Socorex original
®

Ваш выбор

ветеринарные
шприцы
Самонаполняющиеся шприцы Socorex®
с пружинным поршнем и системой
трехходовых клапанов разработаны для
регулярных точных инъекций. Несложная конструкция, идеальный баланс и
эргономичный дизайн позволяют оператору проводить полевые работы легко,
удобно
и без лишней усталости.
Исключительное соотношение цена-качество делает шприцы Socorex® просто
идеальным выбором.

Характеристики и достоинства:
• Высокое качество. Долгий срок службы
• Легкая и эффективная вакцинация
• Подходят для мелких
и крупных животных
• Пригодны для большинства жидкостей
и суспензий
• Работают в любых климатических
условиях
• Легко разбираются, не требуют сложного
технического обслуживания
• Недорогие сменные детали

Оригинальные модели Socorex®

167 187 287
Максимально
эргономичные
шприцы

Socorex original
®

Ваш выбор

Модель с «пистолетным» захватом
Наиболее часто применяемый шприц 187 идеально подходит для введения водяных, масляных, вязких или плотных растворов с железом,
а также самых различных суспензий.
Шприц с держателем флакона

 Удобство для пользователя

Шприц поставляется в комплекте с жестким
держателем флакона, резиновой прокладкой для флаконов, набором запасных частей
и руководством по использованию (игла и
флакон в комплект не входят).

Возможность «пистолетного» захвата и
захвата за обе ручки позволяет наиболее комфортно работать любой рукой.
Активация происходит с небольшим
усилием, что позволяет гарантировать
максимальный уровень продуктивности.

Шприц с силиконовой трубкой
Шприц поставляется в комплекте с катетером для подачи и вывода наружу, грузилом,
силиконовой трубкой (1 метр), набором
запасных частей и руководством по использованию (игла комплект не входит).

 Быстрый и точный
выбор объема
Объем легко и быстро задается с
помощью микрометрического винта.
Каждый цилиндр шприца Twin 287
имеет независимый механизм выбора
объема. Запорная гайка гарантирует
четкую повторяемость от дозы к дозе
даже при использовании небольших
объемов. Широкие возможности при
выборе объема позволяют охватить
разные виды животных.

Интегрированная
игла с отверстием

Комбинированный шприц
с держателем флакона
и силиконовой трубкой
Данный набор дополняет ваш шприц
всеми необходимыми принадлежностями,
а так же деталями для моделей с держателем флакона и моделей с силиконовой
трубкой для легкого превращения одного
в другой.

Синие детали всех моделей
выполнены из соединения полиамида

Хромированные
металлические
элементы

187

Предохранительная
запорная гайка

Запорная гайка,
удерживающая флаконов
в вертикальном
положении
Отсоединяемый
наклонный держатель,
подходящий для
стандартных флаконов

Постоянная опора
для пальца

Ручка для захвата
округлой формы

 Тугой поршень без герметизирующего кольца
Мягкий ход поршня и плотность его
насадки достигаются за счет использования изготовленного с высокой точностью поршня из нержавеющей стали и
цилиндра из пришлифованного стекла.
Не возникает проблем с соскальзыванием или заменой герметизирующего
кольца.

См. стр. 4
для получения
информации
о широком выборе
игл

Сменный цилиндр
из пришлифованного
стекла

Оптимально
сбалансированная
ручка

Выходной клапан с
Люэр наконечником

Надежный клапан
для набора вводимого
препарата

 Техническое обслуживание
и стерилизация
Шприцы состоят из 6 основных частей, легко разбираются и собираются. Быстрый
доступ к каждому элементу
позволяет осуществлять быструю и эффективную чистку шприца.
Допускается стерилизация в полностью
собранном состоянии в кипящей воде
или в автоклаве при 121ОC / 250ОF.

