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Made in France 
Произведено во Франции 
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Физиологические нужды молочной коровы: 

 Для здоровья коровы и для ее продуктивности необходимо понять физиологические нужды коровы и ее 

окружающей среды 

 Качество генетики коровы в России уже достаточно высокое, почти такое же, как в Европе и во всем мире. 

Цель – сохранить ее и бороться против патологий, которые ее ослабляют  

 Неблагоприятная окружающая среда может серьезно негативно повлиятьна здоровье животных 

 Недостаточный уровень гигиены может вызвать бактерологические проблемы, как например, 

возникновение мастита 

  Повышенная влажность в зонах передвижения вызывает болезни копыт у животных 

 Хорошее кровообращение необходимо для производства молока. Для производства 1 литра молока, 

вымя должно профильтровать 300 л крови. Коровы, производящая 35 литров/день, фильтрует 10500 

литров крови в день.  

Лежание: расшифровка отдыха коровы: 

 Ежедневный отдых коровы породы Гольштина 12 - 14 часов 

 Время отдыха является восстановительным для коровы. 80% времени уделяется пищеванию  

 В коровнике 70% коров должны лежать в стойлах 

 Молочная корова – это атлет : чем больше она тратит энергии на борьбу с окружающей средой, тем 

меньше молока она производит (дискомфорт, бактерии…), тем меньше молока она производит 

 Интерес фермера: избежать ненужную потерю энергии 

Отдых в стойле: риски и решения 

 Неблагоприятный отдых и комфорт : снижения продуктивности и хронический стресс 

 Влажная среда: микробы, мастит … 

 Благоприятный комфорт и удобная лежка в стойле = улучшенное кровообращение на 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 Стойла являются отличным компромиссом с точки зрения пространства для коровы и гигиены. 

 Улучшенный комфорт: резиновые покрытия с соломой или матрасы с минимальным количеством соломы 

ЛЕЖАНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ АТМОСФЕРА В КОРОВНИКЕ      
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Решения для лежания в стойле 

Линейный матрас: 

Размеры на заказ 

Без стыков 

Легкая чистка 

Герметичность: 

поддержание 

гигиены 

Верхнее резиновое 

покрытие : 

Высокое прочность: 

тканевый корд 

Мягкость : защита от 

абразивности 

Дренажные линии: 

стекание 

жидкости 

Концепция матрасов 

Верхнее резиновое покрытие NG имеет уникальный дизайн, адаптированный к 

морфологии животного. Ее легко визуально отличить от других марок на фермах 
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МАТРАС в рулонах нового поколения  ELISTA® 

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ  И УЛУЧШЕННАЯ ГИГИЕНА 

Oптимальное решение для стран с континентальным климатом 

 Наполнитель из латекса (Франция 300 кг/m3) – из пенополиуретана (Россия 200 кг/м3 ): обладает 

свойствами термоизоляции, матрас не меняет свою форму под воздействием холодных или 

жарких температур. 

 Резиновое покрытие NG 3,2 мм с тканевым кордом, самым прочным на рынке. 

 Герметичность благодаря покрытию пленкой ПВХ (150 микрон). 

 Термоизоляционные свойства наполнителя обеспечивают комфорт даже при очень низких или 

очень высоких температурах, матрас не меняет свою форму. 

 Все аксессуары  для фиксации включены (передние и задние ПВХ планки, оцинкованные 

дюбели). 

 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ NG 

 Первое антиабразивное покрытие c эффектом «персиковой кожи», защищает  кожный покров от 

трения. 

 Центральный дизайн способствует удержанию подсыпки на матрасе. 

 Специальный дренажный дизайн верхнего покрытия способствует стеканию урины и молока с 

матраса и тем самым поддержанию гигиены. 
 
  Резка рулонов по точным размерам каждого стойлового ряда вашего коровника. 

 

АРТИКУЛ 01LM8040 

Толщина Длина Ширина 

 

40 мм 

 

По заказу 

 

1 800 мм 

Матрас Elista: идеальный матрас для молочных коров 

для стран с континентальным климатом 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ – МАТРАС  ELISTA  

 

1. Зафиксировать  квадратные пластиковые планки в 

задней части стойла. 

