Тюбики QuickTip®
для спермы хряков
Умное решение для сохранения спермы хряков
Minitube считается новатором в области сохранения
спермы хряков. Миллионы свиней по всему миру уже на
протяжении десятилетий осеменяются с помощью наших
тюбиков. Многолетний опыт показал, что тюбики являются
одновременно простым и эффективным решением
в технологической цепочке обработки спермы хряка:

Производство спермы

Хранение и транспортировка

Преимущества для Вас
• Легко открывается простым скручиванием наконечника
без использования инструментов
• Подходит для всех катетеров и методов осеменения
• Позволяет быстро, легко и гигиенично проводить
осеменение
• Беспроблемное осеменение: тюбик опустошается
полностью самостоятельно, что предотвращает потери
спермы
• Оптимальное охлаждение и стабильность температуры
при +17°C благодаря сбалансированному соотношению
площади поверхности и объема

Искусственное осеменение
Тюбики QuickTip® для спермы хряков
QuickTip Flexitube®, мягкие стенки
QuickTip® Superflexitube, особо мягкие стенки
Тюбики Minitube для спермы хряков доступны в различных цветах и размерах:
		

PCAI Flexitube®

PCAI Flexitube®

Flexitube®

Flexitube®

Superflexitube		

		

60 мл

60 мл, гибкий носик

95 мл

95мл, гибкий носик

95 мл

Прозрачный
Красный
Желтый
Зеленый
Синий
Оранжевый
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Что отличает оптимальный тюбик для фасовки спермы хряка?

Равномерная плотность стенок
Оптимальная запайка всеми
машинами и устройствами

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Отсутствие ошибок не гарантируем. | 06/2022

Плотность
• Отсутствие перфораций
• 100% герметичность

Линии уровня наполнения

Структура поверхности
Обеспечение хорошей изоляции
Эластичные стенки
• Самостоятельное сжатие стенок
• Полное опустошение тюбика
Усиленное дно тюбика
Не сгибается при фиксации
на катетере
Эргономичный наконечник QuickTip
• Быстрое и легкое скручивание
• Отсутствие нежелательного отламывания

+

•
•
•
•

Носик
• Проходимость по всей длине
• Отсутствие соединительных швов
• Герметичная фиксация также
на катетерах без ручек

Все используемое сырье проверяется на биосовместимость со спермой
Чистота сырья (GAD*): гарантированное отсутствие вредных веществ
Специализированные производственные линии используются исключительно для производства тюбиков
Максимально строгие гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: контроль
доступа, недопущение работников, имеющих контакт со свиньями, воздушные фильтры
• В производстве используется только новый гранулят (без вторичного сырья)
• Соблюдение минимально допустимого отклонения размеров тюбиков во всех производственных партиях
• Безупречное документирование всех испытаний партий

* GAD = General absence declaration
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