Оригинальная маркировка
Socorex и серийный номер

Хромированное
металлическое грузило

Трубка из хирургического
силикона

Подбор шприца с «пистолетным» захватом
Объем,
мл

Выбор вводимых
объемов, мл

Цена
деления, мл

Шприц
с силиконовой
трубкой
Кат. №

Шприц
с держателем
флакона
Кат. №

0.3
0.5
1
2
5
10
20

0.025 – 0.3
0.1 – 0.5
0.1 – 1
0.3 – 2
0.5 – 5
1 – 10
5 – 20

0.025
0.1
0.05
0.1
0.5
1
1

187.2.05003
187.2.05005
187.2.0501
187.2.0502
187.2.0505
187.2.0510
187.2.0520

187.1.05003
187.1.05005
187.1.0501
187.1.0502
187.1.0505
187.1.0510

По заказу возможна поставка альтернативных носиков: Record Unifix, Rotlauf или Luer Linden
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Комбинированный шприц
Кат. №
187.3.05005
187.3.0501
187.3.0502
187.3.0505
187.3.0510

Модель с двумя кольцами
Эргономичная модель с двумя кольцами позволяет работать в позиции, альтернативной исходной позиции с «пистолетным» захватом.
Шприц с силиконовой трубкой
Шприц поставляется в комплекте с катетером
подачи и вывода наружу, грузилом, силиконовой трубкой (1 метр), набором запасных
частей и руководством по использованию
(игла комплект не входит). Совместим с
держателем флакона, продаваемым и поставляемым отдельно (см. стр. 3).

Рукоятка, куда помещается
ладонь или большой палец

Удобные кольца
для пальцев

167
Синие детали всех моделей
выполнены из соединения полиамида

Детали и запасные
части подходят
и от других моделей

 Подбор наилучших материалов
Тщательно отобранные материалы, такие
как хромированная медь и полиамид,
обеспечивают прочность и долгий срок
службы. Поршень и шарики клапанов
выполнены из нержавеющей стали для
повышения надежности и предотвращения
коррозии.
Детали, контактирующие с жидкостью

Материалы

Трубка для подачи
Колба
Прокладка цилиндра
Поршень
Система клапанов
Прокладка клапана
Пружина и шары клапанов
Грузило, катетеры для подачи

Силикон
Боросиликатное стекло
Углеродная резина
Нержавеющая сталь
Никель-Хром Медь
Политетрафторэтилен
Нержавеющая сталь
Никель-Хром Медь

 Набор для модификации
держателя флакона
Включает один держатель для любого
флакона, соединительную трубку, иглу для
подачи вводимого средства, фиксирующее
кольцо, пробку для бутыли и резиновую прокладку (повышает уплотнение
держателя флакона). Для модификации не
требуются дополнительные инструменты.

Подбор шприца с двумя кольцами
Объем,
мл

Выбор вводимых
объемов, мл

Цена
деления, мл

Шприц с силиконовой трубкой
Кат. №

0.3
0.5
1
2
5

0.025 – 0.3
0.1 – 0.5
0.1 – 1
0.3 – 2
0.5 – 5

0.025
0.1
0.05
0.1
0.5

167.2.05003
167.2.05005
167.2.0501
167.2.0502
167.2.0505

 Набор для модификации
с силиконовой трубкой
Включает силиконовую трубку длиной
1 метр, грузило, катетеры для подачи и
вывода наружу.

 Дополнительные
полипропиленовые резервуары
Держатель для шприцов
Держатель подходит для помещения любого шприца Socorex®
в положении готовности к использованию. Выполнен из соединения полиамида, которое легко чистится в автоклаве при температуре 121ОC.
Описание
Стойка для автоматического шприца

Комплект поставки

Кат. №

1 в упаковке

320.170

Объемные навинчивающиеся сверху
резервуары могут использоваться только
с впускным клапаном Rotlauf. (Кат. №
187.613). Стерилизуются в автоклаве.
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 Жесткие удлиняющие трубки
Поливинилденфторидовая трубка увеличивает расстояние между рукой и животным,
там самым увеличивая безопасность.
Имеет хромированные Люэр наконечники
с обеих сторон.

Дополнительные принадлежности
для самонаполняющихся шприцов
Наборы для модификации
Описание
Набор с впускным
клапаном
Набор без впускного
клапана
Резиновая прокладка, Ø 20 мм
Комплект с трубкой
для подачи

Предохранительный чехол из ПВХ

Комплект
поставки

Кат №.

