русский

Ваш KRAIBURG дилер:


ООО "Иглус"
www.igloos.ru
тел/факс: +7 (495) 212-11-51
info@igloos.ru

Резиновые покрытия KRAIBURG это www.kraiburg-elastik.com
мягкость луга в вашем коровнике

Gummiwerk KRAIBURG

Made in Germany
Резиновые покрытия для
крупного рогатого скота

Резиновые покрытия KRAIBURG это
мягкость луга в вашем коровнике

Вступление

Комфорт коровы - ключ к успеху!

Меньше
- - подскальзывания & повреждения
при падении
- - повреждения копыт
- - хромота
- - пролежни & повреждения суставов
- - шум & стресс
- - затраты на ветеринарного врача и на
лечение копыт
- - затраты на ремонт стада
- - трудозатраты по уходу за боксом

Наличие условий в коровнике приближенных к естественным - это путь к долголетию и здоровью животного.
Очень важно создать подобные условия, ведь всё-таки коровы используют пол животноводческого
помещения для отдыха и передвижения 24 часа в сутки.
Корове необходимо предоставить соответствующие нормативам зоогигиены зоны для отдыха и
передвижения:
длительно мягкие
гигиеничные
нескользкие
= Основа для высокой молочной продуктивности и длительного срока использования

Наше решение:
Для каждой площади в коровнике мы предлагаем специально
разработанные и отвечающие всем требованиям решения.

простой монтаж
длительное сохранение мягкости
детали доведенные до совершенства
длительное сохранение формы
высокая степень защиты от поскальзывания
2

Вступление

Больше
+ + комфорт
+ + подвижность
+ + молочная продуктивность
+ + плодовитость
+ + естественное поведение
животных
+ + гигиена
+ + тепловой баланс
+ + здоровые & счастливые
коровы

Увеличение молочной продуктивности на соответствующих
нормативам зоогигиены покрытиях в боксах для отдыха и зонах
передвижения

годовая молочная
продуктивность (кг)

9500

до

после

9300

молока
г больше
до 400 к

9100
8900
8700
8500

комфортный
отдых

комфортное
передвижение

Источник: Eelkema, W., Heikamp, R., Hopster, H., 2004
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О компании KRAIBURG

Наш опыт - ваш успех
Группа KRAIBURG
С 1947 г. фирма KRAIBURG
зарекомендовала себя как
компетентный специалист в
производстве резинотехнических изделий.
В холдинговой компании KRAIBURG Holding GmbH
& Co. KG работают по всему миру более 1900
сотрудников, в основном в Германии, Австрии и
Швейцарии. К ней принадлежат филиалы в других
европейских странах, а также в Азии и Северной
Америке.
Высококачественная резина
Резиновые покрытия
в сельском хозяйстве
подвергаются экстремально
высоким нагрузкам. Уже
более 40 лет мы производим
резиновые смеси высокого качества
по специальной технологии. Вы убедитесь,
что не каждая резина одинакова.

Высококачественные резиновые
покрытия фирмы KRAIBURG для
животноводческих помещений
ny
C 1968 года в г. Титтмонинге
ma
Ger
n
i
(Германия) мы занимаемся
e
Mad
разработкой и производством
резиновых покрытий для
животноводческих помещений.
На сегодня около 190 сотрудников
концентрируются на разработке
и производстве только этих
продуктов.
Нашим приоритетом является не только соблюдение
общих правил в соответствии с действующим
законодательством - мы сертифицированы в
соответствии с действительной по всему миру
нормой ISO 9001, а также располагаем собственной
лабораторией. В дополнении к этому, многие наши
продукты мы совместно тестируем с DLG (немецкое
сельскохозяйственное общество e.V.) - результаты
на www.dlg.org.

09/08
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deformability/elasticity/
continuous tread load

10/02

passed

Содержание и Обзор продукции
Стр.

Вступление
Боксы для отдыха
в помещении
с беспривязным
содержанием

Какие продукты мы производим?

2

О компании KRAIBURG
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Обзор продуктов для отдыха

6

Молочный скот
KEW Plus

8

WINGFLEX

9

Молочный скот / Молодняк
KKM / KKM Puzzle / KKM LongLine

10

KIM / KIM Puzzle / KIM LongLine

11

Молодняк
12

CALMA

Зоны
передвижения
& Зона доения

ergoBOARD / maxiBOARD

грудной упор

13

maxiBOX

комфортный глубокий бокс

14

Обзор продуктов для зон передвижения

16

Основное по продуктам для зон передвижения

18

proﬁKURA P

проходы со скреперным
навозоудалением

KURA P
pediKURA P
®

Варианты proﬁKURA
Варианты KURA
Варианты pediKURA

®

проходы без скреперного
навозоудаления
проходы

KARERA P
KURA S

щелевой пол

pediKURA S
®

20/23
21/23
22/23
20/24
21/24
22/25
26
21/28
22/28

Рабочее место дояра
ergoMILK

Загоны и
специальные
площади

эргономичное покрытие для доильной ямы

30

Содержание молодняка в загонах
LOSPA swiss

щелевой пол

31

Родильное отделение / ветеринарный блок
VITA

32

SIESTA

33

Помещение с привязным содержанием /
повышенное
LENTA
кормоместо

Общее

34

KEN

35

Основные характеристики продуктов

36

Результаты исследований: отдых / передвижение

37
5

Боксы для отдыха в помещении Обзор
с беспривязным содержанием

KEW Plus

WINGFLEX

KKM / KKM Puzzle
KKM LongLine

KIM
KIM

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот /
молодняк

выс
мол
мол

Основные
характеристики

3-х слойное строение

профиль в виде «крыла»

ячеистый профиль

проф
поду

Толщина

60 мм

60 мм

30 мм

30 м

10

11

Область применения
Мягкость

Страница

8

9

ПОКРЫТИЯ KRAIBURG ДЛЯ СТОЙЛ - Обзор преимуществ
много дополнительных функций:
Покрытия для молочного скота:
интегрированный уклон в сторону
прохода ускоряет высыхание
поверхности

Фаска:
щадит суставы, предотвращает
возникновение порожков

Высокий бокс

Уплотнители по краям
уменьшают попадание грязи

6

zle

Обзор

KIM / KIM Puzzle
KIM LongLine

CALMA

Боксы для отдыха в помещении
с беспривязным содержанием

ergoBOARD /
maxiBOARD

maxiBOX

ergoBOARD

ка
Новин

maxiBOARD
высокий бокс
молочный скот /
молодняк

высокий бокс
молодняк

грудной упор

глубокий бокс

профиль «воздушная
подушка»

