BoviFree

Синтетический разбавитель для замораживания спермы
быков
BoviFree - это инновационный разбавитель, не содержащий яичных компонентов: яичного желтка или его производных
и липосом. Высокоэффективные антиоксиданты и запатентованные стабилизаторы мембран, а также мощная буферная
система обеспечивают уникальную защиту спермиев во время замораживания и оттаивания.
В ходе всесторонних сравнительных испытаний BoviFree показал неизменно превосходные результаты после оттаивания
по ряду параметров спермы у большого количества быков.
BoviFree отличается простотой подготовки, обеспечивает получение превосходных микроскопных изображений и поэтому
идеально подходит для анализа CASA.

Преимущества для Вас
• Не содержит компонентов животного происхождения
• Отсутствие риска микробиологической контаминации
• Постоянные, оптимальные результаты
замораживания при использовании любого
протокола эквилибрации
• Улучшенные показатели спермы после оттаивания
• Очень простой в подготовке
• Отличное микроскопное изображение благодаря
низкой вязкости и однородной структуре, не
содержащей частиц
• Надежный продукт, изготавливаемый на
сертифицированном по стандартам ISO и GMP
производстве разбавителей Minitube

Уникальная защита
спермиев во время
замораживания и
оттаивания
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Апробация концепции
Исследование, проведенное Университетом ветеринарной медицины в
Ганновере
• 14 быков: голштино-фризская порода разных возрастных групп
• Сплит-тестирование: BoviFree и контрольный разбавитель (стандартный разбавитель без животных протеинов)
• Тест на теромоустойчивость (TRT): размороженный образец спермы инкубировался при температуре +38°C в
течение 120 минут, после чего проводилось его исследование
• Морфология: мануальный подсчет спермиев с дефектными акросомами, головками, средней и хвостовой частей
• Подвижность: измерения проводились с помощью CASA-системы AndroVision

Повышенная подвижность
и меньшее количество
морфологических дефектов
благодаря высокозащитной формуле
разбавителя
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Состав
BoviFree содержит бидистилированную воду, фруктозу,
глицерин, лимонную кислоту, запатентованные буферы,
фосфолипиды, стабилизаторы мембран и антибиотики
(спектиномицин, линкомицин, тилозин, гентамицин). BoviFree
CSS не содержит антибиотиков. BoviFree соответствует
нормативам ЕС и CSS.

Превосходное микроскопное
изображение
благодаря низкой вязкости
и однородному качеству, без
содержания частиц

Информация для заказа
BoviFree, концентрат разбавителя для спермы быков, не
содержит яичный желток
BoviFree 200 мл концентрата
для 1 л готового разбавителя
АРТ.: 13501/0200
BoviFree CSS 1-этапный 200 мл концентрата
для 1 л готового разбавителя
АРТ.: 13501/1200
BoviFree CSS I 2-этапный 100 мл концентрата
для 500 мл готового разбавителя
АРТ.: 13501/1250
BoviFree CSS II 2-этапный 200 мл концентрат
для 500 мл готового разбавителя
АРТ.: 13501/1251
Добавка с антибиотиками для разбавителей CSS
Концентрация антибиотиков на 0,02 мл приготовленной
добавки: 100 мкг тилозина, 500 мкг гентамицина, 600 мкг
спектиномицина, 300 мкг линкомицина
для 1-этапного разбавителя
для 2-этапного разбавителя

АРТ.: 13504/9000
АРТ.: 13500/0005

Производство в соответствии с
требованиями GMP
Абсолютная отслеживаемость каждого компонента и всех
этапов производства
Все сырьевые материалы производятся в соответствии с
нормами GMP и DIN ISO 9001:2000 и сертифицированы по
стандартам Ph Eur, BP или USP. Все вещества проверены
на их соответствие по международным требованиям для
фармацевтических сред и они соответствуют всем требованиям.
Каждый отдельный компонент каждой партии разбавителя
проходит химическую, физическую и сперматологическую
проверку под специальным ветеринарным контролем на
предмет пригодности компонентов для консервации спермы.
Сертификаты анализов и протоколы испытаний позволяют
подтвердить наличие всех требуемых качеств.
Смешивание и розлив разбавителя в бутылочки выполняются с
соблюдением условий стандартов GMP в контролируемой среде
и документируются протоколами о взвешивании. Готовые
смеси вновь проходят химическую и физическую проверку
на сперматологическую адекватность, а также проверку в
практических условиях на пригодность для консервации
спермы, проводимую под специальным ветеринарным
контролем, и проверку независимыми организациями.
Обеспечьте уверенность и стабильность, полагаясь на
неизменно высокое качество Minitube!

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Отсутствие ошибок не гарантируем. 01/2022

Эффективное применение
Процесс подготовки разбавителя является очень простым:
• Нагреть содержание бутылочки на водяной бане до +35°С
• Нагреть стерильную чистую воду до +35°C
• Добавить воду в концентрат
• Хорошо перемешать
Более эффективная микроскопия: BoviFree является
высокопрозрачной средой и обеспечивает максимально четкое
изображение спермы под микроскопом.

Среды по индивидуальному заказу
BoviFree, а также все другие Minitube среды могут быть
предложены в отличных от стандартных размерах и упаковке.
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Безопасность и надежность
высочайший стандарт качества
разбавителей для спермы в отрасли

