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БИРКИ УШНЫЕ «НЕОФЛЕКС» 
Предлагаем Вам современный и проверенный способ идентификации животных с 

помощью ушной бирки «НЕОФЛЕКС» (Германия). 

 Двойная бирка «Неофлекс» это      

 зпростота установки;                                         
 самопрокалывающий кончик головки          

 информация с двух сторон уха; 

 нанесение данных маркером который растворяет  поверхностный 

 слой пластика и глубоко проникает в структуру бирки или лазером 

           (по предварительной заявке); 

 надежность (результаты испытаний показали, что 

 потери бирки  не превышают 1% от количества установленных); 

 отличное качество (изготовлены из 

           специального полимера, сохраняющего в 

           высокую эластичность и прочность при 

           длительной эксплуатации в агрессивных 

           средах, не выгорают на солнце(-40 С до + 85С)). 

 оптимальный размер 

          «мама» 75х55 мм 

          «папа» 65х55 мм 

Бирка устанавливается на животное за 10 секунд 

Пожизненная фиксация 

Характеристики и механизм крепления бирки 

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 

•    Удобное разделение бирки от основной полосы 

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. 

Не стираемость информации на бирке гарантирует МАРКЕР «Хауптнер»  

                                                        МАРКЕР «Allflex» 

Биркач-щипцы « НЕОФЛЕКС»  