профиль «воздушная
подушка»

грудной упор из резины

комфортный глубокий бокс

30 мм

30 мм

11

12

ergoBOARD
высота: 18,5 см
maxiBOARD
высота: 11 см
13

30 мм

14

оптимальная эластичность покрытия
прогибание поверхности покрытия под копытами животных повышает защиту от поскальзывания
особая резиновая смесь
идеальное качество - прочность и мягкость на долгие годы
минимальный уход

7

Боксы для отдыха в помещении молочный скот
с беспривязным содержанием

KEW Plus
тяжении
Уже на про яется
10 лет явл сходного
рево
эталоном п а во время
т
р
комфо
отдыха

BTS-cattle
(female)

09/08

deformability/elasticity/
continuous tread load

идеальная и длительная мягкость при любом уровне нагрузки благодаря
3-слойному строению
мягкая область покрытия в пределах укрепленных краев покрытия регулирует
правильное позиционирование животного и улучшает защиту от
поскальзывания
комфортная Elastik-поверхность
уплотнители полностью охватывают прокладку из пеноматериала и нижний слой
пеноматериал защищен
верхний слой
пеноматериал
нижний слой со
специальным
профилем

соединительный профиль плотно
фиксируется на одном уровне
с поверхностью покрытия и
облегчает профессиональный
монтаж

три функциональных
слоя: 6 см максимального
комфорта

Размеры:
Толщина:
около 60 мм

Ширина:
регулируется
соединительным
профилем

Ширина
покрытия:
Ширина
соединительного
профиля:
Ширина бокса:

107 cм
+

112 cм
+

112 cм
+

112 cм
+

8 cм

8 cм

13 cм

18 cм

125 cм

130 cм

115 cм

120 cм

Длина:
183 cм
192 cм (для ширины от
120 см)

Монтаж*: 2 крепления на одно покрытие и 5 болтов на один соединительный профиль
Комплектующие:
end-Proﬁl - для завершения монтажа по краям ряда, Ширина: 63 мм, Длина: 183 cм
ergoBOARD / maxiBOARD - грудной упор (см. инфо на стр. 13)
*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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молочный скот

Боксы для отдыха в помещении
с беспривязным содержанием

WINGFLEX

08/09

отношение
отличное со
форта
цены – ком

deformability/elasticity
continuous tread load

покрытие приобретает форму
лежащего животного

стабильный профиль в виде «крыла» обеспечивает максимальную
мягкость и стабильность
приобретает форму туловища животного
мягкая область покрытия в пределах укрепленных краев покрытия
регулирует правильное позиционирование животного и улучшает защиту от
поскальзывания
комфортная Elastik-поверхность

профильный элемент
(„крылья“+ опорные
шипы): обеспечивает
одновременно прочность,
износостойкость и
подвижность

Размеры:
Толщина:
около 60 мм

уплотнители с нижней
стороны

Ширина
покрытия:

Ширина
Ширина:
соединительного
регулируется
соединительным профиля:
профилем
Ширина бокса:

точечную нагрузку (подъем,
опускание) смягчают опорные
шипы

зубчатый профиль надежно входит
в зацепление с покрытием и
обеспечивает профессиональный
монтаж

102 cм
+

102 cм
+

112 cм
+

112 cм
+

112 cм
+

8 cм

13 cм

8 cм

13 cм

18 cм

110 cм

115 cм

120 cм

125 cм

130 cм

Длина:
183 cм

Монтаж*: 2 крепления на одно покрытие и 5 болтов на один соединительный профиль
Комплектующие:
end-Proﬁl - для завершения монтажа по краям ряда, Ширина: 63 мм, Длина: 183 cм
ergoBOARD / maxiBOARD - грудной упор (см. инфо на стр. 13)
*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Боксы для отдыха в помещении молочный скот / молодняк
с беспривязным содержанием

KKM / KKM Puzzle / KKM LongLine

09/04

мфорта
образец ко
с 2002 г.

BTS-cattle

сверхпрочный ячеистый профиль обеспечивает высокий комфорт в стойле на
долгое время
отлично зарекомендовавшая себя структурированная поверхность
KKM LongLine: возможность безграничной укладки - независимо от стойловых
перегородок
уплотнители отлично
зарекомендовали себя на
практике

Варианты:

уплотнители с нижней
стороны

с прямым краем

с соединительным с соединением
Puzzle
KK-профилем
напр., при установке
стойловых перегородок
или использовании
подстилки мелкой фракции

в ассортименте
также и рулоны
KKM LongLine

Размеры:
Толщина: 30 мм
KKM (прямой край):
Ширина:
110/115/120/125/130 cм

Длина:
170/183 cм

Монтаж*: 2 - 3 крепления на 1 покрытие

KKM Puzzle:
Ширина:
110/120/125 cм

Длина:
170/183 cм

KKM LongLine:
Длина:
2,5 - 50 м
с шагом в 10 cм

Ширина:
170/183/200 cм

Комплектующие:
соединительный KK-профиль для защиты стыков 40 - 80 мм или для завершения монтажа по краям,
Длина: 120/165/180 cм, Монтаж: 4 - 5 креплений на один профиль
ergoBOARD / maxiBOARD - грудной упор (см. инфо на стр. 13)
*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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молочный скот / молодняк

Боксы для отдыха в помещении
с беспривязным содержанием

KIM / KIM Puzzle / KIM LongLine

10/10

ка
Новин

deformability/elasticity/
continuous tread load

KIM LongLine

11/13

BTS-cattle
(female)

оптимальный комфорт для отдыха благодаря износостойкой и приобретающей
форму туловища животного „воздушной подушке“
отлично зарекомендовавшая себя структурированная поверхность
KIM LongLine: возможность бесшовной укладки - независимо от стойловых
перегородок
Варианты:

уплотнители с нижней
стороны

с прямым краем

с соединительным с соединением
KK-профилем
Puzzle
напр., при установке
стойловых перегородок
или использовании
подстилки мелкой фракции

