
Дальнейшая информация об 

идентификации животных, 

в том числе КРС, овец и 

коз представлена в наших 

проспектах по данным  

видам продукции.

For more information, see our

special leaflets. Individual leaflets 

are also available on animal

identification for CATTLE, 

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 identification.

FLEXOPLUSGENO FLEXOTRONIC
МАРКЕР EASY MARK
EASY MARK

▹  для долговечной надписи на ушных 
бирках CAISLEY всех серий

▹ permanent marking 
 of all CAISLEY ear tag systems

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ACCESSORIES

ЭКСПРЕСС МАРКИРОВКА ДЛЯ ПОРОСЯТ (PQM)
PIGGI QUICKMARKER

▹ упрощает процесс биркования поросят 
▹ легко, быстро и удобно
▹ управление ножной педалью снижает нагрузку на спину
▹ simple ear tag application for piglets
▹ easy, quick and ergonomic
▹ foot pedal operated

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
SKIN CLEANER

▹  легко и полностью удаляет запах животных  
(особенно свиней), а также жир, масло, чернила,  
краску и другие загрязнения.

▹ easy and powerful removal of:
 animal smells, especially from pigs,
 fat, oil, ink, colour and other dirt

УШНЫЕ БИРКИ ДЛЯ УБОЯ СКОТА
SLAUGHTER EAR TAG

▹  размер поля для надписи: 
с одной стороны 30 мм x 12 мм 
с двух сторон 62 мм x 12 мм

▹ металлические с покрытием
▹ 7 грамм
▹  все стандартные цвета,  

спеццвета на заказ 
▹ printing area:
 one-sided 30 mm x 12 mm
 both-sided 62 mm x 12 mm
▹ coated metal
▹ 7 gram
▹ all standard colours, 
 extra colours on demand

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

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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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

СВИНЕЙ



размеры в мм
dimensions in mm

EASY  –  SAFE  –  IDENTIFICATION

ПРОСТО – НАДЕЖНО – ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

на выбор: 
▹  с твердым наконечником на шипе  

или без наконечника
▹ две различные длины шипа 
▹  гнездовая часть бирки открытая или  

закрытая крышкой

точно перфорированные отверстия  
в ухе животного благодаря твердому  
наконечнику шипа:
▹ незначительное разрастание отверстия в ухе
▹ идеальное заживление раны

optionally 
▹ with or without reinforced rim insert
▹ two different lengths of the pin 
▹ open or closed female

precise cutting by reinforced
rim inserts: 
▹ low hole enlargement
▹ ideal wound healing

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

АППЛИКАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
UNIVERSAL APPLICATOR

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

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

ДИСК СЕЛЕКЦИОННЫЙ БОЛЬШОЙ
SELECTION WASHER LARGE

▹ идентификация одного помета или года рождения
▹ комбинирование со всеми ушными бирками CAISLEY
▹ различные цвета в ассортименте
▹ identification of related litter or age groups
▹ usable in combination with all CAISLEY ear tags
▹ different colours available

DUO

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

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

PRIMAFLEX

U/U

R/RP/P 0/0 1/1

     специально для свиноматок и хряков 
especially for sow and boars

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

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ACCESSORIES
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