
ИНСТРУКЦИЯ по применению – Бирка двойная для свиней  

 

 

 
 

Описание 

 

Бирка соответствует условиям международной сертификации ICAR .Прошла 

серьезные испытания. При производстве бирки используется уникальный 

прочный, гибкий и эластичный по плоскости полиуретан Хауптнер с высокой 

степенью предела растяжимости на разрыв и показателями прочности.  

Колпачок части Мама изготовлен из прочного полиуретана термостойкость до 

100 ° C, наконечник части Папа выполнен из специального усиленного и очень 

твердого пластика - эти особенности обеспечивают безупречное крепление 

Мамы и Папы между собой, дает максимальную защиту к внешним 

воздействиям.  

Специальный жесткий пластиковый наконечник Папы имеет коническое 

угловое заострение для обеспечения быстрого прокола уха животного и легкого, 

надежного крепления. Ножка наконечника Папы имеет коническую форму, а 

сама режущая часть изготовлена из очень жесткого материала, обеспечивающий 

100 % прокол уха и закрепление бирки. Обеспечивает свободное вращение 

Папы после скрепления 

 

Бирка Мама и Папа скреплена между собой в нижней части, что позволяет 

быстро и удобно осуществлять биркование животных без дополнительных 

усилий. Обратите внимание на фотографию в верхней части описания. 

 

Благодаря оптимизации технических параметров бирка имеет идеальную 

гладкую поверхность для нанесения знаков при применении лазера или 

маркера. 

 

Широко известные высочайшие стандарты качества от Hauptner-Herberholz , 

Германия 

 

• Бирка устанавливается на животное за 10 секунд 

• Пожизненная фиксация 



• Высокая механическая прочность и эластичность 

• Жаро-морозоустойчивость (-40 С до + 85С) 

• Не выцветающие на солнце цвета бирок 

• Яркие цвета  

• Маркировка номеров может наноситься лазером ( по заказу покупателя), либо 

маркером, который растворяет поверхностный слой пластика и глубоко 

проникает в структуру бирки 

• Специальный фирменный маркер Хауптнер 

• Специальный биркователь Хауптнер 

• Простота и надежность в работе специалиста сельхозпредприятия. 

 

Также благодаря материалу они не извлекаются из уха животного без полного 

уничтожения бирки: повторное использование совершенно невозможно. 

Механическая прочность выше, чем у всех известных аналогов, разрушить 

(разъединить) бирку вручную не удается. 

Материал, из которого изготовлены бирки, не вызывает раздражений и 

аллергических реакций биотканей, обладают одновременно высокой 

механической прочностью и эластичностью, что обеспечивает надежную 

пожизненную фиксацию бирки в ухе животного. Пластик обладает высокой 

жаро и морозостойкостью и биологически инертен.  

Перфорация тканей осуществляется конструкцией самой бирки при ее введении 

в ухо с помощью специальных щипцов. Тем самым животные не подвергаются 

риску инфицирования в процессе маркировки, поскольку во время мечения не 

происходит контакта щипцов с кровью.  

Бирки изготавливаются только ярких цветов, чтобы быть видными издалека. 

Пластик не выцветает на солнце, не ломается на морозе, срок службы может 

быть пожизненным.  

Бирки надписываются либо лазерным маркирующим комплексом (номера 

выбираются при заказе), либо самим владельцем стада, при помощи 

специального маркера, который растворяет верхний слой пластика, так что 

удаление надписи невозможно без разрушения бирки. 

Бирки выпускаются разных размеров и назначения, для КРС, свиней, овец, коз. 

Они могут вводиться одним аппликатором - щипцами, при этом заменяется 

только металлический толкатель-игла. 

 

 