 Уложить листы с наполнителем. 

  Развернуть пленку ПВХ. 

 

2. Развернуть  верхнее резиновое покрытие по длине и 

ширине. 

 

3. Натянуть резину с помощью ремней с защелками. 

 

4. Зафиксировать  верхнее резиновое покрытие в 

передней части с помощью плоских пластиковых  

планок с каждого края. 

 

5. Установленный матрас Elista. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ       
 300 г измельченной соломы или опилок на стойломесто в день  

1 

2 

3 

4 

5 
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Дренажные линии 

Центральный дизайн 

Специальные матрасы для молодняка 
 
Mатрас в рулоне, специально адаптированный для молодых 

животных. Плотность наполнителя зависит от веса и ритма 

роста животного. 

 Привыкание к комфорту с раннего возраста сегодня – это 

высокие показатели доения завтра. 

МАТРАС PRIMISTAR (01PM1565): 

 наполнитель из латекса  D240 кг/м3/ППУ D 180 кг/м3 + 

 резиновое покрытие 3,2 мм с тканевым кордом 

 Ширина стойломеста 1600 мм, для молодняка от 9 до 18 мес 

 

МАТРАС BABYSTA (R01BM9525) :   

 наполнитель из латекса  D180 кг/м3/ППУ D 160 кг/м3 + 

 резиновое покрытие 3,2 мм с тканевым кордом 

 Ширина стойломеста 1250 мм для молодняка от 6 до 9 мес 
  
Рекомендации: добавлять 150 гр измельченной соломы в день. 

 

МАТРАС   OPTIMA® 

АРТИКУЛ 01OM8060 

Толщина Длина Ширина 

 

60 мм + 

уклон 

 

По заказу 

 

1 800 мм 

Решает проблему недостаточного уклона в 

бетоне! 
 
 Уклон 4% на 60 см в зоне потерь молока. 

 60 мм наивысшее о комфорта:  адаптируeтся  к 

телосложению ваших коров. 

 Уклон стойломеста обеспечивает натуральное 

стекание молока и урины и быстрое высыхание зоны 

отдыха. 

 Состав:  наполнитель из гранулированной резины 

 650 кг/м3 и латекса  300 кг/м3 + уклон из 

прессованного каучука  + резиновое покрытие 3,2 мм. 

 Улучшенная гигиена. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ       
 300 г измельченной соломы на корову в день  

Запатентованная модель 

МАТРАС   PRIMISTAR  И  BABYSTAR 

Для коровников с 0 - 2% уклона в бетоне, необходимое 

решение для стекания жидкости. Главный враг в коровнике – 

влажность и недостаточная гигиена 
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МАТРАС   LOUISIANE®  NG 

АРТИКУЛ 01LM8040 

Толщина Длина Ширина 

 

40 мм 

 

По заказу 

 

1 800 мм 

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ  И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МАТРАСА, ПОДХОДИТ ДЛЯ 

ЛЮБОЙ ПОРОДЫ КОРОВ 

 Наполнитель из гранул переработанной резины с исключительной плотностью 650 кг/м3, 

подходит к любому весу коров и не деформируется. 

 Мягкая антиабразивная  резина сохраняет кожный и волосяной покров животного, 

предотвращает травмы колен и суставов. 

 Герметичная ПВХ пленка (150 микрон). 

 Специальный дизайн способствует стеканию жидкости и гарантирует сухой матрас. 

 Фиксация алюминевыми и пластиковыми планками, оцинкованными дюбелями. 

 Продается с 1997 г и выдерживает  наполняемость коровника на 110%, признан фермерами во 

Франции и в мире. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ : 300 г измельченной соломы на корову в день  

 Матрас Луизиана – самый прочный на рынке  и обеспечивает высочайшую долговечность 

при условиях максимальной нагрузки Пример.110 коров на 100 стойломест. 

