
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������
��	�
���	��

�����������

���	��������
�����	������������


�������
���
���������

	�����������
��������

��������������

	�������������������������������
����
�����������

�������		����������

�

�����
����� �����	�����������	
��	�� ��������

��� !"��
� ����#����$� "��

�

�����%�����������	������������������������������ �!"#$"��%���&������
���'� ���������������(	�����������)���*�����+��*�,����)*��� �����& �

��� !"��
� ����#'���$(�"��

����� ����������
�����)�-���(	����	���������.�����%���� ��%��*��/���'0�� � �*	
)�	+�,,����%�1#�/"���0��
����� ����������
�����)�/&)���2� ������0� � � �"���)������%�1!�/"�!'0��

���'� ��	�����
�����)�3���(	����	����4��.��56����7�� ��%��88�/8""!0�� � ��%�1��/"�!'0��
����� ��	������
�����)�3���(	����	��.�����.��56������� ��%��8��/8""�0�� � ��%�1��/"�!'0��
8""�� ��+����������
�����)�-���	
��	���	��.�������.��������7�� ��%���!�/8""!0�� � ��%�18"�/"�!"0��

���"� 
��+�����
�����)�-���(	��9����	���%������ ��%��#$�/���'0�� � �*	
)�	*�)	
����%�1�!�/"��!0��
���#� ����������
�����)�9���(	��(����	����4��.��56����7�� ��%���#�/8""#0�� � :)�
��;������%�1#�/"�!�0��
���$� ��)
�������
�����)�9���(	��(����	����4��.��56����7�� ��%��"#�/8"""0�� � $���)������%�1#�/"�!#0��
���'� �������
�����)�9���(	����	����4��.��56����7�� ��%��8��/8"""0�� � :)�
��;������%�1��/"�!�0��
����� �������
�����)�9���(	����	���56%�.���<%��������� ��%��"#�/8""�0�� � 8���)������%�1$�/"�!'0��

�

!�%��%���������
��'8� ����
����������(	������������)���*�����+��*�,����)*��� � � ��%�1�$�/"�'�0��
����� ������������9���(	����	���������.���=����� ��%��,*�/���$0�� � ����)������%�1���/"�'80��

����� �������������9���(	����	�����5%������ ��%��#��/����0�� � '���)������%�1�$�/"�'#0��
���8� �����	���������3���	
��	���	���5����/��0�� ��%��8$�/���'0�� � �
���!� ����
�������3���(	����	���5����/��0�� >�%'�� � �
���'� ���������������/&)���2� ������0� ��%��#��/���80�� � ����)������%�1$�/"���0��
����� ����������9���(	����	��?����%��� ��%���8�/���80�� � ����)������%�1��/"�'�0��

����� ���	��������������-���	
��	���	������.�&������� ��%��88�/���80�� � �*	
)�	*�)	
����%�1��/"���0��
���'� �������	���������-���	
��	���	�����&�����.%�&���� ��%��#��/8""'0�� � ��%�1�!�/"�'"0��

����� ���-���������3���(	����	��?����%��� >�%'�� � ��%�1��/"�'"0��
����� ���������������9���(	����	��?����%��� � � ����)������%�1�"�/"�''0��

���"� 
�	��������������9���	
�(�����	�����4���� ��%��''�/����0�� � ��%�1�"�/"�!�0��
����� �������������9���(	��9����	�����4���� ��%��8��/����0�� � ��%�1��/"�!�0��
���8� ��������������3���(	����	��?��.%�.��:��������� ��%��'��/����0�� � �*	
)�	+�,,���.��1��/"�$�0��
���$� ���	���������������-���	
��	���	���%������ ��%��'&�/8"""0�� � �*	
)�	*�)	
����%�1�#�/"��"0��

���8� .��.�����������3���(	��9����	�����56������� ��%��##�/����0�� �:%��8#�/����0�� ��%�1��/"�'"0��
���$� �������������9���	
��	���	������.%��.���%���� ��%�����/����0�� � �'���)������%�1$�/"��"0��

