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Ваш KRAIBURG дилер:

молочный скот / молодняк

 стабильный профиль в виде «крыла» обеспечивает максимальную мягкость
 и прочность  приобретает форму туловища животного

 отлично зарекомендовавшая себя структурированная поверхность

 интегрированный уклон на покрытии в сторону прохода способствует
 ускорению высыхания поверхности

 WELA LongLine: специальные профили для оптимального завершения монтажа  
 по краям ряда сокращают количество попадаемой грязи

профиль нижней сто-
роны («крылья» и 
опорные шипы): 
Одновременно проч-
ность и подвижность

конструкция нижней стороны 
покрытия не допускает надре-
зов (напр., для труб и т.п.) 
 пригодно только для несущей 

конструкции стойлового обору-
дования

Варианты:

с соединением 
Puzzle

в ассортименте 
также и рулоны 
WELA LongLine

с прямым краем

WELA LongLine:

Монтаж*: 3 - 4 крепления / одно место

WELA LongLine: 
сторонние завершающие профили справа WELA-R и слева WELA-L, Длина: 165/170/183 см, 
Монтаж: 5 - 6 болтов / профиль
Комплектующие: промежуточный профиль WELA-M для соединения двух рулонов, Длина: 165/170/183 см, 
Монтаж: 6 - 8 болтов / профиль

Комплектующие: ergoBOARD / maxiBOARD (грудные упоры)

Размеры:
Толщина: 50 мм
 WELA (прямой край): 
Ширина:  Длина:
110/115/120/125 см 183 см

WELA LongLine: 
Длина:    Ширина:   
2,5 - 25 м        165/170/183 см
с шагом 10 см

WELA Puzzle: 
Ширина:  Длина:
110/120 см 183 см

WELA в наличии: 

одиночное покрытие / 

с пазловым соединением 

и рулон

Боксы для отдыха в помещении 
с беспривязным содержанием

НОВИНКА

*Обратите пожайлуста Ваше внимание на соответствующие технические требования 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.

Гарантия от производителя KRAIBURG:  10 лет (более детальная информация предоставляется по запросу)

Допустимые отклонения:  Толщина: +3/-2 мм
    Длина/Ширина: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Класс допуска M4)
    Величины допуска также распространяются на все покрытия и в смонтированном состоянии.
  
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.

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Германия  
Тел. +49/8683/701-303, Факс +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com