в ассортименте
также и рулоны
KIM LongLine

Размеры:
Толщина: 30 мм
KIM (прямой край):
Ширина:
110/115/120/125 cм
110/115/120/125/130 cм

Длина:
170 cм
183 cм

KIM Puzzle:
Ширина:
110/120 cм
110/120/125 cм

Длина:
170 cм
183 cм

KIM LongLine:
Длина:
2,5 - 50 м
с шагом в 10 cм

Ширина:
160/170/180 cм

Монтаж*: 2 - 3 крепления на 1 покрытие
Комплектующие:
соединительный KK-профиль для защиты стыков 40 - 80 мм или для завершения монтажа по краям,
Длина: 120/165/180 cм, Монтаж: 4 - 5 креплений на один профиль
ergoBOARD / maxiBOARD - грудной упор (см. инфо на стр. 13)
*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Боксы для отдыха в помещении молодняк
с беспривязным содержанием

CALMA

07/13

deformability/elasticity/
continuous tread load

оптимальный комфорт для отдыха благодаря „воздушной подушке“ с нижней
стороны покрытия
благодаря соединению Puzzle возможна практически бесшовная укладка
длительное сохранение формы и мягкости

„воздушная подушка“
с нижней стороны:
мягкая и прочная

фаска по заднему
краю

овной
сть бесш
о
н
ж
о
м
з
я
Во
благодар
укладки
–
ю Puzzle
и
н
е
н
и
д
е
со
мо от
независи
ок!
ерегород
п
х
ы
в
о
л
стой

Размеры:
Толщина: Ширина:
30 мм
115 cм

Длина:
140/150/160/170/180 cм

Монтаж*: 3 крепления на одно покрытие
Комплектующие:
ergoBOARD / maxiBOARD - грудной упор (см. инфо на стр. 13)

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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грудные упоры

Боксы для отдыха в помещении
с беспривязным содержанием

ergoBOARD / maxiBOARD
ergoBOARD:

maxiBOARD:

обратная сторона

Исследования подтверждают: на пастбище около 20 % животных
вытягивают переднюю ногу. (Pelzer et al., 2007)
также и в коровнике животные хотят чаще принимать это естественное
положение, грудной упор должен безпрепятственно делать это возможным
Грудные упоры из резины
эластичный, удобный и прочный
идеально дополняют стойловое оборудование

Приятная мягкая структура
позволяет принять такое же
естественное положение как
и на пастбище: с вытянутой
передней ногой

комбинируются с разными покрытиями для бокса
беспроблемное доукомплектование
ergoBOARD:
сочетается с покрытием любой толщины
очень эластичный

maxiBOARD:
возможна простая надбавка подстилочного
материала со стороны головы животного
подходит для любой ширины стойла

Размеры ergoBOARD:

Размеры maxiBOARD:

Длина: 115/120 cм

Длина: 175 cм
18,5 cм
11 cм
3 cм
4 cм 9 cм

9 cм
Монтаж*: 5 креплений / шт.

Монтаж*: 7 креплений / шт.

Важно учитывать: монтаж ergoBOARD возможен при
ширине бокса от 115 см, т.к. на один бокс нужен один
ergoBOARD.

Комплектующие:
Пластмассовая планка для подкладки maxiBOARDs при
монтаже на покрытиях с толщиной в 6 см,
Длина: 200 см – крепится одновременно с maxiBOARD
10 cм
3 cм

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Боксы для отдыха в помещении Глубокий бокс
с беспривязным содержанием

maxiBOX

профиль
«воздушная
подушка»
с нижней
стороны
покрытия

комфортный глубокий бокс
система из 4-х компонентов: резиновое покрытие (рулон) + задний
ограничитель из резины + грудной упор из резины + продольный
профиль как боковое разграничение стойла
функциональная надежность круглый год

постоянный уровень комфорта

рекомендуемый слой подстилки: 3 - 5 см

поверхность

maxiLONGLINE - резиновое покрытие (рулон):
длительное сохранение мягкости благодаря комфортной и
износостойкой „воздушной подушке“ с нижней стороны
интегрированный уклон на покрытии со стороны прохода, а также
дренажное профилирование и отверстия способствуют стеканию жидкости
интеллигентная профилированная поверхность особенно хорошо
удерживает подстилку, устойчивая при вставании и опускании

начало
образования
слоя из
соломы и
навоза

maxiSTEP - задний ограничитель из резины:
эластичный, эргономичный и скошенный для комфортного опускания
и отдыха

maxiSTEP
(задний
ограничитель)

потери подстилочного материала значительно сокращаются
интегрированный дренаж для стекания жидкости
maxiBOARD - грудной упор из резины:
эластичный, удобный и прочный

maxiBOARD
(грудной упор)

возможна простая надбавка подстилочного материала со стороны
головы животного
maxiPROFIL - продольный профиль как боковое разграничение стойла: maxiPROFIL
(продольный
простой монтаж на покрытии

профиль)

подстилка лучше удерживается в стойле
14

Глубокий бокс

Боксы для отдыха в помещении
с беспривязным содержанием

maxiBOX
Требования к поверхности бетона (боксы для отдыха):
• уклон мин. 3 %
• прибл. толщина 10 см

Размеры:
maxiBOARD
Длина: 175 cм

maxiSTEP
Длина: 175 cм

фактическая длина бокса 190 cм
внутренний размер 174 cм

12,5 cм

11 cм
maxiLONGLINE
11 cм

1 cм

4 cм

200 cм

maxiLONGLINE:
Толщина:
Длина:
30 мм
2,5 - 50 м
с шагом в 10 cм

9 cм

Ширина:
180 cм (специальные размеры – например для молодняка – по запросу)

maxiPROFIL как боковое ограничение бокса крепится на maxiLONGLINE, как завершение монтажа по краям, для
защиты стыков:
Длина: 173 cм

maxiPROFIL XL: 13 cм
(стандарт)

8 cм

maxiPROFIL:
(опционально) 13 cм
4,5 cм

Монтаж*: 7 креплений / maxiBOARD и maxiSTEP, maxiLONGLINE крепится на бетонном полу одновременно с
maxiBOARD, 5 креплений / maxiPROFIL

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Зоны передвижения
& Зона доения

Обзор

Продукт

Основные характеристики

profiKURA

Все в одном продукте – для всех зон передвижения в
коровнике:

