
Цена

СЕНСИБЛЕКС® Иньекционный раствор

2 310 руб.

Входящий в состав препарата денаверин гидрохлорид обладает расслабляющим действием на 

гладкую мускулатуру шейки матки и способствует увеличению эластичности родовых путей, а также 

усиливает сократительную способность мускулатуры матки. Регулирует родовой процесс у собак. 

Собаки: 0,5 – 1,5 мл на животное.
Германия Флакон - 50 мл

БИНОБЕЛЛ® Капли в уши

540 руб.

Средство для гигиенического ухода за ушными раковинами и слуховыми проходами у собак и кошек. 

Содержит уникальный комплекс дерматологических средств, устраняющих зуд  и обеспечивающих 

быстрое восстановление поврежденных покровов. Рекомендуется использовать для ухода за ушами в 

процессе лечения отитов различной этиологии при проявлении зуда и в местах укусов насекомых.
Германия Флакон - 7.5 мл

БИНОЛЬБИН® Капли в глаза
800 руб.

Капли в глаза для лечения и профилактики аллергических и лечения вирусных конъюнктивитов у 

животных Негормональный препарат, с регулирующим воздействием на местную иммунную систему 

конъюнктивы глаза.Германия Флакон - 10 мл

690 руб.

БИНО® СПРЕЙ Н Спрей
690 руб.

Спрей для гигиенического ухода за сухой, шелушащейся и раздражённой кожей у лошадей. 

Обработка при паховых опрелостях, натертостях, мокнущих экземах, зуде от укусов насекомых. 

Содержит защиту от ультрафиолета (солнечных ожогов).Германия Флакон - 100 мл

Спрей для гигиенического ухода за сухой, шелушащейся и раздражённой кожей у собак и кошек.  

Устранение зуда при аллергических дерматитах, неприятного запаха поврежденной кожи. Содержит 

защиту от ультрафиолета (солнечных ожогов).Германия Флакон - 100 мл

БИНО® СПРЕЙ C&D Спрей

БИНОВЕР® Капли в нос
880 руб.

Капли в нос для профилактики и лечения аллергического ринита и ринитов, осложнённых 

аллергическим компонентом у собак и кошек. Негормональный препарат, с регулирующим 

воздействием на местную иммунную систему слизистой оболочки верхних дыхательных путей.Германия Флакон - 7.5 мл

ООО «БиоМедВетСервис»

РОЗНИЦА с 06.09.2020г.

Комплекс  препаратов нового поколения для лечения и профилактики заболеваний у мелких домашних животных (лошадей)

АЛЬБИКАН®

Германия

Раствор для инъекций

Флакон - 3 мл

Негормональный препарат, с регулирующим действием на иммунную систему. Лечение и 

профилактика аллергических болезней кожи, дыхательных путей у животных.

Наименование Форма выпуска Описание

1 800 руб.