 

 
 

  Резка рулонов по точным размерам каждого стойлового ряда вашего коровника 

(максимальная длина рулона 500м) 
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МАТРАС   AQUASTAR 

Матрас Aquastar cостоит из латексного наполнителя 

30 мм и водной подушки, которая создает зону лежки 

чистого комфорта 70 мм.  

Матрас обволакивает и поддерживает тело каждой 

коровы, оказывая равномерное давление все тело 

животного.  

 

Размеры: 1,15 х 1,80 м; 1,20 х 1,80 м; 

1,25 м х 1,80 м. 

 

 

ИННОВАЦИЯ Благодаря воде, матрас Aquastar сокращает точки давления, 

улучшает кровообращение, что позволяет оптимизировать 

молочное производство. 

Aquastar – терморегулятор между телом коровы и внешней средой 

Водная подушка 

Наполнитель 
из латекса  

Водное верхнее 
резиновое покрытие 

Водный грудной 
упор Aquaboard 

Гарантия 15 лет – 5 лет – 100%, 10 лет - дегрессивная 

 Идеальное решение для проблемы недостаточного 

уклона:  водная подушка создает уклон в задней 

части стойла, что обеспечивает естественное 

стекание жидкости. 

 Защита коленных суставов и сокращение трения 

кожного покрова благодаря резиновому покрытию с 

эффектом «персиковой кожи» 

 Поверхность водного матраса не деформируется и 

защищает от износа существующий наполнитель 

 Покрытие в рулонах, водяной карман - 32 литра на 

место. 

 Резиновое покрытие с двойным тканевым кордом, 

дизайн NG, наполнитель из латекса 30 мм 

плотность 220 кг/м3  обеспечивает комфорт для 

копыт коров при вставании и лежке, а также 

защищает коленные суставы. 

 Алюминиевые планки включены, инструкция по 

монтажу представляется.  

 Простой и быстрый монтаж. 

 Легкая чистка 

 

Made in France 
Произведено во Франции 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ: 
300 г измельченной соломы  или опилок на стойломесто в день  



ООО «Агромолбизнес» 
Юр.  адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б,  оф. 209 

Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18 

Телефоны:  8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00; 
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .  

Е-mail: amb-31@yandex.ru 

Официальный сайт: www.amb.com.ru 

ВОДНЫЙ МАТРАС   AQUACLIM 

Больше чем матрас: климатизированный комфорт 

Латексный наполнитель 

Встроенные вулканизированные 
каналы, обеспечивающие передачу 
жидкости  

Водная 
подушка 

Естественный уклон в 
задней части стойла 

Водное 
резиновое 
покрытие 

Aquaclim – первый климатизированный водный матрас для молочных коров, 

позволяющий бороться с тепловым стрессом 

Три возможных решения для охлаждения в зависимости от 
размера фермы, типа управления стадом и географической зоны. 
 
 Охлаждение через поение (с доильным роботом). 
 Горизонтальная геотермическая установка или с 

вертикальными датчиками. 
 Тепловые насосы или холодные башни. 
 

Экологичное и 
экономичное 
охлаждение 

Сокращает тепловой стресс 

Регулирует 
температуру 

 Эффективное охлаждение благодаря прямому контакту с 
животным. 

 Aquasclim позволяет регулировать внутреннюю температуру 
тела коровы. 

 Комфортная водная подушка создает теплообмен, 
сопутствующий уменьшению температуры тела коровы. 
 

Измерения, сделанные инфракрасной камерой, 

показывают, что резиновое покрытие обеспечивает 

оптимальный комфорт для лежки коровы, 

благодаря отсутствию точек давления и помогает 

регулировать температуру тела животного 
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МАТРАС   AQUATOP 

 Гарантия 10 лет* 

Aquatop представляет собой рулонное покрытие 

толщиной 5.5mm (с эффектом персиковой кожи), с 

водной подушкой, и может покрывать любой тип 

матрасов, наполнителя,  в том числе и испорченного. 

Водная подушка не изнашивается и тем самым 

защищает от износа существующий наполнитель. 

