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Английская компания Аnglia
Autoflow с 1969 г. производит широкий
ассортимент самой современной и
совершенной техники для пищевой
промышленности, в том числе
оборудование для обработки живой
птицы Easyload. 

Система Easyload включает в себя
автоматический отлов и
транспортировку бройлеров, их
выгрузку на перерабатывающем
комбинате с обработкой и мойкой
ящиков, глушение птицы в
контролируемой атмосфере азотом
или углекислым газом. Компания
Anglia Autoflow первой создала такую
систему убоя и уже 10 лет остается
экспертом в этом вопросе. 

Фирма Hog Slat — самый крупный
американский разработчик
оборудования, технологий и
инжиниринговых решений для
свиноводства с более чем 40%летним
опытом производства свинины —
известна на рынке с 1969 г. Компания
предлагает технику высочайшего
качества и эффективности с самым
длительным сроком эксплуатации в
мире. Оборудование Hog Slat
обеспечивает низкую себестоимость
продукции и максимально быструю
окупаемость инвестиционных
вложений.

Американская компания ISCF
(Ivey’s Spring Creek Farm, Inc.) с
1976 г. ведет селекционную работу
по созданию типов свиней с
высочайшим качеством мяса и с
самой низкой стоимостью
выращивания и откорма. Управляя
с 1989 г. одной из десяти
лидирующих в стране
свиноводческих компаний Maxwell
Food и имея собственные
предприятия, ISCF отличается
наименьшими издержками при
производстве свинины в США. 

Итальянская компания FAZA
(Fabbrica Attrezzature Zootecniche
Avicole%Faza Srl) с 1968 г. выпускает
оборудование для содержания и убоя
сельскохозяйственной птицы и
животных, в том числе кроликов. 
В связи с введением в стране строгих
требований к забою скота компания
разработала инновационные
передвижные устройства Compact®.
Благодаря 40%летнему опыту и
соблюдению гигиенических,
экологических, социальных и
экономических правил компания
FAZA стала единственным обладателем
санитарного и ветеринарного
сертификатов на свою продукцию и
получила одобрение Министерства
здравоохранения Италии.
Передвижная установка Compact®

разработана для особых
сельскохозяйственных и санитарных
условий, когда запрещено перемещение
животных из неблагополучных районов,
и для организации забоя в отдаленных
хозяйствах.

SpectraVet — иорданская компания,
производящая ветеринарные
препараты для сельскохозяйственной
птицы и животных в соответствии со
стандартами GMP Farma. Уникальные
высококачественные продукты
компании помогают не только
сохранить здоровье поголовья, но и
максимально снизить себестоимость
ветеринарных обработок. 

Канадская компания Vetech
Laboratories Inc. с 1983 г.
специализируется на производстве
живой вакцины Immucox®, которая
используется более чем в 40 странах.
Специальный гелевый растворитель
позволяет ооцитам равномерно
распределиться в нем, защищает
вакцину в условиях птичника и
позволяет эффективно проводить
вакцинацию даже в клетках. 

Panda — польская компания, с
1998 г. специализирующаяся на
лечении и профилактике болезней
индейки и мелких домашних
животных. Она известна серьезной
диагностической базой и
высококлассными
квалифицированными
специалистами, которые
консультируют многие селекционные
компании, поставляющие индюшат
на российский рынок (Nord%Pol
Hatchery Gerczak, Kartzfehn, B.U.T. 
и др.). 

Американская компания ARKO
Labs вот уже 30 лет остается лидером в
производстве вакцин для свиней и
птицы. В 1987 г. она первой создала
вакцины против инфекционных
заболеваний индеек. 

Intervet�Schering�Plough Animal
Health — международная корпорация,
занимающаяся разработкой,
производством и экспортом
широкого ассортимента
ветеринарных препаратов и услуг. 
Ее продукция продается в 140 странах
мира.

Merial — мировой лидер по
выпуску ветеринарных препаратов.
Инновационные решения и
передовые технологии компании
помогают справляться с болезнями
как мелких домашних животных, так
и сельскохозяйственной птицы и
скота.

Компания CID lines более 20 лет
предлагает новые решения в области
гигиены. Моющие и
дезинфицирующие средства фирма
производит по стандартам качества
ISO 9001:2000 и GMP Farma.

ГК «АВИС»
Тел. (495) 225�32�77
www.avisvet.ru

ГК «АВИС» рада представить специалистам животноводства 
и птицеводства своих партнеров — зарубежные компании 
по производству оборудования, ветеринарных препаратов 
и генетического материала, богатый опыт и высокий
профессионализм которых позволяет им долгие годы 
оставаться лидерами на мировом рынке.
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