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VILEMOV JARTER ET NEA-531

Джартер является одним из лучших в Чехии сыном широко известного 
канадского быка Титаника. Мать Джартера происходит из семьи матерей, которая 
отлично зарекомендовала себя в условиях массового производства. Важной 
особенностью данной семьи является высокая жирность молока. В первую 
лактацию мать Джартера дала 10 434 кг молока при жирности 4,52 % и 3,48 % 
содержания белка. Она имеет высокою оценку племенной ценности – VG 88. Мать 
матери Джартера, также имеет очень хорошие показатели племенной ценности –   
VG 86, а в свою первую лактацию она дала 11 998 кг молока при содержании 4,93% 
жира и 3,55% белка. Мы рекомендуем Джартера как улучшателя общего экстерьера и 
качества молока. Благодаря широкому размещению задних сосков, отличной 
фиксации поддерживающей связки и быстрой молокоотдаче, которые передает 
Джартер, он очень хорошо подходит для молочных хозяйств и заводов с 
автоматизированными системами.   

 * Оптимальный бык для автоматизированных доильных
    систем.
 * Отличная ширина вымени и жирность молока.
 * Из проверенной в коммерческих условиях семьи.

JARTER

Порода:  голштинская
Дата рождения:  27.08.2005 г.
Номер ушной бирки:  CZ 518817061

Отец: NEA-136 Titanic                 
Мать:   Vilem Garter Doly 3                  VG 88
Отец матери:   NEB-924 Garter
Мать матери:  Vilemov Conv. Doly 2  VG 86

Дочерей: 40 / Стад: 20

Данные о племенной ценности (Чехия)

NATURAL

Категория: Молоко, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

Племенная ценность: +316 +0,18 +30 +0,02 +12

Общий индекс племенной ценности (SIH): 108

Соматические клетки (RPH): 87

Устойчивость: 86

Скорость молокоотдачи (RPH): 104

Достоверность: 83 %

Дочерей / стад: 49 / 26

Дата оценки: 07/2012

Признак RPH Крайний Крайний

Телосложение в целом 128   

Задние ноги 122   

Вымя 124   

Рост 118 низкий   высокий

Ширина груди 101 узкая   широкая

Глубина тела 104 узкотелая   глубокотелая

Угловатость 114 не выражена   выражена

Угол крестца 92 высокий   низкий

Ширина крестца 120 узкая   широкая

Задние ноги, вид сзади 115 Х-образные   широкая

Задние ноги, вид сбоку 99 прямые   искривленные

Угол постановки копыта 103 пологий   крутой

Переднее прикрепление вымени 106 слабое   сильное

Расположение передних сосков 103 далеко   близко

Длина сосков 89 короткие   длинные

Глубина вымени 106 глубокое   неглубокое

Высота прикрепления 118 низко   высоко

Поддерживающая связка 113 слабая   сильная

Расположение задних сосков 99 далеко   близко

Ширина прикрепления 141 узкая   широкая

Уплощенность кости 111 не выражена   выражена

Способность к передвижению 116 хромое   хoрошee

Упитанность тела 99 слабая   сильная

76         88        100       112       124


	Страница 1

