Тироль горный баран ( Tirol Bergschaf )
Порода
Происхождение
Количество
Возраст
Вес
Родословная
Осеменение
Цена
Порядок поставки
Условия поставки

Страховка

Условия оплаты
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Agro Livestock
Mustakillik Avene 29 / 5
Tashkent 100000
Uzbekistan

Тироль горный баран
Австрия (федеральную землю Тироль в составе Австрии )
280 штук
6-8 месяц
40-50 кг
Зарегистрированы в официальной племенной книга
Естественным
350 евро за голову
СIP Узбекистан ( gem. Incoterms 2020 )
Доставка осуществляется на условиях Agrolivestock
Все животные отвечает условиям ввоза МРС на
территорию Узбекистан
Животные страхуется на время транспортировке с
компенсацией на случай гибели или вынужденного убоя (
100% компенсация ) и на случай абортации животного ( 25 %
компенсация ) страховка до 7 дней после прибития.
Оплата безотзывным подтвержденным аккредитивом. 30 %
до начала селекции, 70 % до начало погрузки или с
банковской гарантией.

Общая цель разведения:

Agro Livestock
Mustakillik Avene 29 / 5
Tashkent 100000
Uzbekistan

Тренировка мышечных частей тела, особенно плеча, спины и ног, для достижения
удовлетворительного выхода мяса.
Тип телосложения: белая овца от среднего до большого размера
Голова: набитая, опоясанная, без благородного пигмента.
Уши: длинные, широкие вислоухие уши, которые достигают, по крайней мере, угла рта и не
более чем до конца нижней челюсти у взрослого.
Говорят, что у старых баранов характерно сильное сморщивание кожи лица с обеих сторон по
направлению к носу.
Передние конечности: Широкая наклонная грудь, мускулистое плечо, широкая и округлая
холка. Спина должна быть тугой, широкой и круглой.
Кривизна ребра хорошо развита. Таз от среднего до длинного, широкий и не слишком
наклонный. Ноги не должны быть слишком грубыми и правильное положение, задние ноги
должны быть слегка наклонены. Средней длины, сильные манжеты с жесткими когтями.
Овен со слабыми связями исключен.
Шерсть: Цель состоит в том, чтобы одеть равномерное шерстяное платье с шерстяным, чисто
белым флисом длиной 6 - 8 см с двумя ножницами. Слишком тонкая шерсть мериноса
нежелательна.
В голове есть шупе. Сильно прерванные, колючие баранов исключены.
вес: Баран от 8 месяцев до 2 лет 55 - 70 кг желательно, Овен старше 2 лет 80-120 кг.
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