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Линейные оценки экстерьера
 

 

JOCK Z CUNKOVA Pp  
ZCH 556  

 
Дата рождения: 27.04.2001 г. Номер ушной бирки: 119780288 CZ   

 

 

 Племенные параметры – прямой эффект 
                      

(Чешская Республика, 06/2012) (481 взвешенных телят/ 49 стад) 

Йок Пп является генетически комолым гетерозиготом. Половина его телят 
рождается комолыми. Его отец, Импаир, относится к легендам 
французского разведения. Отец матери, Диминутив, был позитивно 
проверен во Франции в программе мясного роста телят – помесей с 
молочными породами. Диминутив имеет и очень хороших дочерей. 
С ам Йок  является  необычно  крепким и  к омпак тным бык ом-
производителем. После завершения теста собственной продуктивности 
он работает на станции. Йок никогда не болел и не знает ветеринаров. Он 
никогда не давал отказов при продукции семени и постоянно дает 
плодные дозы семени. Йок является одним из наиболее используемых 
быков в рамках породы шароле, а также для скрещивания. Он отличается 
очень легкими отелами и обычно используется на телках мясных и 
молочных пород. Его телята рождаются компактными, крепкими и 
жизнеспособными. Йок повышает способность роста своих телят, а его 
дочери рожают телят, которые также отлично растут. Это подтверждает 
потомство Йока: на сегодня взвешено и зарегистрировано в племенной 
книге 481 его теленок. Дозы семени Йока экспортируются в 10 стран, и их 
заказывают повторно, благодаря отличному опыту с его телятами. 
Если вы выберете Йока, то выберете уверенность в простых отелах, 
качестве его потомства в любой системе скрещивания молочных или 
мясных пород. Йок не разочарует вас и в чистокровном разведении. 
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Собственная продуктивность

Приросты на 
протяжении 
испытания, г/день

Приросты со дня 
рождения, г/день

JOCK

NATURAL

Impair RR3   ZCH-388 

Hilda    1742417 CZ 

Blason   ZCH-220 

Officine    2178102945 FR 

Diminutif     ZCH-222 

PRCC Jane 2B   15014503 CZ

Признак RPH

Телосложение 106

Мощность 117

Обмускуленность 116

Продуктивный тип 117

Материнский эффект – 116  (137 дочерей)

Рост Длина Вес
Ширина 

груди

Глубина 

груди

Длина 

таза
Плеч Спины Зада

6 6 10 8 8 7 7 7 8 8 75

Телосложение Мощность тела Обмускуленность
Продукти

вный тип
Итого

193 

355

601

1 563 

1 917 
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