1 в упаковке

1.187.1B

1 в упаковке

1.187.1C

10 в упаковке

1.187.745

1 в упаковке

1.187.2B

Подходит для цилиндров
емкостью 0.3, 0.5 мл
Подходит для цилиндров емкостью 1 мл
Подходит для цилиндров емкостью 2 мл
Подходит для цилиндров емкостью 5 мл
Подходит для цилиндров емкостью 10 мл
Подходит для цилиндров емкостью 20 мл

Удлиняющие трубки /
держатель для инъекций
Описание

Размер

Кат №.

Жесткая удлиняющая трубка
Жесткая удлиняющая трубка
Набор с держателем для
инъекций

20 см
30 см

1.187.20
1.187.30

13 см

1.187.100

Описание

Кат №.

Игла для отсасывания 6 в упаковке

Кат №.

6 в упаковке 1.170.4005
6 в упаковке

1.170.401

6 в упаковке

1.170.402

6 в упаковке

1.170.405

6 в упаковке

1.170.410

6 в упаковке

1.170.420

1.187.590

Комплект
поставки

Описание

Для цилиндра емкостью 0.3, 0.5, 1 мл
Для цилиндра емкостью 1, 2, 5 мл

Комплект
поставки

Кат №.

6 в упаковке

1.170.301

6 в упаковке

1.170.305

Идеален для осуществления инъекций в
замкнутые области, труднодоступные для
шприца. Набор включает в себя держатель, силиконовую трубку 1 метр, Люэр наконечники для соединения со шприцом и
иглой. Также пригоден для использования
с 20-ти и 30-ти сантиметровыми удлиняющими трубками, которые можно заказать
дополнительно.

Бутыль емкостью 60 мл 1 в упаковке
Бутыль емкостью
1 в упаковке
125 мл
Бутыль емкостью
1 в упаковке
250 мл

Кат №.
1.187.060
1.187.150
1.187.250

Цилиндрические щетки (износостойкий нейлон)
Описание

 Держатель для инъекций

Дополнительные резервуары
из полипропилена

Игла для отсасывания
Комплект
поставки

Комплект
поставки

Описание

Описание
Для цилиндра емкостью 5, 10, 20 мл
Набор из двух различных 2

Комплект
поставки

Кат №.

3 в упаковке

1.170.320

6 в упаковке

1.170.300

Комплект
поставки

Кат №.

 Предохранительный чехол из ПВХ
Надевается буквально 1 секунду и
позволяет обеспечить безопасность в
случае, если стеклянный цилиндр разобьется. Чехол непригоден для стерилизации в автоклаве.

Приспособления для вливания лекарств
(ветеринарные назальные и оральные катетеры)
Прямые, размер
(Ø x длина)
0.9 x 25 мм
1.2 x 51 мм
1.6 x 102 мм
3.0 x 203 мм

Комплект
поставки

Кат №.

3 в упаковке 376.0925S
3 в упаковке 376.1251S
2 в упаковке 376.16102S
2 в упаковке 376.30203S

Изогнутые, размер (Ø x длина)
0.9 x 25 мм
1.2 x 51 мм
1.6 x 102мм
3.0 x 203 мм

3 в упаковке 376.0925B
3 в упаковке 376.1251B
2 в упаковке 376.16102B
2 в упаковке 376.30203B

Иглы для инъекций (комплект поставки 12 в коробке)
Ø x длина (мм)

Кат №.

Ø x длина (мм)

Кат №.

Ø x длина (мм)

Кат №.