 

Оно может быть установлено в стойлах на ранее 

установленных, в рулонах или индивидуальных 

ковриках. 

 

Это позволит сократить Ваши инвестиции и время на 

ремонт, поскольку в большинстве случаев не 

обязательно демонтировать старое покрытие. 

 

 Поставляется в рулонах, водная подушка на каждое 

стойломесто. 

 Крепеж включен, инструкция по монтажу 

предоставляется. 

Размеры: 1,15 х 1,95 м ; 1,20 х 1,95 м ; 1,25 х 1,95 м 
 

Риск замерзания : при минус 17°С в самом коровнике 

В условиях российского климата необходимо добавить гликоль внутрь матраса, для 

предотвращения замерзания. 
 

 

ВОДНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ МАТРАСОВ 

ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ МАТОВ 

Матрас конкурента, установленный 5 лет назад 

Ремонт старого матраса покрытием Aquatop    

Испортилось верхнее покрытие или внутренний заполнитель? Водное резиновое покрытие 

Aquatop подходит для всех типов покрытия для стойл : индивидуальных резиновых матов, 

линейных матрасов с внутреннем наполнителем (из латекса, пенополиуретана или резиновой 

крошки) и даже для стойл на сепараторном навозе без необходимости демонтажа. Данный 

продукт подходит для всех коровников 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ       
 300 г измельченной соломы  или опилок на стойломесто в день  
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ВОДНЫЙ   МАТРАС  PACIFIC® 

Водная подушка + наполнитель 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ  

300 г измельченной соломы или опилок на стойломесто в день 

 

 Гарантия производителя 10 лет 

 

PACIFIC®: ИДЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТОЧНОГО УКЛОНА 

 
 Матрас, который принимает форму тела коровы. 

 Естественное стекание жидкости в задней части стойла. 

 Защита коленных суставов от трения благодаря покрытию с эффектом "персиковой кожи". 

 Отсутствие риска деформации (вода не деформируется). 

 Поставляется  в рулонах, водная подушка на каждое стойломесто. 

 Резиновое покрытие с двойным тканевым кордом, с дизайном против скольжения. 

 Мягкий наполнитель в передней части матраса для защиты коленных суставов. 

 Инструкция по монтажу предоставляется. 

 Легкая чистка. 

Размеры:  

01PA8015: 1.80 x 1.15 м  

01PA8020: 1.80 x 1.20 м  

01PA9025: 1.90 x 1.25 м  

Рулонный матрас до 50 мест. 

Каждое место имеет карман, заполняемый водой, для максимального комфорта животного. 

Имеют сертификат качества DLG Fokus Test  
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РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ  ALTEA 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОДЕРЖАНИЮ  
1,5 кг /день / корову измельченной соломы или опилок на стойломесто в день 

АРТИКУЛ 02PA8028 

Толщина Рулон Ширина 

30 мм 45 м 1 800 мм 

РЕЗИНА В РУЛОНАХ ДЛЯ ПРИВЯЗНОГО И БЕСПРИВЯЗНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛОМЫ 

 

Уклон 4% в задней части стойла на 40 см обеспечивает 

натуральное стекание жидкости. 

 

 Улучшенная гигиена и обслуживание. 

 Натуральная резина c тканевым кордом обеспечивает            

высокую прочность. 

 Ромбовидный дизайн. 

 Легкий монтаж. 

 

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ STUDDED RUBBER 20 MM  

АРТИКУЛ 02PL8020CR  

Толщина Рулон Ширина 

20 мм 60 м 1 800 мм 

МЯГКОСТЬ  И ДЛИТЕЛЬНЫЙ  КОМФОРТ 

Резиновое покрытие в рулонах, подходит для стойл 

любой ширины. 

 Специальный дизайн с нескользящей поверхностью 

обеспечивает легкую чистку. 

 Натуральная резина с прочным тканевым кордом. 

 Упругие шипы придают мягкость. 

 Легкий монтаж для любых типов стойл. 