ка

Новин

мягкость соответствующая потребностям животных
улучшенная поверхность против скольжения
оптимальное стирание копытного рога
благодаря сбалансированному количеству абразивного
материала на поверхности

KURA

По
но

opti
пов

Отлично зарекомендовавшее себя универсальное покрытие:
соответствующая потребностям животных мягкость и проверенная
нескользкая Grip-поверхность для бетонных проходов и щелевых
полов
уже на протяжении 10 лет является эталоном превосходного
комфорта при передвижении

Grip
пов

дополнительно и с pediKURA®-абразивной поверхностью

Система KURA / pediKURA®

Как и система «конструктора» сочетается со всеми
покрытиями KURA: стирание копытного рога на 20 %-х
мягких абразивных зонах
соответствующая потребностям животных мягкость
целеноправленное стирание копытного рога на абразивных зонах
благодаря сконцентрированному количеству абразивного
материала на поверхности покрытия

пов
кор

возможно легкое доукомплектование

KARERA
ка
Новин

Базисный продукт: простое и надежное покрытие
применимо для различных площадей (проход, доильный зал,
накопитель, прогон, ...)
удовлетворяет основные требования к соответствующему
потребностям животного покрытию для зон передвижения

16

Qua
пов

Обзор

Поверхность

Нижняя
сторона

Толщина

24 мм

optiGripповерхность

Варианты

ная
ых

24 мм

profiKURA P

проходы со скреперным
навозоудалением

20 / 23

profiKURA
Flex / Form / Flush

проходы без скреперного
навозоудаления

20 / 24

KURA P

проходы со скреперным
навозоудалением

21 / 23

KURA
Flex / Form / Flush

проходы без скреперного
навозоудаления

21 / 24

шипованный
профиль

KURA Rotary

доильная установка
карусель

21 / 25

KURA S

щелевой пол

21 / 28

pediKURA® P

проходы со скреперным
навозоудалением

22 / 23

pediKURA® Form

проходы без скреперного
навозоудаления

22 / 25

pediKURA® S

щелевой пол

22 / 28

KARERA P

проходы

24 мм

поверхность с
корундом

Стр.

шипованный
профиль

е:

Gripповерхность

Зоны передвижения
& Зона доения

шипованный
профиль

26

21 мм

Quadповерхность

Multisquareпрофиль
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Зоны передвижения
& Зона доения

Основное

KRAIBURG покрытия для зон передвижения
отвечают за мягкость и улучшают защиту от скольжения в коровнике
повышают комфорт при передвижении
способствуют улучшению здоровья копыт, продуктивности и подвижности
содействуют более частому поеданию корма и увеличению продуктивности
улучшают распознование признаков охоты и повышают коэффициент
репродуктивности
содействуют более длительному хозяйственному использованию коров,
а также сокращают затраты на ремонт стада

более высокая
молочная
продуктивность

снижение затрат
на лечение
копыт

снижение затрат
на ремонт стада

высокая
плодовитость

оптимальная гигиена
минимизируют шум и стресс

инвестиции в соответствующие
нормативам зоогигиены зоны
передвижения оправдывают себя

более быстрое доение благодаря улучшенной проходимости
и спокойным животным
прочные покрытия, сохраняющие первоначальную форму на долгие годы
соединение Puzzle компенсирует растяжение при нагревании, поверхность
практически без стыков
простой и быстрый монтаж
отдельные покрытия просты в обращении
заранее предусмотренные отверстия облегчают монтаж
монтаж покрытий в доильном зале возможен также и между дойками
KRAIBURG крепёжная система
особенно прочная и надежная
закругленная, заподлицо с покрытием
подходит как для новых помещений, так и для реконструкции старых
Покрытия для зон передвижения пригодны для проезда обычных транспортных средств,
например, погрузчик или трактор с штатными пневматическими шинами при
рекомендуемом внутреннем давлении в шине до макс. 4 бар. (Обратите внимание: ездить
с необходимой осторожностью и разворачиваться большим радиусом)!*

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Основное

Зоны передвижения
& Зона доения

Покрытия для зон передвижения с абразивной
поверхностью
Абразивные резиновые напольные покрытия оптимизируют стирание копытного
рога, сравнимо с природными условиями: песчаные частички в зыбкой почве
заботятся о том, чтобы рогообразование и стирание копытного рога находилось в
равновесии.
У покрытий pediKURA® и proﬁKURA абразивная поверхность (корунд) и
специальный профиль отвечают за щадящее стирание копытного рога.

Абразивный материал - корунд

естественная почва: мягкая,
достаточно шероховатая и
комфортная для копыт

минерал, второй по жесткости после алмаза
устойчив к кислоте и щёлочи: отличная предпосылка для использования в
навозной жиже
запатентованная технология уже много лет полностью оправдывает себя в
группе компаний KRAIBURG

Указание по обработке копыт
Для извлечения максимальной пользы от продукта пожалуйста учитывайте:
pediKURA® и profiKURA сохраняют форму копыта, но не заменяют
регулярный уход за копытами!

идеальная форма
копыта

Регулярный профессиональный уход за копытами должен и в дальнейшем
проводиться, но уже больше как уход и меньше как исправление
деформированных копыт или трудоемкое лечение.
Мы рекомендуем за 4 - 6 недель до укладки покрытий pediKURA®
или profiKURA провести эффективную обрезку копыт.
Важно: укладка pediKURA® или profiKURA и обрезка копыт не должны
проводиться одновременно, т.к. сначала копыто должно привыкнуть к
стиранию.

