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Компания Nordson EFD предоставляет надежный 
первичный набор лекарственных средств и дозирующие 
шприцы для их доставки в ветеринарии. Основываясь 
на более чем 50-летнем опыте точного литья, 
наша компания поставляет высококачественные, 
герметичные, простые для заполнения одноразовые 
шприцы для ветеринарных фармацевтических 
препаратов и пищевых добавок.

Дозирующие ветеринарные шприцы EFD изготовлены из 
100 % полимеров HDPE, LDPE и PP, соответствующих 
требованиям FDA. Они выпускаются в широком 
диапазоне размеров, а также типов наконечников 
и могут применяться практически для любого 
введения лекарственных препаратов от орального 
до интрацистернального. Инновационная функция 
самовентиляции предотвращает попадание воздуха, 
обеспечивая надежную и точную дозировку. 

Лучшие в отрасли шприцы Dial-A-Dose® и Posi-Dose® 
обеспечивают индивидуальное решение, специально 
приспособленное для многократного приема 
лекарственных препаратов для животных, на основе 
требований к лечению, установленных производителями 
препаратов. Шприц Posi-Dose сконструирован без 
наконечника, что позволяет точно знать, что каждая 
доза введена полностью.

Решения для ветеринарии

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВЕТЕРИНАРИИ

Смотреть видео
nordsonefd.com/AnimalHealthVideo

Дозирующие шприцы используют уникальную функцию заполнения, 
которая позволяет быстро заполнить шприц благодаря упрощению 
процесса вставки поршня.

Введение 

http://videos.nordsonefd.com/detail/videos/animal-health/video/5808142691001/animal-health-drug-packaging-systems-overview?autoStart=true
http://videos.nordsonefd.com/detail/videos/animal-health/video/5808142691001/animal-health-drug-packaging-systems-overview?autoStart=true
http://videos.nordsonefd.com/detail/videos/animal-health/video/5808142691001/animal-health-drug-packaging-systems-overview?autoStart=true
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Широкий ассортимент продукции

Компания Nordson EFD предлагает широкий выбор дозирующих 
шприцов, используемых при лечении лошадей, коров, собак, 
кошек и других животных. Доступные в вариантах для одной 
или нескольких доз одноразовые ветеринарные дозирующие 
шприцы EFD используются для набора лекарств, добавок и 
различных кремов, гелей и паст.

Для выбора доступно более 10 размеров для мелких, средних и 
крупных животных. 

 •  Шприцы от 3 до 15 куб. см для набора медицинских 
препаратов и биологически активных добавок для 
домашних животных

 •  Шприцы от 30 до 36 куб. см и шприцы Posi-Dose 6 куб. см 
для набора лекарственных препаратов для лошадей 

 •  Шприцы от 60 до 300 куб. см для набора медицинских 
препаратов и добавок для молочных коров и крупного 
биологически активных добавок скота

Картридж на 300 куб. см., используемый со специальными 
дозаторами, идеально подходит для введения большего объема 
лекарственных средств для лечения или для дозирования 
большого стада за один раз. 

Решения для ветеринарии

В шприцах Dial-A-Dose и Posi-Dose имеются встроенные 
кольца, которые позволяют пользователям устанавливать 
определенные объемы дозирования и управлять несколькими 
контролируемыми объемами лекарств. 
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Варианты наконечников

Широкий ассортимент наконечников обеспечивает соответствие 
различным требованиям ветеринаров, основанным на размерах животного, 
вязкости жидкости и способе введения. Используются следующие 
наконечники: 

 • Пероральные
 • Ректальные
 • Топические
 • Интрацистернальные

Кроме того, компания Nordson EFD предлагает полный ряд колпачков 
на наконечники при хранении материала для последующего 
использования. Наши колпачки снабжены защелкивающимся механизмом, 
предотвращающим утечку при хранении шприца. 

Nordson EFD предлагает колпачки для всех типов производимых 
шприцов. Защелкивающиеся колпачки с двойным уплотнением плотно 
прилегают к наконечнику шприца, обеспечивая целостность набора при 
транспортировке и наполнении.

Кроме того, инновационные трансформируемые колпачки позволяют 
использовать как короткие, так и длинные наконечники на одном шприце 
для лечения мастита у коров. Это позволяет пользователям реализовать 
полную или частичную вставку наконечника на основании инструкций по 
дозированию.

