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Check piglets daily to ensure there is no diarrhoea 
and piglets are healthy.  Piglets should have a 
pinkish – red  to light pink as they get older 
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RADA LIVESTOCK UNIT 

Hope Gardens  
Kingston 6 

 
 

Ref:1. www.tolineswine.com 
          2. Bodles Research Station        

Basic pig facts 
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LARGE WHITE 
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