 Крепление оцинкованными дюбелями в передней 

части стойла. 

Индивидуальные коврики уходят в прошлое. Нужно бороться против 

влажности и стыков, источника распространения бактерий 
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ВОДНЫЙ ГРУДНОЙ УПОР  AQUA BOARD® 

АРТИКУЛ 05GE2018/рулон 

Высота Длина 

Регулируется 

 от 12 до 22см 
На заказ 

ГРУДНОЙ УПОР   ATLAS 

АРТИКУЛ 05AT2418 

Высота Длина Ширина 

180 мм 2,40 м 250мм 

ИННОВАЦИЯ: ПЕРВЫЙ МЯГКИЙ ВОДНЫЙ ГРУДНОЙ УПОР  

 

 Отсутствие риска травматизма во время лежки. 

 Aquaboard обеспечивает оптимальное расположение коровы в 

стойле и дает максимальный комфорт при лежании. 

 Возможность регулировать высоту (в зависимости от габаритов 

животного, типа стойла) за счет объема заполнения водой. 

 Амортизация шока: водная масса мягко останавливает 

животное продвигаться вперед в стойле. 

 Подходит к любому типу стойл. 

 Преимущества Aqua Board®: Отсутствие 

риска травматизма во время лежки 

КОМФОРТ ДЛЯ ФЕРМЕРА 

  

Эксклюзивность: грудной упор Atlas фиксируются  в передней 

части стойла и сокращает на 71% падение фекалий в зоне 

лежки.  

 

Специально подходит для матрасов  = экономия времени и 

денег на установку. 

 

 Подходит ко всем типам матрасов: Elista, Louisiane, ... 

 Грудной упор вставляется один в другой. 

 Фиксируются на расстоянии 1,80 м - 1,90 м от заднего края 

стойла. 

 Предотвращает «глубокую» лежку коровы в стойле, и тем 

самым, поддерживает гигиену. 

 Округлые формы обеспечивают лежку в полной 

безопасности: отстутствие  травм. 
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Решения из резины для навозных аллей, зон ожидания, 

 доильных залов , галерей 

Проблемы хромоты/ Типичные признаки 

3-я болезнь коров, диагностированная на фермах (после бесплодия и мастита) 

 Стоимость: минимум 200€ на корову в год 

Затрагивает до 60% коров в стаде 

Влияние здоровья коровы на производство молока 
 Проблемы копыт являются одной из главных проблем, вызывающих выбраковку во Франции 

перед репродукцией. Некоторые проблемы репродукции связаны с проблемами копыт. 

Естественное передвижение коров в здоровой среде становится необходимостью для защиты 

животных, рентабельности и спокойствия фермера 

 Для решения проблем патологии копыт Bioret Agri проводит исследования и предлагает 

решения для комфортного передвижения и оптимальной гигиены коров  

 Пазловая резина Daloa   Резиновое покрытие для щелевых полов 

 Рулонная резина Delta Diam  Инновационное покрытие Magellan 
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РЕЗИНОВЫЕ МАТЫ   DALOA 

РЕЗИНОВЫЕ МАТЫ  DALOA  ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ЗАЛА КАРУСЕЛЬ 

Пазловый мат /  04DR0000 

Толщина Длина Ширина 

180 мм На заказ 

РЕШЕНИЕ  ДЛЯ ПОЛА В ДОИЛЬНОМ ЗАЛЕ «КАРУСЕЛЬ» 

  

Daloa для доильного зала Карусель 

 Пазловая резина производится на заказ и режется с 

помощью станка гидрообразной резки  

 Эргономичная поверхность 

 Фиксации включены 

Пазловый мат / 04DP7519 

Толщина Длина Ширина 

19 мм 1,75 м 1,165 м 
 

 Для навозных коридоров, проходов, зон 

передвижения, доильных залов, 

накопителей. 

 Пазловая система позволяет 

осуществлять стыковки с 4-х сторон. 

 Пазловые пластины 2,04 м2 

 Эргономичная поверхность. 

 Включает 5 анкеров для фиксации. 