0.5 x 3
0.5 x 4
0.6 x 4
0.6 x 5
0.6 x 6
0.6 x 8
0.6 x 12
0.6 x 25
0.7 x 4
0.7 x 6
0.7 x 7
0.7 x 10
0.7 x 13
0.8 x 4
0.8 x 6
0.8 x 10

371.0503
371.0504
371.0604
371.0605
371.0606
371.0608
371.0612
371.0625
371.0704
371.0706
371.0707
371.0710
371.0713
371.0804
371.0806
371.0810

0.8 x 20
0.8 x 25
0.8 x 30
0.8 x 40
0.9 x 10
0.9 x 13
1.0 x 10
1.0 x 13
1.0 x 15
1.0 x 20
1.0 x 25
1.0 x 30
1.2 x 06
1.2 x 10
1.2 x 15
1.2 x 20

371.0820
371.0825
371.0830
371.0840
371.0910
371.0913
371.1010
371.1013
371.1015
371.1020
371.1025
371.1030
371.1206
371.1210
371.1215
371.1220

1.2 x 35
1.2 x 50
1.4 x 10
1.4 x 20
1.4 x 35
1.6 x 10
1.6 x 20
1.6 x 25
1.6 x 30
1.6 x 100
1.8 x 10
1.8 x 20
1.8 x 30
2.0 x 30
2.0 x 40
2.0 x 50

371.1235
371.1250
371.1410
371.1420
371.1435
371.1610
371.1620
371.1625
371.1630
371.16100
371.1810
371.1820
371.1830
371.2030
371.2040
371.2050

 Приспособления для вливания
лекарств из нержавеющей стали
Прямые или изогнутые приспособления
для вливания лекарств со скругленными
краями позволяют безопасно вводить препараты в рот и нос животного. Выполнены
из нержавеющей стали. Пригодны для
стерилизации в автоклаве.

 Иглы для инъекций
из нержавеющей стали
Иглы наивысшего качества с Люэр носиком и плавным скосом. Выполнены из
нержавеющий стали. Пригодны для стерилизации в автоклаве.
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Модель «двойной» шприц
Сочетающий надежность и эффективность двойной шприц предназначен для одновременного введения различных жидкостей.
Каждая часть имеет отдельный цилиндр и клапан. Есть возможность установки неравных объемов вводимого препарата.

Экономьте время
и деньги, удваивая
эффективность
и скорость ввода
препаратов!

Шприц с силиконовой трубкой
Двойной шприц, в комплекте с которым
поставляется инструкция по использованию
и по два катетера для подачи и вывода препарата, грузило, силиконовая трубка (1 метр)
и набор запасных частей (игла в комплект не
входит).

Осевая планка
для контроля жесткости

Альтернативные
модификации двойного шприца

 Опция: держатель флакона
Приспосабливает одну или обе стороны
двойного шприца для крепления флакона.
Наборы заказываются отдельно. См. стр.
3 и 4 для получения более подробной
информации.

Независимые механизмы
установки объема
Удобная ручка
округлой формы

Настройка поворота корпуса

287

 Опция: коллектор

Центральная ручка,
гарантирующая
оптимальный баланс

Позволяет вводить различные препараты
через одну иглу. Выполнен из нержавеющей стали.
Описание

Комплект
поставки

Кат. №

Коллектор на одну иглу

1 в упаковке

1.287.685

Синие детали всех моделей
выполнены из соединения полиамида
Расстояние между
иглами в 28 мм.
Возможность выбора оптимального
распределения для
отдельной иглы.
Детали и запасные
части подходят
и от других моделей

Подбор двойного шприца
Объем,
мл

Выбор вводимых
объемов, мл

Цена
деления, мл

Шприц с силиконовой трубкой
Кат. №

0.3
0.5
1
2
5

0.025 – 0.3
0.1 – 0.5
0.1 – 1
0.3 – 2
0.5 – 5

0.025
0.1
0.05
0.1
0.5

287.2.05003
287.2.05005
287.2.0501
287.2.0502
287.2.0505

 Цилиндрические щетки
Щетки из износостойкого нейлона, позволяющие эффективно чистить цилиндры и
трубки (см. Дополнительные принадлежности стр. 4).

 Игла для отсасывания
с воздушным отверстием
и фильтром
С помощью трубки легко подсоединяется к
бутыли или мягкому мешку (см. Дополнительные принадлежности стр. 4).