����� ����������������-���	
�-�
���	���%������ ��%��8$�/���$0�� � �*	
)�	*�)	
����%�1��/"��80��
����� ��������������9���(	����	�����4���� ��%��88�/���'0�� � �"���)������%�1��/"�'80��
���8� ���)���������-���	
��	���	���%������ ��%��8'�/����0�� � �*	
)�	*�)	
����%�1���/"�'$0��
8""�� �����		����������9���	
��	���	��<���:��7�.�����%���� ��%��8"�/8""'0�� � ��%�1�!�/"�!!0��

���!� 	�������������9���(	����	��>������� ��%�����/����0�� � �!���)������%�1�"�/"�'$0��
���"� 
������������������3���(	��9����	��>����5%���� ��%��*!�/8""�0�� � ��%�1���/"�'"0��
���8� �������������9���	
��	���	���%5�����.��56�&���� ��%��#8�/����0�� � #���)������%�1�!�/"�!�0��
���'� ���	���������������9���(	����	����.%��:��������� ��%��,��/8""#0�� � ����)������%�188�/"�'"0��
����� ������������������9���(	��9����	���%������ ��%��8��/8""#0�� � ��%�1�'�/"�!�0��
8""8� ������������������3���	
��	���	���%5�����.��56�&���� ��%��8��/8""�0�� � ��%�1�'�/"�!'0��

�

&�%��%���������
��!'� �������		������/��0�(	�����������)���*�����+��*�,����)*��� � � �55�1��/"�#$0��
��'!� ��������������-���(	����	��?��������� ��%��8��/���$0�� � �.��1��/"�8�0��
��'�� ���
������������9���	
�(�����	��?��������� � � �"���)�����55�1#�/"�##0��

����� ����������������-�3���(	����	��<����%�� ��%��'��/���!0�� � ��%�1#�/"�!�0��
���#� ������������-�3���	
�(�����	��>������� ��%�$�� � �55�1!�/"�8�0��

���$� �������������9���(	����	��?��������� � � �����)�����.��1��/"�$"0��
���!� 	������������������9���	
���(���	���������.�����%���� ��%��'��/���80�� � ����)������%�1$�/"�!�0��

�

�
�����
	����

�!���)���*�����2,����������)���*����@+�����
=A*���
�//0�� �1%� � � �
���'� ��	�����
�����)�3���(	����	����4��.��56����7�� ��%��88�/8""!0�� >5��%�$�	�� ��%�1��/"�!'0��
����� ���������
�����)�-���(	����	��5��%�����.���%���� ��%��"��/8""�0�� � ��%�1#�/"�!$0��
����� ��������
�����)�-�(	���	��5��%�����.���%��� 5�%� �)���

� ��%�18�/"�!#0�
����� ��	������
�����)�3���(	����	��.�����.��56������� ��%��8��/8""�0�� �)���

� ��%�1��/"�!'0��
8""�� ��+����������
�����)�-���	
��	���	��.�������.��������7�� ��%���!�/8""!0�� >5��%�$�	�� ��%�18"�/"�!"0��
8""8� ����������
�����)��9���	
��	��	��?��.���.����&���� ��"�:*������ � #���)����%�1�$/"�#�0�
8""�� ��������2���������9��	
��	���	����.%5��%� � � �
8""�� �	�

����	�����.%���� � � �

�

����������
�����)�
������9���/�9	0��(	�����1345/5����

�	�����������������5��:�?���� ��$$�"�&���7��
����#*���$*,"�6�(��78���
��

�����������	
���M. BLIAUT�Laurent  / M. DELARCHE Patrick - Elevages de Bray et de Mazure 
26, rue de Marseille - 60210 SAINT MAUR - France 

              Tél : 03 44 15 46 10 - Port : LB : 06 07 02 06 15 ou PD : 06 11 18 83 20 http://www.bray-stud.com  
 


