PAINT FARM CRAYON
КАРАНДАШИ ДЛЯ МЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Composition:
Mineral oils,
Mineral waxes
Polymer
Pigment
Состав:
Минеральные масла,
Минеральные воски,
Полимер,
Пигмент
Properties and Indications:
Paint Farma Crayon was created to improve your animal marking. Thanks special waxes and paraffin
oil we used, our crayons achieve effective writing capability on hide.
An excellent colour intensity and high luminance result of using the highest quality pigments.
Uniqueness of our product arises from temperature stability no matter in what season you use it.
The ingredients are harmless for humans or animals.
Available colours: red, green, blue, black, purple
For the convenience of applying, crayons are in practical stick, thus the breeder can easily select
animal by marking during and at the same time does not get dirty. Crayons for marking animals are
ideal for the livestock operations, like selection of animals or during vaccination.
Свойства и показания:
Карандаши для мечения животных были созданы для улучшения маркировки животных.
Благодаря специальным воскам и парафиновому маслу, которые мы использовали, наши
карандаши достигают эффективной способности писать на шкуре.
Превосходная интенсивность цвета и высокий результат яркости за счёт использования
самых высокомарочных пигментов.

Уникальность нашего продукта заключается в стабильности его использования
независимо от температуры и в каком сезоне вы используете его.
Ингредиенты безвредны для людей и животных.
Доступные цвета: красный, зеленый, синий, черный, фиолетовый
Для удобства нанесения карандаши находятся в практичной упаковке в виде тубы, таким
образом пользователь может легко нанести краску на животное во время маркировки и
при этом не пачкаться. Карандаши для маркировки животных идеально подходят для
животноводческих операций, таких как отбор животных или во время вакцинации.

Dosage and administration route:
The product is intended to be applied externally to the skin of an animal. Animal marking sticks are
used for short-term marking, primarily of cattle, sheep and pigs. The marking colour remains visible
on the upper back of cattle and sheep for approx. four weeks, on pigs one to two weeks.
Please note that markings on sheep are impossible or difficult to wash out. They should therefore be
applied in a more suitable place, e.g. head or legs.
Remove the plastic cap, adjust the crayon properly, place the crayon onto the skin and make a line or a
spot, depending of your needs.

Способ дозирования и введения:
Средство предназначено для наружного нанесения на кожу животного.
Карандаши- маркеры предназначены для не долгосрочной маркировки, главным
образом для КРС, овец и свиней. Маркировка цветом остается видимой на
верхней части спины крупного рогатого скота и овец в течение прибл. четырех
недель, на свиньях от одной до двух недель.
Обратите внимание, что разметку на овцах невозможно или трудно смыть.
Поэтому их следует применять в более подходящем месте, например, на голове
или ногах.
Снимите пластиковый колпачок, отрегулируйте карандаш правильно, поместите
карандаш на кожу и сделайте линию или пятно, в зависимости от ваших
потребностей.

