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Постоянная маркировка вашего стада

Ушные бирки Combi 2000 ®
Долговечность и прочность
Ушные бирки Combi 2000® производятся
из мягкого, гибкого полиуретана, который
допускает широкий диапазон температур,
воздействие солнечного света и обеспечивает износостойкость бирок на протяжении
всего срока жизни помеченного животного.
Этот материал и особая конструкция бирок
гарантируют их долгий срок службы.
Защита от повторного использования
Две части ушной бирки соединенные однажды не могут быть разъединены нормальным
способом.

Постоянная маркировка вашего стада

Попытка разъединить части бирки приведет
к тому, что сломается наконечник, удерживающийся в части «мама». Такая защита
предотвращает мошенническое повторное
использование Combi 2000®.
Эта уникальная система крепления бирок защищена патентами: EP 0913083 / AUS 755275 /
NZ 332424 / US 6,385,877

Лазерная печать
Алфавитно-цифровые символы, штриховые
коды и эмблемы - наносятся на бирки лазером и остаются четкими на протяжении всего
срока жизни помеченного животного.
Экологичность
Ушные бирки Combi 2000® не имеют металлических деталей и могут быть переработаны.

Шировкий выбор размеров
Ушные бирки Combi 2000® выпускаются в
различных размерах, которые подходят для
маркировки КРС, свиней, коз, овец и оленей.
Эти бирки и применяемые способы их кодирования одобрены и официально допущены
к использованию европейскими регулирующими организациями.

Простая установка
Ушные бирки устанавливаются с помощью
аппликатора модели Combi Junior или Combi
Senior. Их установка и дальнейшее ношение не причинают беспокойства или вреда
животным. Сделанные проколы быстро заживают, а конструкция бирки предотвращает
инфекцию.

Цвета
Ушные бирки Combi 2000® выпускаются в
восьми цветах: красные, зеленые, синие, желтые, оранжевые, серые, белые и фиолетовые.

Ультразвуковая сварка
Уникальный способ хранения бирок после
нанесения на них маркировки. Не требует
использования клеющих лент, картона, блистерной упаковки и т.п. Защищено патентом
EP 10012.

Защита от повторного использования

Уникальный запатентованный способ
крепления
По вопросам приобретения и использования, обращайтесь в компанию «АгроКем»
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Лазерная печать остается четкой на протяжении всего срока жизни животного

Ультразвуковая сварка бирок Combi 2000 с
печатью. Бирки легко разделяются.

Ушные бирки Combi 2000 ®
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Combi 2000 ® Большая

Combi 2000 ® Маленькая

Combi 2000 ® Мини

Для коров и оленей
Вес: 10 г
Размеры: 70 х 57 мм

Для коров, овец и оленей
Вес: 5 г
Размеры: 48 х 42 мм

Для овец и коз
Вес: 3.8 г
Размеры: 37 х 33 мм

Combi 2000 ® Кнопка

Combi 2000 ® Кнопка/маленькая

Combi 2000 ® Для свиней

Для свиней, но также хорошо
подходит и для остальных
животных
Вес: 3 г
Диаметр: 30 мм

Для свиней −
свиноматок и
хряков.
Может комбинироваться с любой
частью «Папа» из
серии Combi 2000
Вес: 4 г
Размеры: Диаметр 30 мм / 48х42 мм
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Для поросят
Вес: 4 г
Диаметр: 38 х 36 мм

Ушные бирки Combi 2000 ®
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Combi Senior

Combi Junior

Combi Senior − это легкий, ударопрочный пластиковый аппликатор ушных бирок, который очень удобно
ложится в руку и не вызывает затруднений при работе
с ним.
Может использоваться для установки как электронных
бирок Combi E®, так и простых бирок Combi 2000 ®.

Combi Junior − это легкий, алюминиевый аппликатор ушных бирок, который очень удобно
ложится в руку и не вызывает затруднений при
работе с ним.

Работает автоматически
После того как аппликатор сжат во время мечения, его
игла автоматически вытягивается из бирки, до того как
животное отреагирует на происходящее.
Идеален для маркировки животных.

Может использоваться для установки как электронных бирок Combi E®, так и простых бирок
Combi 2000 ®.
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Электронные бирки Combi Е30 ® HDX
•

Электронные бирки с высокой надежностью

•

Технология HDX, 134.2 кГц

•

Технология HDX оптимизирует передачу
сигнала и обеспечивает наилучшие
возможности для считывания сигнала.
Сигнал гарантированно принимается даже
в местах с большим количеством животных
находящихся в движении

•

Соответствут требованиям ISO 11784 и
11785. Продуктовый код ICAR: 937004

•

Бирка в виде кнопки: Диаметр 30 мм

•

Размеры плоской бирки: 79х57 мм

•

Совместимы с частями «папа» серии бирок
Combi 2000®: Кнопка (button), Маленькая
(small) или Большая (large)

•

Вес бирки Е30® в виде кнопки: 8.8 г
вес с частью «папа» Маленькая: 11.3 г
вес с частью «папа» Большая: 13.8 г
вес с частью «папа» Кнопка: 10.5 г

•

Вес бирки Е30®: 13 г
вес с частью «папа» Маленькая: 15.5 г
вес с частью «папа» Большая: 18 г
вес с частью «папа» Кнопка: 14.7 г

•

Выпускается вариант бирок допускающий
их повторное использование

Долговечность и прочность
Ушные бирки Combi 2000® производятся
из мягкого, гибкого полиуретана, который
допускает широкий диапазон температур,
воздействие солнечного света и обеспечивает
износостойкость бирок на протяжении всего
срока жизни помеченного животного. Этот
материал и особая конструкция бирок гарантируют их долгий срок службы.
Защита от повторного использования
Две части ушной бирки соединенные однажды не могут быть разъединены нормальным
способом.

Для коров и свиней

Попытка разъединить части бирки приведет
к тому, что сломается наконечник, удерживающийся в части «мама». Такая защита предотвращает мошенническое повторное использование Combi 2000®.
Эта уникальная система крепления бирок защищена патентами: EP 0913083 / AUS 755275 /
NZ 332424 / US 6,385,877
Лазерная печать
Алфавитно-цифровые символы, штриховые
коды и эмблемы - наносятся на бирки лазером и остаются четкими на протяжении всего
срока жизни помеченного животного.

Простая установка
Ушные бирки устанавливаются с помощью
аппликатора модели Combi Junior или Combi
Senior. Их установка и дальнейшее ношение не
причинают беспокойства или вреда животным. Сделанные проколы быстро заживают, а
конструкция бирки предотвращает инфекцию.
Два варианта бирок
Бирки Combi Е® выпускаются в двух вариантах:
Кнопка и Бирка (части «мама») и могут комбинироваться с частями «папа» бирок серии
Combi 2000®.

Combi E30® Кнопка,
часть «мама»

Бирка Combi E30®, часть «мама»
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