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17Автоматические Ветеринарные Шприцы

Инструкция по эксплуатации:

Шприцы ThaMa дают вам возможность вводить вакцину 
в правильный регулируемый шприц, который вам 
нужен.

До 0,5 см3 - ThaMa 205
До 1 см3 - ThaMa 210
До 2 см3 - ThaMa 240
До 5 см3 - ThaMa 215

Эти универсальные Автоматические Регулируемые 
Шприцы изготовлены из лучших материалов, 
маслостойки, не вызывают коррозии, все детали можно 
стерилизовать при температуре до 125ºC. Стеклянный 
корпус изготовлен из прозрачного и закаленного 
стекла с точной градуировкой, что обеспечивает Ve

r. 
4/

20
22

   
 2

4-
60

98

правильную настройку и непрерывный контроль во 
время эксплуатации.

Перед использованием:
Убедитесь, что вся резьба плотно закручена, а 
стеклянный корпус не поврежден. Убедитесь, что 
клапаны, пружина и шайбы правильно установлены 
в свои основания. Нанесите каплю касторового масла 
на уплотнительное кольцо.

Установка дозы:
1. Выкрутите гайку регулировочного винта.
2. Отрегулируйте регулировочным винтом нужный 

вам объем - используйте концевой поршень как 
знак.

3. Зафиксируйте гайкой.

После использования:
1. После каждого использования шприца наполните 

шприц чистой водой 6-10 раз, чтобы удалить 
остатки материала с корпуса, иглы и шланга (будьте 
осторожны, не уколитесь иглой).

2. Откройте крышку корпуса и промойте все детали 
в чистой воде.

3. Откройте адаптер с замком Люэра и корпус 
шлангового клапана и промойте их чистой водой.

Примечание:

Обратите внимание и постарайтесь не 
потерять мелкие детали, такие как клапаны, 

пружины клапанов и пластиковые шайбы 
клапанов.

При заказе:
Пожалуйста, добавьте тип модели шприца (205, 210, 
240 или 215) перед номером детали (например: 205-01).

01 – Корпус шприца
02 – Замок Люэра, адаптер 

для иглы
03 – Корпус шлангового 

клапана
04 – Шайба цилиндра
05 – Пружина клапана
06 – Нержавеющий шарик 

клапана
07 – Пластиковая шайба 

клапана
08 – Стеклянный цилиндр
09 - Поршень
10 – Поршневое 

уплотнительное кольцо
11 – Стержень поршня
12 – Регулировочный винт
13 – Крышка корпуса
14 – Регулировочная гайка
15 – Пружинная рукоятка
16 – Пальцевая рукоятка
17 – Верхняя рукоятка
18 – Корпус пружины
30 – Фибра (шайба 

уплотнительная)
99 – Комплект запасных 

частей

0,5 см3  ThaMa 205
1 см3  ThaMa 210
2 см3  ThaMa 240
5 см3  ThaMa 215


