
для зон передвижения в коровниках 
для крупного рогатого скота

 

Перемещение и отдых на 

мягких резиновых покрытиях 

фирмы KRAIBURG 

себя окупают

Ваш KRAIBURG-Дилер:

09/2012-II

www.kraiburg-agri.com

KRAIBURG Elastik GmbH
Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • Германия • Тел. +49/86 83/701-303  
Факс +49/86 83/701-190 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de • www.kraiburg-agri.com
Оставляем за собой право на технические изменения. 
Правовой основой является немецкая версия информационного листа о продукте.

Область 
применения

щелевой пол бетонный пол со 
скрепером

бетонный пол 
без скрепера           
доильная установка
« карусель»

дополнение к 
продуктам KURA: 
мягкие абразивные 
участки

Особые 
характеристики

индивидуальное 
изготовление для 
каждого щелевого пола

точно подходит с абразивной 
поверхностью

Толщина 24 мм 24 мм 24 мм 24 мм

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Примеры из 
практики

русский

Обзорная 
таблица:

продукты для помещений с беспривязным 
содержанием для крупного рогатого скота

Покрытия в боксы 
для отдыха фирмы 
KRAIBURG
для естественного отдыха и 
здоровых суставов

Покрытия для зон 
передвижения фирмы 
KRAIBURG
для обеспечения достаточной 
активности в коровнике с 
беспривязным содержанием и 
сохранения здоровья копыт

Резиновые покрытия KRAIBURG это 
мягкость луга в вашем коровнике

Самые важные 
продукты

„Grip“-
поверхность:
с защитой от 
поскальз-
ывания

„Grip“-
поверхность:
с защитой от 
поскальз-
ывания

„Grip“-
поверхность:
с защитой от 
поскальз-
ывания

крепёжный элемент
против стороннего 
смещения

поверхность с 
нанесенным абразивным 
материалом – корундом 
и со специальным 
профилированием

KRAIBURG
крепёжный элемент

шипован-
ный 
профиль

шипо-
ванный 
профиль

укреплён-
ный Puzzle+
протигря-
зевые 
перемычки

 ширина с шагом в 2 см

 имеется в продаже с 2-х, 
3-х и 4-х сторонним Puzzle

 создает зоны истирания

 индивидуальное 
изготовление

  индивидуальное 
изготовление для каждой 
«карусели»

KURA Flex
KURA Form

KURA Rotary

KURA Rotary:

KURA Form:

KURA Flex:

KURA P Варианты KURA pediKURAKURA S



Область 
применения

глубокий бокс 
молочный скот

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молодняк

высокий бокс
молодняк

грудной упор привязное содержание
ступенька у кормового 
стола 

Мягкость

Характеристики комфортный глубокий 
бокс

профиль в виде 
«крыла»

ячеистый профиль ячеистый профиль двойной шипованный 
профиль

профиль «воздушная 
подушка»

профиль «воздушная 
подушка»

эластичный грудной 
упор

двойной шипованный 
профиль

Толщина 30 мм 60 мм 30 мм 30 мм 30 мм 27 мм 30 мм высота: 18,5 cм 30 мм

Гарантия 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет

Примеры из 
практики

maxiBOX WINGFLEX KKM KKM LongLine SENTOR KIM LongLine CALMA ergoBOARD LENTA

 иновационный 
профиль обеспечивает 
максимальную 
мягкость

 сверхпрочный 
ячеистый профиль и 
различные зоны 
мягкости 
обеспечивают 
максимальный и 
длительный комфорт 
в стойле

 покрытие в рулонах 
с преимуществами 
проверенного 
отдельного 
покрытия-KKM

 сверхпрочный 
ячеистый профиль и 
различные зоны 
мягкости 
обеспечивают 

 максимальный и 
длительный комфорт 
в стойле

 шипы разной высоты 
с нижней стороны 
покрытия 
обеспечивают  
приятную мягкость

 оптимальный комфорт 
для отдыха благодаря 
„воздушной 

 подушке“ с нижней  
  стороны покрытия 

 комфортная мягкая 
структура позволяет 
принять естественное 
положение с 
вытянутой передней 
ногой

 оптимальная 
мягкость и прочность 
благодаря двойному 
шипованному 
профилю с нижней 
стороны

опорные шипы 
смягчают точечную 
нагрузку

приобретает форму 
лежащего животного

обратная сторона

maxiSTEP 
(задний 
огранич-
итель)

maxi-
LONGLINE
(резиновое 
покрытие в 
рулонах)

maxi-
BOARD
(грудной 
упор)
maxi-
PROFIL
(боковое 
огранич-
ение)

Более подробную информацию по этим продуктам, такую как: размеры, допуски, а также информационный материал по другим продуктам Вы найдете в актуальном проспекте или на www.kraiburg-agri.com.
Просим соблюдать предписания инструкций по монтажу и др. нормативных документов, а также гарантийные условия. Их можно получить у дилера фирмы KRAIBURG или на www.kraiburg-agri.com.

Мы регулярно на добровольных 
началах предъявляем нашу 
продукцию для независимой 
оценки и экспертизы в DLG 
(результаты на www.dlg.org).

P RÜ F TECHN
I K

KR
AIBURG Мы располагаем 

собственной лабо-
раторией, где постоянно 
проверяем качество 
наших продуктов

Наша продукция 
сертифицирована 
в соответствии с 
мировой нормой ISO 
9001.

     Самые важные продукты для боксов в коровниках для 
крупного рогатого скота

возможность 
безграничной 
укладки – независимо 
от стойловых 
перегородок

более мягкая зона 
в конце покрытия – 
специально 
для скакательных 
суставов

О компании KRAIBURG:
Под руководством холдинга KRAIBURG Holding GmbH&Co.KG мы занимаемся в г.Титтмонинге/Германия 
разработкой и производством высококачественных покрытий из резины для животноводческих помещений.
На сегодня около 160 сотрудников сконцентрированы только на этих продуктах.

Резиновые покрытия в сельском хозяйстве подвержены экстремально высоким нагрузкам.
Здесь нам очень помогает наша уникальная технология производства резиновой смеси высокого качества.