 Легкий монтаж. 

Преимущества DALOA: 

 Гибкий мат DALOA адаптированный к весу коров 

 Герметичный, гигиеничный, комфортабельный. 

 Изготовлен из стойкой амортизирующей резины. 

 Усиленное текстильное армирование. 

 Противоскользящая поверхность «Соты». 

 Высокая скорость монтажа. 

 Применение замковых стыков. 

 Плотная структура, легко чистить. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВАШИХ ЖИВОТНЫХ В ПОЛНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ В ПРОХОДЫ   MAGELLAN® GROOVE 

АКТИВНЫЕ КОРИДОРЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ 

 Magellan® - это первое резиновое покрытие, сочетающее в себе комфорт и безопасность. 

 Оно состоит из канавок, обеспечивающих постоянный вывод жидкости в навозные ямы. Это 

способствует снижению выбросов аммиака в коровнике. 

 Magellan® Groove имеет специальную насадку с зубцами для комбискрепера. Скрепер проходит 

каждые 90 минут и выводит жидкость наружу. 

 Таким образом, копытцевая подошва коровы находится в сухости, поскольку расположена выше 

навозной жижи. 

 Маgellan® - это решение для борьбы с патологиями копыт, такими как "Мортелларо". 

 Процесс вывоза навозной жижи позволяет избежать синтетизации аммиака, который является 

фактором,вызывающим различные болезни коров. 

 Комфорт при передвижении и здоровая окружающая среда - это ключевые факторы для 

долголетия коровы, рентабельности и спокойствия фермера. 

 

 

АРТИКУЛ 04MA0000 

БЛАГОДАРЯ ДАННОЙ СИСТЕМЕ 

 Роговая подошва коровы не соприкасается с мочевой жидкостью, копыта животного становятся 

твердыми и здоровыми. 

 Коленные суставы животных защищены при ходьбе благодаря нескользящей мягкой резиновой 

поверхности 

 Бактериальные проблемы в навозных аллеях, провоцирующие такие болезни копыт, как 

болезнь Мортелларо, находятся полностью под контролем. 

 Снижение уровня аммиака и его постоянный контроль 
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Magellan, первый активный коридор навозоудаления 

Скрепер проходит каждые 90 

минут, чтобы избегать 

появление аммиака, который 

образуется в течении 2 часов 

 Используется с комбискрепером 
 Специальные гребешковые насадки из резины 

предоставляются для комбискрепера, проходят между 
канавками и осуществляют вывод жидкой части навоза 
из коровника 

Magellan Groove :  

Magellan Flow: 

 Конвейерная система вывода жидкости с помощью 

резиновых веревок, которые находятся в постоянном 

движении на всей поверхности навозной аллеи 

 Скрепер в данной установке не обязателен 

Преимущества для коровы: 

 Сокращение бактериологических заболеваний  и проблем гигиены, хромоты, мастита  

 Сокращение выброса аммиака, исходящих от навозных аллей.  

 Защита суставов благодаря комфортной поверхности. 

Преимущества для фермера: 

 Первое решение сокращения выбросов аммиака без необходимости ломать бетон (переход 

на щелевые полы)  

 Улучшенная атмосфера в коровнике, поскольку аммиак провоцирует раздражение 

дыхательной и пищеварительной систем в коровнике 

 Дизайн Мажелана соответствует морфологии копыта коровы: в любом 

положении копыта, 70% его поверхности будет поддерживаться на 

полной резине вне канавки и таким образом копыто коровы не может 

войти в канавку. 

 Поставляется в рулонах: максимальная длина в рулоне: 110m 

 Вес на кв м : 32 кг 

 Меньше стыков для оптимальной гигиены 

 Подходит для строительства новых ферм и реконструкций, на асфальте, 

бетоне или щелевых полах 

 Полная резина без канавок вдоль боковых краев навозного коридора в 

местах прохода складных лопастей скрепера : максимальная ширина для каждой стороны для 

оптимального использования Мажелана: 150 – 300мм 
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РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАВОЗНЫХ ПРОХОДОВ 

DELTA DIAM 16 
АРТИКУЛ 03DL0016 

Толщина Длина Ширина 

16 мм По заказу max 2м 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВАШИХ ЖИВОТНЫХ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Для зон передвижения, навозных проходов со скреперным и тракторным навозоудалением. 

