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Production 57 %
• Protein Yield 75 %
• Fat Yield 25 %

38 %

Health  5%
• Somatic Cell Score 60 %
• Udder Depth 30 %
• Milking Speed 10 %

5 %

57 %

Durability 38 %
• Herd Life 20 %
• Mam. System 40 %
• Feet & Legs 30 %
• Capacity                 10 %
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