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МАТРАС в рулонах нового поколения  ELISTA® 

Матрас Elista: идеальный матрас для молочных коров 

для стран с континентальным климатом 

Компания Биоре Агри и российская  компания АМЕТИСТ, номер 1 в России  по производству 

пенополиуретана объединили свои ноу-хау и создали  совместный продукт, матрас Элиста,  

обеспечивающий максимальный  комфорт для ваших коров. 

План монтажа (вид сбоку) 

АРТИКУЛ 01LM8040 

Толщина Длина Ширина 

40 мм По заказу 1 800 мм 
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Преимущества матраса Elista new generation 

Дизайн и обработка 

Уникальный дизайн 

изученный для каждой зоны 

стойла 

 Верхняя и нижняя часть резинового покрытия: 

Канавки, спускающиеся вниз в стойле улучшают 

стекание жидкости (урина, капли молока) для 

устранения влаги, главного фактора развития 

бактерий в коровнике.  

 Центральный дизайн: Дизайн с поперечными 

линиями в центральной части обеспечивают 

лучшую циркуляцию воздуха в брюшной области и 

удержание соломы . 

 2 канавки на резиновом покрытии соотвествуют 

половине копыта коровы. Такое расположение 

позволяет избежать корове риск скольжения при 

вставании, поскольку твердая часть копыта 

упирается в канавки 

 Cпециальная обработка с эффектом «персиковой 

кожи» для анти-абразивной поверхности: очень 

важно для избежания проблемы воспаленных 

суставов 

 

Благодаря прочным составляющим резины, риск растяжения и сжатия отсутствует под 

воздействием очень жарких или очень холодных температур в странах с континетальным 

климатом.  

1. Компоненты 

 1a- Верхнее резиновое покрытие New Generation 
Тканевый корд и качество резины 

  
Тканевый корд имеет 

большое значение , 

чтобы избежать сжатия и 

растяжения 

Тканевые корд, самый 

прочный на рынке (доказано 

независимыми 

лабораториями) согласно 

показателям прочности 

на разрыв 

Обработка против 

воздействия озона и 

солнечных лучей 

продлевает 

долговечность продукта  

Прочность на растяжение 

тканевого корда (170KGF/cm) 

одинаковая по длине для 

оптимальной прочности в 

местах крепления 

Копыто коровы оказывает 

давление на матрас: 27 

KGF/cm  
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 1b- Наполнитель из пенополиуретана 
 

Наполнитель для матраса Elista сделан из пенополиуретана. 

Ячеистая структура  Молекула полиуретана 

Преимущества пенополиуретана: 

 

Пенополиуретан – это нежный, эластичный материал, очень приятный на ощупь, обеспечивающий 

комфорт животным при лежке. Он способен выдерживать сильное давление, и потому, подходит 

для коров с разлиным весом.  Но необходимо правильно подобрать его плотность, которая 

адаптируется к весу коровы. 

 

Другие марки на рынке предлагают плотность 180-160 kg/m3 для коров, а мы предлагаем данную 

плотность только для молодняка. Для стандартных молочных коров мы предлагаем минимальную 

плотность 200 кг/м3, а для крупногабаритных коров или привязного содержания 240 кг/м3. 

 

Наполнитель из пенополиуретана обеспечивает теплоизоляцию животным.  

Матрас сохраняет свою форму и комфорт коровам даже во время очень холодных или очень 

жарких температур.  Целофановая пленка обеспечивает герметичность матрасу. 

 

Характеристики пенополиуретана : 

прочность; долговечность; эластичность; экологичность , гипоаллергенность 

 

Изделия из пенополиуретана даже при эксплуатации в течении долгих лет не продавливаются в 

стратегических местах. 

 

Наполнитель матраса ППУ имеет одно очень важное качество – хороший воздухообмен.  

 

Пенополиуретан — это ячеистый материал, который активно пропускает воздух, что в свою 

очередь обеспечивает матрасу отличное проветривание и гигиену.  
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Примеры: 

 Если в коровнике 110 коров на 100 стойломест, подойдет матрас ELISTA TS (tied stalls = для 

привязного содержания с плотностью 400 кг/м3. 

 Если в коровнике 100 коров на 100 стойломест и если коровы пасутся на лугу, подойдет матрас 

Elista плотностью 300 кг/м3  

2. Установка, техническое обслуживание и гигиена 

 Рулонные матрасы сокращают риск проблем со здоровьем и 
рабочую силу. Матрасы Биоре Агри могут покрыть стойловый ряд 
любого размера.  Главная цель – это забота о комфорте и здоровье 
животных. 

 Отсутствие стыков: лучшая гигиена в стойле поскольку жидкость и 
бактерии не проникают между стойлами, быстрая и легкая чистка 
 

Выбор матрасов согласно весу коров и условиям использования 
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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  
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