 Резина в рулонах. 

 Нескользящая поверхность с дизайном Diamond с желобками обеспечивает быстрый вывод 

жидкости в центральный навозный канал. 

 Покрытие с прочным тканевым кордом. 

 Производство на заказ под Ваши размеры. 

 Инструкция по монтажу предоставляется. 

 Максимальная ширина зависит от заказанной длины (вес рулона не должен превышать 3-х 

тонн). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗИНЫ DELTA DIAM 

 Улучшает фертильность коров. 

 Помогает определить период течки. 

 Позволяет сократить процент выбраковки. 

 Амортизирует шок в случае падения. 

 Сокращает ветеринарные расходы. 

 Улучшает  передвижение в коровнике и  

     увеличивает  время питания. 

 Сокращает стресс и усталость животного. 

 Подходит к любому типу навозоудаления. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ – DELTA DIAM 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОКАЗАННАЯ 

ВЕТЕРИНАРНЫМИ  ИССЛЕДОВАНИЯМИ -                                                                              

ОПТИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

 

1 Подготовить резину к разворачиванию, установить рулон на 

подъемное оборудование. 

 

2 Развернуть рулон в навозном проходе. 

 

3a, 3b Натянуть резину Delta Diam и зафиксировать с помощью 

анкеров. 

 

4a, 4b С резиной DELTA  DIAM коровы передвигаются в 

безопасности. 

 

1 

2 

3а 3b 

4b 4а 

Рекомендуется шеф-монтаж. 

Для заказа необходимо отправить схему с точными 

размерами навозного прохода (измерение каждые 10м) 
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РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ DELTA DIAM 8/12 mm 
Артикул Толщина Ширина 

03DL1208 

8 мм 

1,20 м 

03DL1508 1,50 м 

03DL2008 2,0 м 

Артикул Толщина Ширина 

03DL1212 

12 мм 

1,20 м 

03DL1412  1,40 м 

03DL1612  1,60 м 

03DL1812  1,80 м 

03DL2012 2,0 м 

Доильный зал / Накопитель / Пол в фургоне для 

перевозки скота 
 Резиновое покрытие в рулоне (длина- по заказу, мах-160м). 

 Ромбовидный внешний дизайн. 

 Прочный тканевый корд. 

 Ширина 1200 - 2000 м (другая ширина по запросу). 

 Толщина: 8 или 12 мм. 

 8 мм гладкая внутренная поверхность, 12 мм внутренний 

дизайн с канавками. 

 Крепеж включен, инструкция по монтажу предоставляется. 

 Долгий срок службы продукта обеспечивает отличный возврат 

инвестиций. 

 Легкий монтаж, высокая прочность, мобильность. 

ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ, ПЛАТФОРМЫ И НАКОПИТЕЛЬ 

Безопасное передвижение в транзитных 

зонах. Резина позволяет быстро распознать 

появление мастита в каплях молока. 

Delta Diam обеспечивает быструю и легкую 

чистку, а также сокращает 

статическое электричество. 

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ФУРГОНОВ ПЕРЕВОЗКИ ЖИВОТНЫХ 

Delta Diam 8mm, отлично адаптирован для платформ доильных 

залов и легко монтируется 

Delta Diam 12mm, подходит для накопителей и зон ожидания, 

где более высокая нагрузка  

Резина DELTA  DIAM обеспечивает: 

1) Сокращение риска скольжения или ранений. 

2) Позволяет сократить шум для более спокойной 

транспортировки. 

Резина DELTA  DIAM 8 мм может крепиться на любой тип 

поверхности. 

