
THORSVIK HEREFORD -  MYYTÄVÄT NUORSONNIT 2022

Sonnit on punnittu kuukausittain vieroituksesta alkaen, ja ne ovat 
tottuneet ihmisten läsnäoloon ja käsittelyyn. 
Faban Eija Rantanen rakennearvosteli sonnit 23.3.2022. 
Eläimet on genomitestattu. !orsvik Hereford kuuluu NASEVA-
järjestelmään, ja meillä on Mycoplasma Bovis -bakteerin 
vastustusohjelmassa A-status.
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Myyjä pidättää oikeuden 
muutoksiin. Kauppaan sisältyy mahdollisuus kuljettaa ostettu eläin 
uudelle omistajalle.
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