Steridyl

Готовая среда для замораживания спермы быка
Преимущества для Вас
• Тщательно разработанная и проверенная буферная
формула
• Неизменно оптимальные результаты разбавления при
различных соотношениях и для большинства быков
• Высокие показатели фертильности
• Содержит стерильный яичный желток - прост в
приготовлении: необходимо только добавить воду, что
значительно экономит время
• Используйте без риска надежный продукт,
изготавливаемый на сертифицированном по
стандартам GMP производстве разбавителей Minitube

Состав
Steridyl содержит TRIS, лимонную кислоту, сахар, буферные
вещества, глицерин, очищенную воду, облученный
стерильный яичный желток и антибиотики (тилозин,
гентамицин, спектиномицин, линкомицин).
Steridyl, 500 мл
с антибиотиками GTLS*

APT.: 13500/0260

Steridyl CSS, 1-этапный, 500 мл,
без антибиотиков

APT.: 13500/0280

Steridyl CSS, 2-этапный, фракция I, 500 мл,
без антибиотиков

APT.: 13500/0290

Steridyl CSS, 2-этапный, фракция II, 500 мл,
без антибиотиков
APT.: 13500/0295
Добавка с антибиотиками для 1-этапного разбавителя
APT.: 13504/9000
c антибиотиками GTLS*
Добавка с антибиотиками для 2-этапного разбавителя
с антибиотиками GTLS*
APT.: 13500/0005
* в соответствии с ЕС 88/407 и CSS Директивой
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Основан на промышленном стандарте
Triladyl®
С момента появления Triladyl® на рынке в 1974 году, он
зарекомендовал себя как классический разбавитель
в современном производстве спермы быка. Steridyl
объединяет хорошо зарекомендовавший себя Triladyl® со
cтерилизованным яичным желтком, что дает простой в
использовании готовый продукт. Для получения готового к
использованию разбавителя необходимо только добавить
очищенную воду. Steridyl также успешно используется с
эякулятами других видов животных, таких как баранов,
козлов, а также многих экзотических видов.

Эффективное применение
Эякуляты могут быть разбавлены в разных соотношениях,
при этом не оказывая влияния на результаты
фертильности. Steridyl® успешно используется при высокой
степени разбавления, а также с эякулятами быков с низкой
концентрацией спермиев.
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Стандарт производства и контроль
качества
Все сырьевые материалы производятся в соответствии
с нормами GMP и DIN ISO 9001:2015 и сертифицированы
по стандартам Ph Eur, BP или USP. Все вещества
подвергаются проверке в соответствии с действующими
международными директивами по качеству при
тестировании фармацевтических субстанций и полностью
удовлетворяют этим требованиям. Каждый отдельный
компонент каждой партии разбавителя проходит
химическую, физическую и сперматологическую проверку
под специализированным ветеринарным контролем на
предмет пригодности компонентов для консервации
спермы. Сертификаты анализов и протоколы испытаний
обеспечивают полную прослеживаемость процессов.
Смешивание и розлив разбавителя в бутылочки
выполняются с соблюдением условий стандартов GMP в
контролируемой среде и документируются протоколами
взвешивания. Готовая смесь вновь проверяется на
химическую и сперматологическую адекватность,
а также проходит проверку на пригодность для
консервации в практических условиях под контролем
специализированных ветеринаров из независимых
организаций.
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Сертификаты
Общий сертификат качества, а также сертификат партии
предоставляются по запросу.