проверьте копыта с помощью
тестера KRAIBURG pediKURA®!
(можно получить у вашего
дилера или в KRAIBURG)
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Основные характеристики

Покрытие profiKURA

ка
Новин

06/14 slip resistance

идеальная мягкость, улучшенная поверхность против скольжения и равномерное стирание
копытного рога во всем коровнике – все это объединено в одном продукте
optiGrip-поверхность с абразивным материалом (корунд) и звёздообразным профилем
нескользкое
способствует сохранению правильной формы копыта за счет равномерного стирания копытного рога
во всех зонах передвижения в коровнике

optiGrip-поверхность

шипованный профиль испытанная KRAIBURG
для идеальной
крепежная система:
эластичности
особенно прочная,
заподлицо с покрытием

Укладка
максимального эффекта благодаря продукту (оптимальная защита против скольжения + оптимальное
стирание копытного рога) Вы достигнете при укладке продукта во всех зонах передвижения в
коровнике
сбалансированное количество абразивного материала на поверхности
Варианты:
Применение:
profiKURA P
profiKURA Flex / Form / Flush

20

проходы со скреперным
навозоудалением
проходы без скреперного
навозоудаления

Стр.:
23
24

Основные характеристики
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Покрытие KURA

отяжении
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ния
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Эластичное универсальное покрытие
специальная Grip-поверхность против скольжения
и деальная мягкость за счет шипованного профиля на нижней стороне
многочисленные варианты для самых разных областей применения
дополнительно и с pediKURA®-абразивной поверхностью

Grip-поверхность:
с защитой от
поскальзывания

Варианты:

шипованный профиль испытанная KRAIBURG
для идеальной
крепежная система:
эластичности
особенно прочная,
заподлицо с покрытием

Применение:

Стр.:

KURA P

проходы со скреперным навозоудалением

23

KURA Flex / Form / Flush

проходы без скреперного навозоудаления

24

KURA Rotary

доильная установка карусель

25

KURA S

щелевой пол

28
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Основные характеристики

Система KURA / pediKURA®

06/14 slip resistance

поверхность с
корундом

дополняет зоны с KURA для целенаправленного стирания копытного
рога с идеальной мягкостью и высокой защитой против скольжения
как и система «детского конструктора» сочетается с отлично
зарекомендовавшими себя продуктами линии KURA
поддерживает естественный баланс между рогообразованием и стиранием
копытного рога
способствует сохранению правильной формы копыта
процесс стирания копытного рога можно контролировать

шипованный профиль
для идеальной
эластичности

возможно легкое доукомплектование

Схема размещения
80 % зон для передвижения выкладываются мягкими отлично
зарекомендовавшими себя покрытиями KRAIBURG линии KURA
20 % зон для передвижения выкладываются pediKURA®
концентрированное количество абразивного материала на поверхности
(преимущество при укладке отдается наиболее часто посещаемым зонам,
напр., переходы, места возле поилок, щеток, вход, выход из доильного зала, ...)

испытанная KRAIBURG
крепежная система:
особенно прочная,
заподлицо с покрытием

Пример:
Кормовой стол
Проход возле кормового стола с KURA

Доильный
зал

pediKURA®

Боксы для отдыха

pediKURA®

Проходы с KURA
Боксы для отдыха

Варианты:
Применение:

Стр.:

pediKURA® P

проходы со скреперным навозоудалением

23

pediKURA® Form

проходы без скреперного навозоудаления

25

pediKURA® S

щелевой пол

28

22

использование в коровнике
около 20 % pediKURA®:
последняя обработка копыт
4 месяца назад

проходы со скреперным навозоудалением

Зоны передвижения
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proﬁKURA P / KURA P / pediKURA® P
для бетонных проходов со скрепеным или мобильным навозоудалением
для любой ширины прохода, в ассортименте с шагом в 2 см
область соединения Puzzle параллельно к чистящим скребкам дополнительно
укреплена, чтобы скрепер скользил по покрытию
протигрязевые перемычки сокращают количество попадаемой грязи под
покрытие
Скреперное навозоудаление на резине отлично зарекомендовало себя на
практике:*
В основном мы советуем использовать скреперное оборудование, которое
уже специально приспособленно под резиновые покрытия.
При реконструкции скрепер необходимо приспособить согласно KRAIBURGрекомендациям по эксплуатации скрепера на резиновых покрытиях
согласовав это с производителем скреперного оборудования!

укрепленная область
соединения Puzzle

протигрязевые
перемычки

Специально для зон с прямым попаданием солнечных лучей:
profiKURA P SUN / KURA P SUN
Продольные щели в покрытии компенсируют более сильное тепловое
расширение

Размеры:
Толщина:
24 мм

19 мм

Ширина:
с шагом в 2 см
от 96 см до 500 см

24 мм

Длина:
125 cм

(при необходимости: несколько отдельных матов монтируются соединением Puzzle)

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com

23

Зоны передвижения
& Зона доения

проходы без скреперного навозоудаления

Варианты proﬁKURA / Варианты KURA / Варианты pediKURA®
для таких площадей как доильные залы, накопители, прогоны,
переходы, ... без скреперного или мобильного навозоудаления

proﬁKURA Flex / KURA Flex
универсальный в укладке
благодаря наличию различных размеров и многочисленных способов
комбинирования, покрытия можно укладывать на любые площади, при
необходимости их можно (нужно) обрезать по краям

Размеры:

19 мм

24 мм

Толщина: 24 мм

Длина:

Ширина:

2-х стороннее
соединение Puzzle:

125 cм

3-х стороннее
соединение Puzzle:

87,5/92/96/100/104,5/109/113/117/121,5/126/
130/134/138,5/143/147/151/155,5/160/164 cм
(соединение Puzzle по ширине)

125 cм

82/99/116/133/150/167 cм
(соединение Puzzle по длине и ширине)

4-х стороннее
соединение Puzzle:

125 cм

170 cм

Примеры укладки покрытий:
125 cм
125 cм

125 cм
125 cм
170 cм

3-x / 4-х стороннее соединение Puzzle
125 cм

170 cм

170 cм

4-х стороннее соединение Puzzle

125 cм
125 cм

125 cм

2-х стороннее соединение Puzzle

Специально для зон с прямым попаданием солнечных лучей:
profiKURA Flex SUN / KURA Flex SUN
Продольные щели в покрытии компенсируют более сильное тепловое расширение

Размеры:
Толщина: 24 мм

Ширина:

Длина:

4-х стороннее
соединение Puzzle:

125 cм

170 cм
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проходы без скреперного навозоудаления

Зоны передвижения
& Зона доения

proﬁKURA Form / KURA Form / pediKURA® Form

подходит
!
идеально
Площадь 2

индивидуальное изготовление
индивидуальное проектирование площадей, состоящих из одного или
нескольких прямоугольников
вы получаете подобранные по размерам покрытия со схемой их укладки
простой монтаж – минимум обрезков и работы с ними

Специально для зон с прямым попаданием солнечных лучей:
profiKURA Form SUN / KURA Form SUN

Площадь 1
(по техническим причинам
связные площади не
соединяются с Puzzle)

