SafeBlue
катетер для осеменения

Успешность осеменения основана на трех основных
принципах: качество спермы, момент ИО и последний, но
не менее важный, гигиена. Именно здесь и зарождается
уникальная концепция SafeBlue для гигиенического
осеменения свиней.
Катетеры
SafeBlue
индивидуально
упакованы,
стерилизованы и покрыты лубрикантом. Индивидуальная
упаковка действует как защитная пленка при прохождении
через вульву. Таким образом, катетер остается свободным
от загрязнения непосредственно до осеменения.
В ряде научных исследований и практических отчетов
подчеркивается положительный эффект использования
концепции SafeBlue: на каждые 100 осемененных
таким образом свиноматок устойчиво рождается на
30-100 поросят больше (поросят на 100 осемененных
свиноматок).
SafeBlue катетеры
модификациях:

выпускаются

SafeBlue Foamtip® с удлинением
SafeBlue Foamtip®
SafeBlue Spirette® с ручкой
SafeBlue SoftGilt
SafeBlue ClearGlide

в

SafeBlue Spirette®

SafeBlue SoftGilt

различных

АРТ.: 17107/0133
АРТ.: 17106/9076
АРТ.: 17102/9561
АРТ.: 17109/9001
АРТ.: 17106/3001

SafeBlue Foamtip® с удлинением
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SafeBlue Foamtip®

SafeBlue ClearGlide

Преимущества для Вас
• Гигиеничное осеменение с наименьшими усилиями
• Стерильный катетер при хранении до осеменения
остается чистым и защищенным от микробов
• Благодаря защитному гигиеническому чехлу, катетер
остается чистым во время его введения в вульву,
после чего кончик катетера проталкивается через
защитный чехол
• Нет необходимости в использовании смазки
• Легкую подготовку и быстрое применение: больше
осеменений в час на техника-осеменатора
• Улучшение гигиены: более высокие показатели
супоросности и приплода (на 30-100 поросят больше
на 100 осемененных свиноматок)

Применение
• Насухо протрите внешнюю часть вульвы свиноматки
• Введите катетер в гигиеническом чехле на 5 -10 см;
затем протолкните кончик катетера через защитный
чехол
• Вытащите наружу чехол
• Поместите катетер в шейку матки и начинайте
проводить осеменение

Увеличение процента супоросности в
результате искусственного осеменения
с помощью SafeBlue каетеров

91,8 %
1031
поросят

80,6 %
890
поросят
SafeBlue

Стандартный

На 141 поросенка больше на каждые 100
осемененных свиноматок  на 1,41 поросят
больше в расчете на одну свиноматку (+15,8 %)
В результате полевых испытаний Hoy et al. (2005a) удалось
получить на каждые 100 осемененных свиноматок на
141 поросенка больше при использовании SafeBlue, по
сравнению с использованием обычного катетера для
ИО.
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