Решения для ветеринарии

Колпачки наконечников обеспечивают 
надежную герметизацию при хранении, но их 
легко снять при введении дозы.
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Стиль наконечника Размеры шприца Применение

Короткий конический наконечник  
(внутренний диаметр 1/16 дюйма, длина 7/32 дюйма)

15 куб. см
Частичное интрацистернальное введение для лечения 
мастита у коров

Тонкий конический наконечник  
(внутренний диаметр 1/16 дюйма, длина 1-1/18 дюйма)

6, 12, 30 куб. см
Полное интрацистернальное введение для лечения 
мастита у коров

Posi-Dose  
(внутренний диаметр 25/64 дюйма)

6 куб. см
Пероральное введение дозы для лошадей, обычно 
антигельминтных паст

Стандартное пероральное введение  
(внутренний диаметр 3/16 дюйма, длина 1-13/32 дюйма)

6, 15, 30, 32, 36, 60, 
80, 100 куб. см

Пероральное дозирование для мелких, средних и 
крупных животных

Среднее пероральное введение  
(внутренний диаметр 9/32 дюйма, длина 1-13/32 дюйма)

32, 34, 36 куб. см Пероральное дозирование для лошадей

Среднее пероральное введение  
(внутренний диаметр 1/4 дюйма, длина 1-23/64 дюйма)

60, 80 куб. см Пероральное дозирование для крупного рогатого скота

Широкий конический наконечник для перорального введения  
(внутренний диаметр 1/4 дюйма, длина 7/8 дюйма)

36 куб. см
Пероральное дозирование для лошадей, обычно 
плотные пасты

Широкий наконечник для перорального введения  
(внутренний диаметр 13/32 дюйма, длина 1-5/16 дюйма)

60, 80, 100 куб. см
Пероральное дозирование для крупного рогатого 
скота, обычно плотные пасты

Подвижное соединение люэровского типа  
(внутренний диаметр 3/32 дюйма, длина 11/32 дюйма)

3, 6 куб. см
Топическое, ушное или пероральное дозирование для 
кошек

Закругленный наконечник  
(внутренний диаметр 1/8 дюйма, длина 1-1/8 дюйма)

6 куб. см Ушное или ректальное дозирование для кошек

Закругленный наконечник  
(внутренний диаметр 1/8 дюйма, длина 2-1/32 дюйма)

15 куб. см Ушное или ректальное дозирование для собак

Широкий длинный наконечник для перорального введения (внутренний 
диаметр 3/8 дюйма, длина 13-1/2 дюйма)

300 куб. см
Пероральное дозирование для коров, обычно 
заменители молока для телятШирокий короткий наконечник для перорального введения (внутренний 

диаметр 3/8 дюйма, длина 11-3/8 дюйма)

Решения для ветеринарии

Стили наконечников
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Разновидности поршней

Компания Nordson EFD предлагает четыре типа поршней. Для 
использования с несколькими дозами поршень 
Dial-A-Dose позволяет пользователям варьировать дозы в зависимости 
от размера животного, схемы лечения или любых других требований к 
материалу при наборе. Встроенное кольцо системы позволяет каждый раз 
набирать и вводить правильную дозу. 

Кроме использования для нескольких доз поршень 
Posi-Dose оснащается передовым поворотным запорным кольцом, которое 
фиксируется в заданном положении, отмечая определенный объем 
дозирования. 

Другие одно- и двухкомпонентные поршни могут использоваться для 
однодозовых или многодозовых применений. Они не оборудованы 
кольцом для набора дозы определенного объема. Двухкомпонентные 
поршни оборудованы уплотнением, которое облегчает введение точной 
дозы. Однокомпонентные поршни с цельноформованным уплотнением 
обеспечивают недорогую альтернативу.

Все поршни убираются для устранения подтеканий, стекания 
капель и остатков продукта. Компания Nordson EFD предоставляет 
индивидуальные калибровочные и маркировочные метки на Dial-A-Dose, 
Posi-Dose и других поршнях в соответствии с конкретными требованиями 
к применению и дозировке.

Все поршни убираются для 
устранения подтеканий, 
стекания капель и остатков 
продукта. Компания 
Nordson EFD предоставляет 
индивидуальные 
калибровочные и 
маркировочные метки 
в соответствии с 
конкретными требованиями 
к применению и дозировке.

Решения для ветеринарии

Posi-Dose

Один компонент

Два компонента

Dial-A-Dose
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Крупный рогатый скот

Области применения

Дозирование биологически активных добавок, таких как пробиотики, для крупного 

рогатого скота или заменителей молока для телят.

Рекомендуемое решение 

 •  Картридж с широким коротким наконечником для перорального введения 

(300 куб. см)

 •  Картридж с широким длинным наконечником для перорального введения 

(300 куб. см)

 • Дозатор

Интрацистернальное лечение мастита у коров.

Рекомендуемое решение 

 •  Шприц с тонким коническим наконечником (6, 12, 15 или 30 куб. см)

 •  Шприц с тонким коническим наконечником с трансформируемым колпачком, 

с возможностью полного или частичного введения

 • Шприц с коротким коническим наконечником (15 куб. см)

 • Однокомпонентный поршень

Дозирование противоглистных средств или других лекарственных препаратов, 

требующих точного повторяющегося лечения, для крупного рогатого скота.

Рекомендуемое решение 

 • Шприц для стандартного перорального введения (60, 80, 100 куб. см)

 • Шприц для среднего перорального введения (60, 80 куб. см)

 • Шприц для широкого перорального введения (60, 80 или 100 куб. см)

 • Поршень Dial-A-Dose

Дозирование биологически активных добавок, таких как пищевые добавки, для крупного 

рогатого скота.