Продольные щели в покрытии компенсируют более сильное тепловое
расширение

proﬁKURA Flush / KURA Flush
Для зон с системой смыва Flushing
прямые края

Направление
водотока

U-образное крепление
Специально для зон с прямым попаданием солнечных лучей:
profiKURA Flush SUN / KURA Flush SUN
Продольные щели в покрытии компенсируют более сильное тепловое
расширение

Размеры:
Толщина:
24 мм

Ширина:
125 cм

Длина:
170 cм

KURA Rotary
доильная установка „Карусель“
индивидуальное изготовление для любого доильного зала с доильной
установкой „Карусель“
монтаж покрытий возможен также между доением
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Зоны передвижения
& Зона доения

проходы

KARERA P

ка
Новин

Базисный продукт: простое и надежное покрытие для бетонных
проходов
Quad-поверхность: нескользкая и простая в эксплуатации
нижняя сторона с профилем Multisquare: прочная и комфортная
ширина с шагом в 5 см
благодаря разнообразию размеров и многочисленных способов
комбинирования покрытия можно укладывать на любые площади
Скреперное навозоудаление на резине отлично зарекомендовало себя на
практике:*
В основном мы советуем использовать скреперное оборудование, которое
уже специально приспособленно под резиновые покрытия.
При реконструкции скрепер необходимо приспособить согласно KRAIBURGрекомендациям по эксплуатации скрепера на резиновых покрытиях
согласовав это с производителем скреперного оборудования!

Quad-поверхность:
нескользкая и
гигиеническая

нижняя сторона:
Multisquare-профиль

испытанная KRAIBURG
крепежная система:
особенно прочная,
заподлицо с покрытием

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Зоны передвижения
& Зона доения

проходы

Размеры:
Толщина: 21 мм

Длина:

Ширина:

2-х стороннее
соединение Puzzle:

170 cм

3-х стороннее
соединение Puzzle:

95/100/105/110/115/120/125/130 cм
(соединение Puzzle по ширине)

170 cм

4-х стороннее
соединение Puzzle:

37,5/47,5/52,5/57,5/62,5/92,5/97,5/102,5/
107,5/117,5/122,5/127,5 cм
(соединение Puzzle по длине и ширине)

170 cм

125 cм

Примеры укладки покрытий:

170 cм

170 cм

170 cм

170 cм

В проходах:

170 cм

до 130 см:
1 покрытие

направляющая
направляющая

до 255 см:
два покрытия

На других площадях:

95-130 cм

170 cм

170 cм

170 cм

2-х стороннее соединение Puzzle

125 cм

125 cм

125 cм

170 cм

170 cм

170 cм

4-х стороннее соединение Puzzle

170 cм

170 cм

170 cм

170 cм

3-x / 4-х стороннее соединение Puzzle
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Зоны передвижения
& Зона доения

щелевой пол

подходит
!
идеально

KURA S / pediKURA S
®

06/14 slip resistance

Индивидуальное изготовление покрытий любой формы и размеров
Как правило, покрытия проектируются с помощью норм, разработанных
нашими специалистами. Для укладки покрытий-KRAIBURG щелевой пол должен
соответствовать этим нормам*
Стабильность и долгий срок службы за счет большого размера покрытий сразу
для нескольких щелевых элементов
Пригодно для скреперного и мобильного навозоудаления, а также робота*

шипованный профиль крепёжный элемент:
для идеальной
запатентованный резиновый дюбель,
эластичности
против стороннего смещения-плотно
соприкасается с покрытием

Важные требования к щелевым полам:
ширина щели:

ширина между щелями в бетонном полу:

от 24 мм

от 80 мм

Размеры:

19 мм

Толщина:

ширина и длина:

24 мм

индивидуальное изготовление

24 мм

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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щелевой пол

Эта площадь выкладывается
покрытиями KURA S:

Зоны передвижения
& Зона доения

Результат:

Так это функционирует:

1

2

3

замеряется щелевой пол

индивидуальное
планирование KURA S
с помощью современной
программы CAD

согласно подготовленным CAD-чертежам щели точно
вырезаются в покрытии с помощью инновационной
технологии водной струёй

4

Примеры:

во время монтажа...

...монтаж завершен
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Рабочее место дояра

ergoMILK
ля коровы
д
т
р
о
ф
м
Ко
конечно!
человек?
А как же

эргономичное покрытие для доильной ямы
ощутимая комфортная мягкость покрытия
шероховатая поверхность с „алмазным“ профилированием
эластичная, уверенное стояние
теплоизолирующее покрытие
простота чистки и дезинфекции
поверхность:
шероховатая,
эластичная
с „алмазным“
профилированием
Puzzle:
отличное
соединение

профиль нижней
стороны: высота 5 мм,
с эластичными шипами

Размеры:
Толщина: 17 мм

Ширина:

Длина:

соединение Puzzle с
продольной стороны:

95 cм

173/350 cм

4-х стороннее
соединение Puzzle:

95 cм

170 cм

12 мм

17 мм

Условия/Рекомендации по монтажу:
поверхность должна быть ровной и чистой
укладывать без крепления
покрытия положить свободно друг с другом, плотно не сдвигать
выкладывать всю поверхность - для избежания мест, на которых легко споткнуться!
оставить зазор к граничащей стене от 2 до 15 см

сточный желоб

для подгонки покрытий на месте их можно легко обрезать с помощью острого ножа
Совет: предварительно смочить нож и провести вдоль приложенной линейки
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Содержание молодняка в загонах

Загоны и специальные
площади

подходит
!
идеально

LOSPA swiss

Dec 2007

для телок в помещениях с щелевым полом / в помещениях с
отдельными боксами и зоной передвижения
индивидуальное изготовление покрытий любой формы и размеров
Как правило, покрытия проектируются с помощью норм, разработанных нашими
специалистами. Для укладки покрытий KRAIBURG щелевой пол должен
соответствовать этим нормам*
повышенный комфорт во время отдыха
пригодно для скреперного и мобильного навозоудаления, а также робота*

Grip-поверхность:
с защитой от
поскальзывания

прочный рифленный
профиль для высоких
нагрузок

крепёжный элемент:
запатентованный резиновый дюбель,
против стороннего смещения-плотно
соприкасается с покрытием

Размеры:
Толщина:

Ширина и Длина:

20 мм

индивидуальное изготовление

20 мм

Для молодняка весом до
250 кг также допускается
применение KURA S
(см. стр. 28).

