.html  

 

3. Концентратор кислорода "Armed" 7F-5L 

В наличии 1 шт. 

 

http://www.invetbio.spb.ru/products/magnit.html


4. Камера для кислородной оксигенации Kruuse Buster ICU Cage medium (60 х 45 

х 45 см) 

В наличии 1 шт. 

 

 
 

5. Рециркулятор уф-бактерицидный передвижной «СПДС-60-Р» 

В наличии 1 шт. 

 

 

Подробнее об устройстве: http://sterilnost.ru/products/reflectors/spds60r-p/  

Оборудование и инструменты  для отлова, транспортировки животных  

6. Клетки для животных Roklet 

 73 х 53 х 59 см (складная, черная, 2 двери) – 2 шт.  

http://sterilnost.ru/products/reflectors/spds60r-p/


 91 х 61 х 71 см (складная, черная, 2 двери) – 2 шт.  

 108 х 71 х 81 см (складная, черная, 2 двери) – 2 шт. 

 118 х 76 х 85 см (складная, черная, 2 двери) – 2 шт. 

 

7. Переноски Stefanplast 

 до 8 кг, размер 55 x 36 x 35 см – 5 шт. 

 до 12 кг, размер 61 x 40 x 38 см – 5 шт.  

 

 

 

8. Кошколовки отечественного производства, не разборные, цельно-сварные.  

Размер:  длина 76 см, ширина 30 см, высота 35 см. В наличии 5 шт. 

 

 



Бандажи для собак 

 

9. Бандаж для коленного сустава (размер M, правый). 

В наличии 1 шт. 

 

 
 

10. Бандаж ДРУЖОК для локтевого сустава (размер S). 

В наличии 1 шт. 

 

 
 

 

 



11. Бандаж ДРУЖОК для запястья (размер S). 

В наличии 1 шт. 

 

 
 

 

Выдача ветеринарного оборудования осуществляется на основании 

 Заявки на info@lyonkinkot.ru; 

 Договора безвозмездного временного пользования*. 

 

* Договор подписывается один раз сроком на 1 год с правом обращаться за 

оборудованием по мере необходимости (лицам, указанным в договоре). При 

желании договор может быть продлен. 

 

Выдача ветоборудования и его возврат происходят по адресу пр. Королева, 32/1 в 

ветеринарной клинике «Элвет» (10 мин. пешком от метро «Комендантский проспект»). 

 

 

mailto:info@lyonkinkot.ru