 

Специальный дизайн против скольжения« Delta Diam  
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ПАЗЛОВЫЕ  МАТЫ APOLLON 
АРТИКУЛ 13AD0117 

Толщина Длина Ширина 

17 мм 1000 мм 1000 мм 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Для зон передвижения, накопителей, проходов. 

 Легкий монтажа благодаря пазлам с 4-х сторон. 

 Эргономичная поверхность. 

 Шипы с изнаночной стороны для придания мягкости. 

 5 анкеров для фиксации. 

Резиновое покрытие Panama для щелевых полов 

Покрытия для щелевых полов в зоне ожидания, накопителях. 

 

 Производство на заказ по вашим схемам  

 Резина под щелевые полы адаптированная под проход 

скрепера  

 Тканевый корд: единственный на рынке 

 Легкий монтаж.  

 Устойчивая фиксация с помощью дюбелей. Гибкие зубцы на 

обратной стороне покрытия. 

Резка на станке гидрообразивной резки  : 1200mm x 1550mm 

Толщина Длина/ Ширина 

18 мм 

Согласно 

стандартному 

размеру планок 
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ПВХ ПОКРЫТИЕ FIDJI 
Толщина Длина Ширина 

15мм 30 см 30 см 

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ  STABIROLL 

06FB3015/голубой 

06FG3015/зеленый 

06FW3015/белый  

06FR3015/красный 

13ST9516 / 13ST2225 

Толщина Длина Ширина 

10 мм 
31,50 мм 3800 мм 

16 мм 1950 мм 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ВЛАЖНОЙ ЗЕМЛИ НА ПАСТБИЩАХ 

 

 Специальный продукт, адаптированный для стабилизации 

пастбищ 

 Применяется для поверхность вокруг поилок 

 Высокое сопротивление 40 Kn/m 

 Обеспечивает безопасность для транзитных зон 

 Геотекстиль 250 г/м2 с сеткой из экструдированного 

полиэтилена. 

 Позволяет избежать попадания камней в копыта животных, 

которые могут вызвать различные болезни копыт коров и 

хромоту 

 Обеспечение безопасности для транзитных зон. 

 Высокая прочность на разрыв. 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ      

1. Удалить верхний слой почвы. 

2. Положить слой в 5 см щебенки. 

3. Развернуть STABIROLL. 

4. Положить слой в 4 см песка.  

 

ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ ЯМ 

 

 Мягкое ПВХ покрытие для быстрой эвакуации влаги. 

 Безопасность и предотвращение усталости персонала. 

 Предохранение от холода и влажности. 

 Выбор цветовой гаммы. 

 Простой монтаж и легкая чистка. 
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Bioret Agri – Французская инновационная компания 
Компания создана в 1993 фермером, Аленом Биоре. В 2007 году его сын Jean-Vincent Bioret 

становится владельцом компании. Компания специализируется в создании, производстве и 

продаже матрасов для коров и резины для коровников.  

Компания BIORET AGRI расположена в Nort-sur-Erdre, около Нанта и продает свою 

продукцию во Франции, Европе и ключевых странах производителях молока.  

Bioret Agri является лидером по продаже линейных матрасов в мире и единственным 

французским производителем данного продукта. 

 

Cертификаты, награды за инновации и качество продукции 

 
 

 Сертификаты ISO 9001 et 14001  

 

 

 Серебряная медаль Евротира 2012  

 

 

 Innov’ Space 1999, 2005,2014  

 

 

 Медаль Agromek 2014 (Дания) 

 

 

 Лучший продукт Агрофермы 2015, 2016 г. 

 

 

 Сертификаты DLG c 1999 по 2015  

 

 

Команда инженеров Bioret Agri продолжает работать над инновационными разработками, 

чтобы улучшить комфорт животного, увеличить производство молока и облегчить жизнь фермера. 

Понимание физиологических нужд коровы – это ключ к животноводству завтрашнего дня.  

 

Корова – это атлет: ее комфорт – это необходимость! 

Чем больше мы о ней заботимся, тем больше она нам отдает 

Затраты, приносящие доход: это инвестиции! 

 

 

Made in France 
Произведено во Франции 




