Разбавитель для среднесрочного хранения спермы хряков
В состав разбавителя M III® входят антиоксиданты, предотвращающие воздействие метаболитов в
консервирующей среде, тем самым обеспечивая возможность хранения спермы сроком 4-5 дней.
Преимущества для Вас
• M III® является идеальным разбавителем для
среднесрочного хранения спермы
• M III® содержит антиоксиданты, замедляющие процесс
старения спермиев
• Эффективная буферная система обеспечивает
стабильность уровня pH в течение всего периода хранения
• M III® оптимизирует способность к оплодотворению в
течение первых 48 часов по сравнению со стандартным
краткосрочным разбавителем
• M III® характеризуется превосходной растворимостью
порошка
• MIII® доступен с одним или несколькими антибиотиками
• Надежный поставщик: производство Minitube по
стандартам GMP

Почему разбавители производства Minitube более надежны?
Разбавители для спермы хряков бывают разными. Неизменно
высокое качество разбавителей от Minitube обусловлено
осуществляемым компанией строгим контролем качества –
начиная с каждой партии исходных (сырьевых) материалов
и заканчивая контролем конечного продукта. Прежде
чем конкретная партия разбавителя будет одобрена для
продажи, она проходит физико-химическую проверку на
предмет чистоты компонентов. Кроме того, выполняется
сперматологическая проверка на предмет пригодности
конечного разбавителя для консервации спермы.
На каждом этапе производства мы соблюдаем требования,
предъявляемые к организации производства и контролю
качества продукции – стандарты GMP (Good Manufacturing
Practice). Предпринимаемые нами меры по обеспечению
качества в сочетании с полным документированием на
каждом этапе производства гарантируют безопасность и успех.
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Сертификаты
Общий сертификат качества, а также сертификаты
анализа
конкретных
партий
продукции
предоставляются по требованию.
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