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На протяжении 30-ти лет компа-
ния АРДЕС предлагает различ-
ные решения для идентифика-

ции животных. Кроме того, компания 
АРДЕС позволяет обеспечить ваших жи-
вотных бирками высокого качества.

АРДЕС производит различные това-
ры для идентификации животных: бирки 
(или клипсы) и аксессуары к ним: перма-
нентный маркер, щипцы; ветеринарное 
и сельскохозяйственное оборудование, 
инструментарий (например, пистолеты 
для избавления от паразитов) и т.п. Эти 
товары известны своим высочайшим 
качеством: надёжны, долговечны, устой-
чивы.

Длительная 
эксплуатация
Широкий спектр товаров для ваших 

потребностей: наши бирки, имея раз-
личные размеры и цвета, удовлетворят 
все потребности производителей КРС, 
овец, коз и свиней.

Наши преимущества
Длительная фиксация бирок АРДЕС 

обеспечивается благодаря инноваци-
онной системе крепления клипсы и на-
конечника. Данная сборка, гарантируя 
высокую устойчивость, не требует боль-
ших усилий пользователя. АРДЕС раз-

работала строгие протоколы тестирова-
ния как в лабораторных условиях, так и 
на площадках, для наилучшей фиксации 
бирки.

Бирки АРДЕС в 99% удерживаются 
на ухе животного, полностью исключая 
его разрыв или повреждение. Согласно 
результатам исследований, усилие, не-
обходимое для разрыва связи между 
частями бирки, в среднем на 10% выше, 
чем у конкурирующих товаров. Этот оп-
тимальный результат является плодом 

Идентификация животных давно внедрена во всем мире. Она позволяет отслеживать 
перемещение животных (глобально – от фермы до прилавка магазина), лучше 
контролировать эпизоотическую ситуацию, вести внутренний учет стада в хозяйстве,  
в том числе — племенной, страховать поголовье. Так же «обиркование» и учет животных 
связаны с государственными программами субсидирования производителей мяса, молока,  
и с выплатой компенсаций при купле-продаже животных.

Оптимизированные решения 
для идентификации 
сельскохозяйственных животных
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тесного сотрудничества с Институтом 
животноводства и Министерством сель-
ского хозяйства Франции.

Пластик, проверенный 
временем
Полиуретан ПРЕМИУМ, который ис-

пользуется для производства бирок, 
выбран в партнерстве с нашими постав-
щиками — мировыми лидерами хим-
производства. Этот материал устойчив 
к ультрафиолетовым лучам и суровым 
климатическим условиям. Бирки АРДЕС 
сохраняют высокий уровень упругости в 
течение всей жизни животного.

Надёжная 
идентификация и 
быстрое рубцевание
Бирки АРДЕС отвечают всем потреб-

ностям здравоохранения животных. 
Ускоренное рубцевание происходит бла-
годаря быстрому и точному прокалыва-
нию металлическим нержавеющим нако-
нечником, ограничению роста бактерий 
(свободное движение частей бирки). 

Читабельная  
и долгосрочная 
маркировка
Процессы и оборудование для мар-

кировки, нанесения номера, штрих-
кодов, логотипов гарантируют дли-
тельную читабельность. Лабораторные 
тесты показали, что маркировка остает-

ся четко видимой после более чем вось-
ми лет ношения на ухе животного.

Нормы и сертификаты
Тест на прочность соответствует 

стандарту ISO 527.
Чтобы разорвать составляющие бир-

ки, необходимо приложить на 10% боль-
ше силы, чем для любых других бирок.

Тесты длительностью в два года в 
производственных условиях для каль-
куляции уровня прочности показали: 
99,2% из 4300 бирок остались безупреч-
ными после двух лет ношения.

Тест на старение материалов соот-
ветствует стандарту NFT 51-181.

Тест на твёрдость материалов соот-
ветствует стандарту ISO 868.

Тест на устойчивость маркировки к 
стиранию соответствует стандарту NFT 
30165-1991.

Что выбрать?  
Наши советы
Бирки могут производиться как с 

маркировкой, так и без. Сравните вели-
чину бирок с реальными размерами жи-
вотных и выберите подходящий размер. 
Бирки АРДЕС доступны в 6-ти основных 
цветах. Белые и желтые бирки обеспечи-
вают лучшую контрастность для чтения 
маркировки. Разные цвета могут соотно-
ситься с различными элементами: месяц 
года, год рождения, порода животного, 
вакцинация или характерный цвет, явля-
ющийся «фирменным» для той или иной 
фермы.

Компания «ARDES» (АРДЕС), кото-
рая расположена в Бургуа-Жальё во 
Франции, производит специальное 
оборудование, предназначенное 
для использования ветеринарны-
ми специалистами животноводче-
ских ферм и сельскохозяйственных 
предприятий: 

 • шприцы и приспособления для 
введения лекарственных препа-
ратов животным;

 • ушные бирки и аксессуары, позво-
ляющие оптимизировать решения 
по идентификации животных. 

Ушные бирки и аксессуары «ARDES» 
имеют исключительно долгий срок 
службы, в частности благодаря сле-
дующим составляющим: 

 • высокий предел прочности при 
натяжении, гарантирующий ми-
нимальный процент случайного 
снятия бирки;

 • бирки с закупоренной головкой 
обеспечивают оптимальную без-
опасность при идентификации и 
управлении стадом;

 • полиуретан «премиум» придаёт 
им эластичность и гибкость;

 • точность прокалывания и быстрое 
заживание уменьшают риск ин-
фекций для животного;

 • срок гарантии качества — в тече-
ние всей жизни животного.
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