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XXXXXX (*) et 

2 boucles 

rondes rouges 
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Couleur rouge 
sur la tête (**) 
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Couleur rouge 

sur la tête 

                    (*): tatouage sur les deux épaules (si l’âge des porcins le permet) 

                    (**): si l'ensemble du lot est concerné, ne pas mettre de marquage particulier�
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Informer 
l’abattoir 

24h avant 
l’arrivée 

des 
animaux(5)
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Informer 
l’abattoir 

24h avant 
l’arrivée des 
animaux(5) 