Важные требования к щелевым полам:
Ширина щели:
от 24 мм

ширина между щелями в бетонном полу:
для удовлетворительной чистоты животных мы рекомендуем
ширину между щелями до 140 мм. Мы с удовольствием Вас
проконсультируем!

Важно: сбалансированное
кормление является
предпосылкой для чистых
животных.

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com

31

Загоны и специальные
площади

родильное отделение / ветеринарный блок

VITA

deformability/elasticity,
continuous tread load,
acid resistance,
slip resistance

3-х слойное строение (резина-пеноматериал-резина) обеспечивает
идеальную и на долгие годы мягкость для любой нагрузки
мягкость улучшает безопасность против скольжения – также и для
телёнка
VITA Top
защитный профиль

теплоизолирующее
бесшовное верхнее покрытие
легко чистится и дезинфицируется
оптимальная гигиена

VITA LongLine
верхнее покрытие
KRAI-PUR
пеноматериал

рамочный профиль охватывает всю систему
защитный профиль для оптимального
завершения монтажа у стены
уменьшает количество попадаемой грязи

VITA Cup
нижнее покрытие

5 cм

5,5 cм

6 cм

VITA Border
рамочный
профиль

7 см

необходимо значительно мешьше подстилочного материала

Размеры:
Толщина:

Ширина:

Длина:

Вся система:
состоит из:

около. 65 мм

макс. 525 cм

макс. 600 cм

VITA LongLine

15 мм

262/348/440/525 cм

250 cм до 600 cм
с шагом в 10 cм

KRAI-PUR

25 мм

120 cм

155 cм

VITA Cup

25 мм

120 cм

135 cм

Высота:

Ширина:

Длина:

VITA Top

5 cм

5,5 cм

200 cм

VITA Border

6 cм

7 cм

240 cм

отлично зарекомендовавшая
себя структурированная
поверхность и профиль
нижней стороны

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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rder
й

Загоны и специальные
площади

родильное отделение / ветеринарный блок

SIESTA

оптимальный комфорт для отдыха благодаря «воздушной подушке»
с нижней стороны
длительное сохранение формы, износостойкость
простота чистки и дезинфекции
легкий монтаж благодаря 4-х стороннему соединению Puzzle
выдерживает проезд транспорта*

Размеры:
Толщина: 30 мм

Ширина:

Длина:

4-х стороннее
соединение Puzzle:

115 cм

170 cм

Монтаж*: 8 креплений на 1 покрытие, в помещении до 15 м² монтаж SIESTA
допускается без крепления.

Примеры укладки покрытий:

шая
я

170 cм

170 cм

170 cм

115 cм

115 cм

115 cм

115 cм

115 cм

115 cм

170 cм

170 cм

170 cм

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Помещение с привязным содержанием /
повышенное кормоместо

LENTA

мягкость благодаря двойному шипованному профилю
прочность, стабильность формы, износостойкость
интегрированный уклон на покрытии в сторону прохода способствует
ускорению высыхания поверхности
специальные валики предупреждают попадание грязи под покрытие

двойной шипованный
профиль с нижней
стороны

фаска по заднему
краю: предотвращает
возникновение
порожков и щадит
суставы

Размеры:
Толщина:
30 мм

19 мм

Ширина:
100 cм
110 cм
120/130 cм

ступенька у кормового стола
(feed stalls): особенно подходит
благодаря прочности и уклону
со стороны прохода (специальная
длина покрытия 157 см)

уплотнители
препятствуют
попаданию грязи

30 мм

Длина:
150/157/165/175/185 cм
150/157/165/175/185/200 cм
150/157/165/175/185/200/220 cм

Монтаж*: 3 крепления на одно покрытие
Комплектующие:
соединительный KK-профиль для защиты стыков 40 - 80 мм или для завершения монтажа по краям,
Длина: 120/165/180 cм, Монтаж: 4 - 5 креплений на один профиль
*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Помещение с привязным содержанием /
повышенное кормоместо

KEN / KEN Puzzle

10/02

passed

шипованный профиль с нижней стороны обеспечивает мягкость
износостойкость, стабильность формы, длительное использование
подгонка покрытий под любые размеры

Варианты:

с прямым краем

нижняя сторона

с соединением Puzzle

Размеры:
Толщина: 20 мм

15 мм

KEN (с прямым краем):
Ширина: Длина:
90 cм
130/140/150/165 cм
100 cм
130/140/150/165/175/185/200/220/350 cм
110 cм
140/150/165/175/185/200/220/350 cм
120 cм
150/165/170/175/180/185/200/220/350 cм
130 cм
150/165/175/185/200/220/350 cм

20 мм

KEN Puzzle:
Ширина: Длина:
105 cм
140/150/165/175/185 cм
115 cм
140/150/165/175/185/200 cм
125 cм
150/165/175/185/200 cм

Монтаж*: 3 крепления на одно покрытие
*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования фирмы KRAIBURG, а также на руководство по
монтажу с ценными рекомендациями и советами. Эту информацию Вы можете получить у специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
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Основные характеристики
продуктов

Гарантия от производителя KRAIBURG
Наше имя символизирует качество. Как производитель (место производства в
Германии) мы гарантируем Вам соответствующее качество наших продуктов на
протяжении многих лет.
Продукты
KEW Plus

Гарантия от
производителя
KRAIBURG*
резина:
10 лет
пеноматериал: 5 лет

WINGFLEX

10 лет

KKM

10 лет

KIM

10 лет

CALMA (Puzzle)

10 лет

maxiBOX

10 лет

Только при использовании в зонах для отдыха
(кроме комбибоксов).
* более детальная информация предоставляется по
запросу. Также, обратите внимание на подробную
информацию к каждому продукту в проспекте.

