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Убербег(сумка для вымени коз) 

 

 

 

 

 

Фартук для козлика 

 

 

 

 

 

 

 

Фартук для козлика 

 Выполнен из прочной 

наружный водоотталкивающей 

ткани, три вида размера 

фартука. 64 см,105 см,117 см. 

Все фартуки разные . 

 Убербег: 

Защищает вымя коз от холода и 

сквозняков помогает при 

лечении мастита. Мы 

предоставляем 5 штук салфеток, 

которые предохраняют вымя от 

излишней влаги, между 

выменем и сумкой. 

Не дает высасывать молоко. 

  

 

 

 

 

фирменный 

народный 

Стронг 
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Убербег(сумка для вымени коров) 

 

 

 

 

 

Попона для телят 

 

 

 

 

 

 

 

Попон 

 Выполнен из прочной 

наружный водоотталкивающей 

ткани, внутри состоит из 

синтепона, нижний слой 

который соприкасается с 

волосным покровом теленка 

состоит из легкой ткани. 

 Убербег: 

Защищает вымя коровы от 

холода и сквозняков помогает 

при лечении мастита. Мы 

предоставляем 5 штук салфеток, 

которые предохраняют вымя от 

излишней влаги, между 

выменем и сумкой. 
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Костюм состоит из куртки и 

штанов 

Куртка имеет: 

2 боковых кармана 

Рукава на резинке 

Штаны имеют: 

2 Боковых кармана 

Низ штанов резинка 

Весь костюм не промокаем и не 

продуваем. 

Легкий 

Быстросохнущий. 
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Костюм состоит из куртки и 

комбинезона 

Куртка имеет: 

2 боковых кармана 

1 внутренний карман 

1 внутренний карман формат А4 

1 карман на рукаве имеет 2 

отдела для ручек. 

Комбинезон имеет: 

2 Боковых кармана 

2 нагрудных кармана 

Весь костюм не промокаем и не 

продуваем. 
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Пояс ветеринарный 

 

 

 

Сумка ветеринарного врача 

 

 

 

 

 

Инструменты, которые 

помогают в работе ветврача. 

Пояс  имеет: 

2 боковых больших кармана 

2 маленьких кармана 

1 посредине 

6 мелких отделов 

Сумка  имеет: 

2 Боковых наружных кармана 

8 внутренних карманов 

6 Отделов для инструмента 

небольшого. 

1 большой отдел для листов 

3 отдела для ручек 
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Ветеринарный 

 

 

Акушерский 

 

 

 

Фартуки предназначены для 

специалистов  

Ветеринарный имеет: 

2 кармана внутри фартука 

2 наружных кармана на резинке 

Акушерский имеют: 

2 половинчатых рукава 

Все фартуки не промокаем и не 

продуваем. 

Легкий 

Быстросохнущий. 
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Жилетка специалиста 

 

Жилетка с пеналом для ИО 

 

 

 

 

Жилетка предназначена для 

специалистов  

имеет: 

2 кармана  

1 наружный карман 

1 внутренний  

Не промокаем и не продуваем. 

Легкий 

Быстросохнущий. 
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