
Дальнейшая информация об 

идентификации животных, 

в том числе свиней, овец и 

коз представлена в наших 

проспектах по данным видам 

продукции.

For more information, see our 

special leafl ets. Individual leafl ets 

are also available on animal 

identifi cation for PIGS, SHEEP 

and GOATS .

Другими инновационными продуктами ассортимента 

ушных бирок CAISLEY являются серия FLEXOPLUSGENO, 

предназначенная для отбора проб тканей для молекулярно-

генетических исследований и серия FLEXOTRONIC для 

электронной идентификации.

Other innovative products from CAISLEYs range of ear tags include 

FLEXOPLUSGENO for tissue sampling and FLEXOTRONIC 

for electronic identifi cation.

FLEXOPLUSGENO FLEXOTRONIC
НОЖНЫЕ РЕМЕШКИ EUROFARM
FETLOCK TIE EUROFARM

▹ с маркировкой горячей штамповкой или чистые для надписей
▹ бесступенчато регулируемые 
▹ пригодные для повторного использования
▹ возможна надпись маркером Easy Mark 
▹ hot stamped or blank
▹ continuously adjustable 
▹ re-usable
▹ writable with pencil Easy Mark

МАРКЕР EASY MARK
EASY MARK

▹  для долговечной надписи на ушных 
бирках CAISLEY всех серий

▹ permanent marking 
 of all CAISLEY ear tag systems

НАШЕЙНЫЕ БИРКИ
NECKBAND LABEL

▹ отверстие с прочным краем
▹  с маркировкой горячей штамповкой или 

чистые для надписей
▹ высота 81 мм, ширина 56 мм
▹ 12 граммов
▹ reinforced hole edge
▹ hot stamped or blank
▹ height 81 mm, width 56 mm
▹ 12 gram

НОМЕРА ДЛЯ ОШЕЙНИКА
NECKBAND GRIP NUMBERS

▹ одноразрядный и трехразрядный
▹ встраиваемая нумерация
▹ дополнительная зажимная планка
▹ 1-digit and 3-digit
▹ inserted nummeration
▹ improved grip bridge

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ACCESSORIES

АДАПТЕРЫ ДЛЯ АППЛИКАТОРА 
УНИВЕРСАЛЬНОГО
INSERTS FOR UNIVERSAL 

APPLICATOR

▹  адаптер серого цвета для серий FlexoPlus, 
FlexoTronic, FlexoPlusGeno и MultiFlex

▹ адаптер черного цвета для серии PrimaFlex
▹ адаптер зеленого цвета для серии Duo
▹ grey for FlexoPlus, FlexoTronic, 
 FlexoPlusGeno and MultiFlex ear tags
▹ black for PrimaFlex ear tags
▹ green for Duo ear tags

ПЛАНКА ДЛЯ НОМЕРОВ
NUMBERED CROSSBEAM

▹ от одноразрядного до трехразрядного
▹  с маркировкой горячей штамповкой или 

чистая для надписей
▹ для ошейника толщиной до 3,7 мм
▹ 1-digit to 3-digit
▹ hot stamped or blank
▹ for neckband width up to 37 mm

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

КРС

FLEXIBLE EAR TAG SYSTEMS

ANIMAL IDENTIFICATION 

FOR BOVINESОдин аппликатор для всех серий бирок :  only 1 Applicator for: 
FlexoPlus, FlexoTronic, FlexoPlusGeno, MultiFlex, PrimaFlex, Duo

АППЛИКАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
UNIVERSAL APPLICATOR

▹ универсального назначения
▹ параллельное закрытие 
▹ адаптер на заказ, в сборе
▹ universal
▹ parallel locking
▹ inserts ready installed as chosen

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ УШНЫХ БИРОК
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▹ printing area:

 one-sided 30 mm x 12 mm

 both-sided 62 mm x 12 mm

▹ маркированные с лазерными лучами,
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ РУК

▹ легко и полностью удаляет запах животных

 (особенно хряков ), а также жир, масло и другие



размеры в мм
dimensions in mm

размеры в мм
dimensions in mm

FLEXOPLUS
с лазерной маркировкой или чистые для надписей 
laser marked or blank

с лазерной маркировкой или чистые для надписей 
laser marked or blank

MULTIFLEX
с маркировкой горячей штамповкой или 
чистые для надписей 
hot stamped or blank

PRIMAFLEX

EASY  –  SAFE  –  IDENTIFICATION

▹  совместимы 
с шиповыми 
половинами серий 
MultiFlex и FlexoPlus!

▹ combinable with 
 all MultiFlex and 
 FlexoPlus males!

Специально разработанная инновационная застежка!
newly developed locking device!

ПРОСТО – НАДЕЖНО – ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

половинами серий 
MultiFlex и FlexoPlus!
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