Рекомендуемое решение 

 • Шприц для стандартного перорального введения (60, 80, 100 куб. см)

 • Шприц для среднего перорального введения (60, 80 куб. см)

 • Шприц для широкого перорального введения (60, 80 или 100 куб. см)

 • Двухкомпонентный поршень

Решения для ветеринарии
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Лошади

Области применения

Дозирование противоглистных средств или других 

лекарственных препаратов для лошадей.

Рекомендуемое решение 

 •  Шприц и поршень Posi-Dose (6 куб. см)

    Конструкция без наконечника обеспечивает полное 

введение каждой дозы.

Дозирование биологически активных добавок, таких как пробиотики, для лошадей.

Рекомендуемое решение 

 • Шприц для стандартного перорального введения (32, 36 куб. см)

 • Шприц для среднего перорального введения (32, 34, 36 куб. см)

 •  Шприц с широким коническим наконечником для перорального введения  

(36 куб. см)

 • Двухкомпонентный поршень

Дозирование лекарственного препарата для лечения язв у лошадей или НПВП для устранения боли.

Рекомендуемое решение 

 • Шприц и поршень Posi-Dose (6 куб. см)

 • Шприц для стандартного перорального введения (32, 36 куб. см)

 • Шприц для среднего перорального введения (32, 34, 36 куб. см)

 •  Шприц с широким коническим наконечником для перорального введения  

(36 куб. см)

 • Поршень Dial-A-Dose

Решения для ветеринарии
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Домашние животные

Области применения

Дозирование лекарственных препаратов 

для собак.

Рекомендуемое решение 

 •  Шприц для стандартного 

перорального введения (15 куб. см)

 • Поршень Dial-A-Dose

Дозирование биологически активных добавок 

для собак.

Рекомендуемое решение 

 •  Шприц для стандартного перорального 

введения (15 куб. см)

 • Двухкомпонентный поршень

Дозирование капель для лечения ушных 

инфекций у кошек.

Рекомендуемое решение 

 •  Шприц с подвижным соединением 

люэровского типа (3 или 6 куб. см)

 •  Однокомпонентный поршень

Дозирование капель для защиты кошек от 

блох и клещей.

Рекомендуемое решение 

 •  Шприц с подвижным соединением 

люэровского типа (3 или 6 куб. см)

 • Однокомпонентный поршень

Дозирование препаратов для лечения 

фитобезоара у кошек.

Рекомендуемое решение 

 •  Шприц с тонким коническим 

наконечником (6 куб. см)

 • Однокомпонентный поршень

Решения для ветеринарии
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Почему именно Nordson EFD?

Обеспечивая продукты и техническую поддержку наивысшего качества с 1963 г., компания Nordson EFD 

внедряет обширные знания о продуктах и областях применения в каждый разрабатываемый ветеринарный 

продукт для точного дозирования.

Наши одноразовые дозирующие шприцы для ветеринарных лекарственных препаратов и пищевых добавок 

изготавливаются в рамах строгих допусков и в соответствии со стандартами и технологиям контроля 

качества для обеспечения максимально точного, повторяемого наполнения и дозирования. 

Имея офисы и склады в более чем 40 странах, наша глобальная команда способна обеспечить поддержку 

клиентов и складские запасы, необходимые для успешного партнерства с производителями продуктов для 

ветеринарии во всем мире.

Решения для ветеринарии

Индивидуальные решения

Компания Nordson EFD предлагает 

широкий выбор индивидуальных 

вариантов одноразовых ветеринарных 

дозирующих шприцов. Эти услуги 

включают в себя индивидуальные 

цвета и дизайн продукта, а также 

технические услуги помощи клиентам 

в разработке специальных дозирующих 

шприцов.

Клиенты могут запросить индивидуальную 

или стандартную маркировку для 

дозирующих шприцов EFD. Мы также 

предлагаем индивидуальные размеры 

шприцов, наконечников и поршней.

Компания Nordson EFD предоставляет 

индивидуальные калибровочные и 

маркировочные отметки на Dial-A-

Dose, Posi-Dose и других поршнях 

в соответствии с конкретными 

требованиями к применению и 

дозировке. Наш индивидуальный 

набор создается путем изменения 

существующего инструментария для 

более быстрой и экономичной разработки 

продукта.



Запрос дополнительных сведений

Nordson EFD — всемирная сеть опытных специалистов в области введения ветеринарных продуктов, которые 

всегда готовы обсудить ваши требования и посоветовать решение, соответствующее требованиям набора и 

введения, а также бюджету.

Позвоните нам или отправьте сообщение электронной почты для получения консультации.

+7 (499) 519-319-0

russia@nordsonefd.com 

Подключайтесь к нам в социальных сетях 

Запрос образцов

Если вы хотите испытать одноразовые дозирующие ветеринарные шприцы EFD, можно запросить их 

образцы. Просто откройте веб-страницу 

www.nordsonefd.com/ru/AHsamples.

Решения для ветеринарии

Обратитесь в офисы продаж и технической поддержки 
Nordson EFD в более чем 40 странах или посетите наш сайт 
www.nordsonefd.com/ru.

Россия 
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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