
Mélange de 3 phéromones  
synthétiques

Facilite la détection 
des chaleurs

Sans prescription 
(n’est pas un médicament)

Flacon d’1 l : 
250 doses de 4 ml

Stockage : 
température ambiante

S’utilise en présence ou 
non du verrat

Prix : entre 110 € et 
135 € le litre

Distributeurs : 
les vétérinaires

Options : pistolet spray 
et bandoulière

Extrait de Porcmag
N° 564-565 JUILLET-SEPTEMBRE 2021
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3 PHÉROMONES 
POUR FACILITER
LA DÉTECTION 
DES CHALEURS
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Sécurisation de la 
détection des chaleurs

Pratique à utiliser

Contrôle immédiat

Relais éventuel du
passage de verrat

Disponible en flacon d’1 l, le BoarBetter est composé 
de trois phéromones synthétiques retrouvées 

naturellement dans la salive des verrats.

LES PLUS

Difficile de calculer
le retour sur investissement

Colore les mains

LES MOINS+ -
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« LE RÉSULTAT 
EST IMMÉDIAT 
ET PROBANT »
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