Разбавитель семени хряка ACROMAX®
длительного срока хранения (7-8 дней)

ACROMAX® - это среда, созданная специально для сохранения семени хряка, предоставляющая
стабильность мембран и содержащая необходимые компоненты для оптимального клеточного и
энергетического метаболизма. После введения в репродуктивную систему свиноматки, оказывает
усиливающий эффект на процесс доставки семени и оплодотворения, будучи при этом абсолютно
безопасным для свиноматки, персонала и оборудования станции ИО. Кроме того, оказывает
паллиативный эффект против изменений, которым может подвергаться семя из-за внутренних
проблем хряка или по неосторожности персонала.
ACROMAX® обеспечивает максимальные результаты на протяжении всего срока хранения.









Источник энергии на моносахаридах быстрого усвоения позволяет поддерживать
необходимую подвижность для получения наилучшего результата оплодотворения.
Буферные вещества, контролирующие pH в физиологическом диапазоне семени,
сохраняют целостность клетки и внеклеточную среду, поддерживают в норме активность
сперматозоида и его среду.
Оказывает хелатирующее действие – некоторые ионы могут иметь негативное
воздействие на целостность клетки, вызывая оседание спермы или вызывая
преждевременную реакцию акромосомы, поэтому их необходимо нейтрализовать.
Соляные компоненты, совместно с другими элементами разбавителя, позволяют достичь
подходящего для спермы осмотического давления и оказывают защиту мембраны клетки.
Защищает спермадозы семени хряка при перевозке и хранении.
Защищает спермадозы при сильном разбавлении спермы хряка (например, до 1
миллиарда спермиев на 80 мл).

Состав:
Глюкоза, цитрат натрия, вспомогательное вещество. Содержит энрофлоксацин (относится к
антибиотикам 3 поколения, обладает широким спектром антибактериального действия).
Способ приготовления:
Растворите содержимое пакета ACROMAX® в указанном количестве дистиллированной воды,
температурой 37°С
Производитель:
ZoitechLab (Испания)
Упаковка:
Герметичный пакет с порошком
для раствора в
дистиллированной воде

Срок годности:
2 года с даты, указанной на
упаковке
Форма выпуска:
1 л / 5 л / 25 л / 50 л / 100 л

Контроль:
Выдается сертификат об
анализе каждой партии

ООО “ТД Созидание”
С.-Петербург +7 (812) 448 01 04

Условия хранения:
Хранить в сухом прохладном
месте вдали от источников
тепла.
Защищать от прямого попадания
солнечных лучей.
Готовый раствор до смешивания
с семенем хранить в
холодильнике при температуре
5°С на протяжении 1-3 дней.
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