Продукты

Гарантия от
производителя
KRAIBURG*

profiKURA

5 лет

KURA

5 лет

pediKURA®

5 лет

LOSPA swiss

5 лет

VITA

5 лет

SIESTA

5 лет

LENTA

10 лет

KEN

10 лет

Монтаж - легко и быстро
Важно: обязательно учитывайте наши руководства по монтажу и
технические требования!
Имеются в наличии на многих языках
Вы получите с поставкой, у Вашего специализированного KRAIBURG-дилера
или на сайте: www.kraiburg-elastik.com
Также имеются видео по монтажу многих продуктов (на нашем сайте)

просто
сканируйте
код и скачайте
руководство
или видео по
монтажу

Рекомендации по уходу
Рекомендация: использовать небольшое количество подстилочного материала,
например, мягкие мелкие опилки или минеральные вещества
Влага в стойлах также негативно влияет на возникновение кожных заболеваний
и инфекций!
Для чистки покрытий в зонах передвижения со скреперным навозоудалением:
Скрепер подогнать согласно техническим требованиям, а также регулярно его
контролировать

Руководство по
монтажу

Содержать покрытия для зон передвижения по позвожности чистыми
Важно для здоровья копыт и защиты от поскальзывания!
Для ухода за нашими продуктами Вы можете использовать как устройство для
мойки под высоким давлением, так и стандартные моющие средства

Допустимые отклонения для KRAIBURG-покрытий
Толщина:
+3/-2 мм

Длина + Ширина:
+/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Класс допуска M4)

Видео по монтажу

Величины допуска также распространяются на все Покрытия и в смонтированном состоянии.
Другие технические данные предоставляются по запросу. Представленные здесь продукты следует применять только
в указанных областях. Оставляем за собой право на технические изменения. Действуют наши общие торговые условия.
Правовой основой является немецкая версия информационного листа о продукте.
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Боксы для отдыха в помещении
с беспривязным содержанием

Результаты исследований

Щадящее действие на суставы - Комфорт
KEW Plus: Оценка суставов

Количество изменений на суставах, %

Здоровые суставы

Анатомическая особенность

существенные повреждения
ссадины / повреждение всего сустава
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вес распределяется
на большую площадь

Источник: Mathis, A., 2006
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Мягкость & Долговечность
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KRAIBURG
KEW Plus

KRAIBURG
WINGFLEX

Источник: Тестирование DLG, 2008, 2009
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и
сохранен
мягкости

20

KRAIBURG
KKM

KRAIBURG
KIM

KRAIBURG
CALMA

KRAIBURG
LENTA

KRAIBURG
KEN

жесткое
покрытие
(KRAIBURG KN)

Источник: Лаборатория компании KRAIBURG, 2014
(сравните также с результатами испытаний DLG - www.dlg.org)

Экономическая выгода
Затраты на язву копытной подошвы
покрытия в
сравнении:

дополнительно
1,5 кг МОЛОКА в день
от одной коровы

жесткое
покрытие

мягкое
KRAIBURG-покрытие

Источник: LfL Sachsen, 1999

Требуется небольшое количество подстилочного материала
и минимальные трудозатраты по уходу
Потребность в соломе, на одну корову, в год
40 кг
высокий бокс с покрытием KRAIBURG:
260 кг
глубокий бокс с соломой:
Требуется количество рабочего времени, на одну корову, в год
95 мин
высокий бокс с покрытием KRAIBURG:
265 мин
глубокий бокс с соломой:
Источник: Heidenreich, T., 2007

Высокий бокс с покрытием
компании KRAIBURG

Глубокий бокс
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Зоны передвижения
& Зона доения

Результаты исследований

Многое зависит от соответствующей мягкости!
Проблема: на твёрдых полах у большинства коров развиваются повреждения копыт,
более 80 % этих повреждений приходятся на внешние копыта задних ног.
Предистория:
По анатомии внешнее
копытце на 3 мм длиннее.

Источник: Muggli, E., 2007

Естественное движение КРС:

При ходьбе сначала корова
опускается на заднее внешнее
копытце, тем самым на него
приходится максимальная
нагрузка.

На внутреннее копытце корова
опирается с отсрочкой – на
мягком полу раньше чем на
твёрдом.

Источник: Schmid, T., Weishaupt, M.A., Meyer, S.W., Waldern, N., Peinen, K.V., Nuss, K., 2008
Рис.: Karl Nuss, Zürich

Требования к полу: погружение копыта на 3 мм защищает от избыточной нагрузки
Мягкое покрытие - KURA оптимально приспособлено к естественным потребностям коровы!
покрытия можно использовать как для новых коровников, так и при реконструкции старых

Здоровье копыт
Сравнение резинового покрытия KURA S
и бетонного щелевого пола

Распределение давления на мягких резиновых
покрытиях KURA
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6 месяцев движения на мягкой резине
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бетонный пол

после
12 месяцев
на KURA S

Источник: Telezhenko, E., Bergsten, C., Magnusson, M., Ventorp, M., Nilsson, C.,
2008

позитивное влияние
на здоровье копыт:
заметное сокращение
повреждений на копытах

Источник: Benz, B., 2002
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Зоны передвижения
& Зона доения

Результаты исследований

Естественное поведение животных – Хорошее самочувствие
Вспрыгивание

Каудальное облизывание
без
поскальзывания

1,6

30

1,4
1,2

е
ние чащ

1

ва
вспрыги
с KURA

0,8
0,6

зине
е на ре ым
ьзывани
тн
л
о
а
в
к
и
с
ж
о
а
П
ит вред
с
о
н
а
н
не

0,4
0,2
0

без
поскальзывания

с поскальзыванием

бетонный
пол

Наблюдение (20 животных/час)

Вспрыгивание (20 животных/час)

с поскальзыванием

резиновое
покрытие KURA

20

10

прогиб покрытия под
копытом коровы
0

бетонный
пол

корова чувствует
себя уверенно
уверенно

резиновое
покрытие KURA

частота каудального
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Источник: Benz, B., 2002

Grip-поверхность:
с защитой от
поскальзывания

Гигиена

Пройденное расстояние

Сравнение резинового покрытия KURA S
и бетонного щелевого пола
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Источник: Benz, B., 2002

количество бактерий

пройденное расстояние в день/м
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Источник: Reiter, Partes, Koßmann, 2006

Рентабильность

• Затраты на лечение
• Уменьшение количества молока
Минимум 300 евро на лечение
нарыва или язвы на одном копыте
1,6 Млрд. Евро убытков из-за копытных
заболеваний / 10 - 15 % отбракованных
животных (ЕС)

Источник: Herrmann, 2006

Сервис-период
100

Сервис-период (дни)

Затраты на лечение язвы копытной
подошвы:

80

период между
отёлами значительно
сокращается

60
40
20
0

бетонный резиновое покрытие
KURA S
пол

Источник: Kremer et al., 2007
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