
Дальнейшая информация об 

идентификации животных, в 

том числе КРС, свиней, овец 

и коз представлена в наших 

проспектах по данным видам 

продукции.

For more information, see our 

special leaflet. Individual leaflets 

are also available on animal  

identification for CATTLE, 

PIGS,  SHEEP and GOATS .

Еще одним инновационным продуктом ассортимента 

ушных бирок CAISLEY является серия FLEXOPLUSGENO, 

предназначенная для отбора  проб тканей для  

молекулярно-генетических исследований.

Another innovative product from CAISLEYs range of ear tags  

is FLEXOPLUSGENO for tissue sampling.

FLEXOPLUSGENO

ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION  

     WITH TRANSPONDER

Ушные бирки CAISLEY обладают следующими преимуществами: 

 максимальная легковесность изделия

 максимальный радиус действия

  оптимальное заживление ранки, благодаря специфической 

форме бирки и вентилирующему отверстию

  продолжительный срок службы благодаря механическому 

разграничению транспондера и замка ушной бирки

 совместимость со всеми считывателями FDX-B и full-ISO.

  возможность комбинировать с шиповыми половинами 

серий FlexoPlus и MultiFlex

  простое крепление на ухе животного при помощи 

универсального аппликатора CAISLEY

CAISLEY ear tags have the following benefits

 minimum weight

 maximum range of identification

 incorporation of ventilation slots aids wound healing

 enduring range of functions by mechanic decoupling 

  of transponder and ear tag locking device

 compatibility with all FDX-B and full ISO reader

 wide range of combinations using all FlexoPlus and

  MultiFlex males 

 easy insertion using CAISLEYs Universal Applicator

FLEXOTRONIC

ПРЕИМУЩЕСТВА
KEY BENEFITS

ГИБКИЕ

СИСТЕМЫ УШНЫХ БИРОК

ANIMAL IDENTIFICATION 
FOR SHEEP AND GOATS
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УШНЫЕ БИРКИ
ОВЕЦ

▹ printing area:
 one-sided 30 mm x 12 mm
 both-sided 62 mm x 12 mm

▹ маркированные с лазерными лучами,

НОЖНЫЕ РЕМЕШКИ ДЛЯ КОЗ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ШЕЙНЫЕ ТАБЛИЧКИ

▹  горячо штампованные или чистые для   

НОЖНЫЕ РЕМЕШКИ ДЛЯ КОЗ

▹  горячо штампованные или чистые для   

ельную  информацию 

тих ушных 

х для свиней, овец и 

е найти в наших 

х.

, see our

. Individual leafl ets 

ailable on animal

CATTLE
, 

тв ушных 

предназначенный 

для электронной 

f ear tags include 

УШНЫЕ БИРКИ

ДЛЯ СВИНЕЙ

ГИБКИЕ

СИСТЕМЫ УШНЫХ БИРОК

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ РУК
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БИРКОВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НАСАДКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО

▹ горячо штампованные или чистые для надписей

▹ пригодные для повторного использования

▹ перезаписываемые с маркером Easy Mark

▹ горячо штампованные или чистые для надписей

ЦИФРЫ ДЛЯ МАРКИРОВОЧНОГО РЕМНЯ

▹ от одноразрядного до трехразрядного числа

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСПОНДЕРА 
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Размеры в мм
dimensions in mm

УШНЫЕ БИРКИ БОЛЮСЫ

СЧИТЫВАТЕЛИ
READER

ИНЪЕЦИРУЕМЫЕ  
ТРАНСПОНДЕРЫ

▹ совместимы с шиповыми половинами серий MultiFlex- и FlexoPlus!
▹ пригодны также для двусторонней маркировки!

▹ combinable with MultiFlex and FlexoPlus males!
▹ also suitable for double identification!

ARE H3 ARE H9

ARE H5

INJECTABLES

ТРАНСПОНДЕР С ИНЪЕКТОРОМ
DISPOSABLE SYRINGE

▹ для инъекции транспондера 
▹  комплексное решение: транспондер в  

инъекторе-аппликаторе,  
готовый к применению

▹ для одноразового использования
▹ applying an injectable
▹ complete construction ready for use:  
 injectable combined with implanter 
▹ for single use only

ИНЪЕЦИРУЕМЫЙ 
ТРАНСПОНДЕР В КАНЮЛЕ
INJECTABLE IN CANNULA

▹ канюля с инъецируемым транспондером
▹  для применения с инъектором-аппликтором 

одноразового и многоразового использования
▹ cannula with injectable 
▹ for attachment to implanter or
 multi-use implanter

ИНЪЕКТОР-АППЛИКАТОР  
ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
IMPLANTER

▹ для инъекции одного транспондера в канюле
▹ applicator for injectable cannula

ИНЪЕКТОР-АППЛИКАТОР  
МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
MULTI-USE IMPLANTER

▹  для инъекции транспондеров в канюле
▹ для многократного использования 
▹ applicator for injectable cannulas
▹ for repeat use

с интегрированными транспондерами
Ear  Tags with integrated transponder

для жвачных животных   
for ruminants

R30 D30 20G 52G

R27 KLIKTAG

EASY  –  SAFE  –  IDENTIFICATION

ПРОСТО – НАДЕЖНО – ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
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