Держатель для шприцов
Держатель подходит для помещения любого шприца Socorex®
в положении готовности к использованию. Выполнен из соединения полиамида, которое легко чистится в автоклаве при температуре 121ОC.
Описание
Стойка для автоматического шприца

Комплект поставки

Кат. №

1 в упаковке

320.170
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Socorex original
®

Ваш выбор

ветеринарные
шприцы

Запасные части для ветеринарных шприцов

Обратите внимание
на характеристики

Комплект
поставки

Описание

Кат. №

Запасные стеклянные цилиндры, сменные, пришлифованное стекло
Цилиндр для шприца емкостью 0.3 мл
6 в упаковке
0187.003
Цилиндр с поршнем для шприца емкостью 0.3 мл
6 в упаковке
0187.003P
Цилиндр для шприца емкостью 0.5 мл
6 в упаковке
0187.005
Цилиндр с поршнем для шприца емкостью 0.5 мл
6 в упаковке
0187.005P
Цилиндр для шприца емкостью 1 мл
6 в упаковке
0187.01
Цилиндр для шприца емкостью 2 мл
6 в упаковке
0187.02
Цилиндр для шприца емкостью 5 мл
6 в упаковке
0187.05
Цилиндр для шприца емкостью 10 мл
6 в упаковке
0187.10
Цилиндр для шприца емкостью 20 мл
3 в упаковке
0187.20
Набор с запасными частями, включающий пружины, шары,
прокладки для клапанов и прокладки для колб
Набор для клапанов для шприца объемом 0.3 мл
1 пакет
Набор для клапанов для шприца объемом 0.5 мл
1 пакет
Набор для клапанов для шприца объемом 1 мл
1 пакет
Набор для клапанов для шприца объемом 2 мл
1 пакет
Набор для клапанов для шприца объемом 5 мл
1 пакет
Набор для клапанов для шприца объемом 10 мл
1 пакет
Набор для клапанов для шприца объемом 20 мл
1 пакет

1.187.72003
1.187.72005
1.187.7201
1.187.7202
1.187.7205
1.187.7210
1.187.7220

Запасные трубки из качественного медицинского силикона
Трубки для шприцов объемом 0.3–10 мл
1 м в упаковке
Трубки для шприцов объемом 0.3–10 мл
3x1 м упаковке
Трубки для шприцов объемом 0.3–10 мл
10 м в упаковке
Трубки для шприцов объемом 0.3–10 мл
по метрам
Трубки для шприцов объемом 20 мл
1 м в упаковке

187.705
187.905
187.910
187.710
187.707

Запасные катетеры
Короткие катетеры для подачи
Пластиковые / из нержавеющей стали для шприцов объемом 0.3–5 мл
Хромированные для шприцов объемом 10 мл
Хромированные для шприцов объемом 20 мл
Удлиненные катетеры
Хромированные для шприцов
объемом 0.3–10 мл
Хромированные для шприцов объемом 20 мл

1 в упаковке

Точность зависит от настройки поршня и скорости работы. Воспроизводимость (CV) более
чем на 1,2% обеспечивается использованием
би дистилированной воды, работой с постоянной скоростью и использованием канюли из
нержавеющей стали (D : 1,2 мм, L : 50 мм).
Один год гарантии.

Важная информация
Обратитесь к пакету инструкций по технике
безопасности, инструкции по эксплуатации и
гарантийные условия.
Пользователи должны уделять особое внимание возможным травмам рук при серийных
инъекциях и его медицинским последствиям. Надо помнить о бактериалогических и
физических рисках, связанных с обработкой
шприца и инъекциями по отношению к персоналу и третьим лицам, и защите окружающей среды и безопасности.
Изделия и характеристики могут изменяться
без предварительного уведомления.

187.933

1 в упаковке
1 в упаковке

187.591
187.593

1 в упаковке

187.592

1 в упаковке

187.594

Ваш местный дистрибьютор:

196084, Россия г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, дом 25, лит. “А”, а/я 222
тел./факс: (812) 336-94-36, 336-95-52,
388-90-53, 388-99-85
e-mail: info@danlen.ru
www.danlen.ru

SOCOREX ISBA SA
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Switzerland
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www.socorex.com
Tel: +41 (0)21 651 6000
Fax: +41 (0)21 651 6001
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