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Обзорная таблица: продукты для помещений с беспривязным
содержанием для крупного рогатого скота

Деформируемость/
Эластичность/“Продолжи-
тельное сдавливание“

В дополнение к этому, многие 
наши продукты мы совместно 
тестируем с DLG (результаты 
www.dlg.org).

Мы располагаем
собственной лабо-
раторией, где постоянно
проверяем качество
наших продуктов.

Наша продукция
сертифицирована
в соответствии с
мировой нормой 
ISO 9001.

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG 
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-elastik.com

www.kraiburg-elastik.com

С 1947 г. фирма KRAIBURG зарекомендовала себя как компетентный специалист в 
производстве резинотехнических изделий. 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 190 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.

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-elastik.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-elastik.com.

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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Ваш KRAIBURG-Дилер:

О компании KRAIBURG:

русский

испытание пройдено 
успешно
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- - 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

Меньше
- - подскальзывания & повреждения 

- - пролежни & повреждения суставов

- - затраты на ветеринарного врача и на   



Больше
+ + комфорт

+ + подвижность

+ + молочная продуктивность

+ + плодовитость

+ + естественное поведение    
 животных

+ + гигиена

+ + тепловой баланс

+ + здоровые & счастливые 
 коровы



KEW Plus WINGFLEX KKM / 
KKM LongLine

KIM / 
KIM LongLine CALMA LENTA maxiBOX ergoBOARD /

maxiBOARD

Область
применения

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот / 
молодняк

высокий бокс
молочный скот / 
молодняк

высокий бокс
молодняк

привязное 
содержание / 
повышенный
кормовой стол

глубокий бокс грудной упор

Толщина 60 мм 60 мм 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм
высота:
ergoBOARD: 18,5 cм
maxiBOARD: 11 cм

Мягкость

Основные
характери-
стики

3-х слойное 
строение 

 идеальная мягкость  
 на долгие годы для  

 каждого уровня  
 нагрузки благодаря  
 3-х слойному  
 строению

 уже на протяжении  
 10 лет является  

 масштабом   
 превосходного  
 комфорта во время  
 отдыха

профиль в виде
«крыла»

 стабильный   
 профиль в виде  

 крыла обеспе- 
 чивает максима- 
 льную мягкость и  
 стабильность

 отличное   
 соотношение 

 цены и комфорта

ячеистый профиль

 сверхпрочный  
 ячеистый профиль

 обеспечивает  
 высокий комфорт  
 в стойле на долгое  
 время

 в ассортименте как  
 отдельное покры- 

 тие и рулон

профиль «воздушная
подушка»

 сверхпрочный
 ячеистый профиль 

 и различные зоны
 мягкости
 обеспечивают
 максимальный и
 длительный  
 комфорт в стойле

 в ассортименте как  
 отдельное покр- 

 ытие и рулон

профиль «воздушная
подушка»

 оптимальный  
 комфорт для  

 отдыха благодаря
 „воздушной
 подушке“ с нижней
 стороны покрытия

 возможность
 безграничной  

 укладки - незави- 
 симо от стойловых  
 перегородок!

двойной шипо-
ванный профиль

 оптимальная  
 мягкость благодаря  

 двойному шипован- 
 ному профилю на  
 нижней стороне

 прочность,   
 стабильность  

 формы, износос- 
 тойкость

комфортный 
глубокий бокс

грудной упор

 эластичный,  
 удобный и прочный

 приятная мягкая  
 структура позво- 

 ляет принять такое  
 же естественное  
 положение как и 
 на пастбище, напр.  
 с вытянутой
 передней ногой

Гарантия резина: 10 лет
пеноматериал: 5 лет

10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет

3 функциональных 
слоя:

пеноматериал

нижний слой со 
специальным 

профилем

верхний слой

Самые важные 
продукты

 точечную нагрузку 
 смягчают опорные 
 шипы

 приобретает форму  
 туловища животного

Область
применения

Толщина

Мягкость

Основные
характери-
стики



KEW Plus WINGFLEX KKM / 
KKM LongLine

KIM / 
KIM LongLine CALMA LENTA maxiBOX ergoBOARD /

maxiBOARD

Область
применения

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот

высокий бокс
молочный скот / 
молодняк

высокий бокс
молочный скот / 
молодняк

высокий бокс
молодняк

привязное 
содержание / 
повышенный
кормовой стол

глубокий бокс грудной упор

Толщина 60 мм 60 мм 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм
высота:
ergoBOARD: 18,5 cм
maxiBOARD: 11 cм

Мягкость

Основные
характери-
стики

3-х слойное 
строение 

 идеальная мягкость  
 на долгие годы для  

 каждого уровня  
 нагрузки благодаря  
 3-х слойному  
 строению

 уже на протяжении  
 10 лет является  

 масштабом   
 превосходного  
 комфорта во время  
 отдыха

профиль в виде
«крыла»

 стабильный   
 профиль в виде  

 крыла обеспе- 
 чивает максима- 
 льную мягкость и  
 стабильность

 отличное   
 соотношение 

 цены и комфорта

ячеистый профиль

 сверхпрочный  
 ячеистый профиль

 обеспечивает  
 высокий комфорт  
 в стойле на долгое  
 время

 в ассортименте как  
 отдельное покры- 

 тие и рулон

профиль «воздушная
подушка»

 сверхпрочный
 ячеистый профиль 

 и различные зоны
 мягкости
 обеспечивают
 максимальный и
 длительный  
 комфорт в стойле

 в ассортименте как  
 отдельное покр- 

 ытие и рулон

профиль «воздушная
подушка»

 оптимальный  
 комфорт для  

 отдыха благодаря
 „воздушной
 подушке“ с нижней
 стороны покрытия

 возможность
 безграничной  

 укладки - незави- 
 симо от стойловых  
 перегородок!

двойной шипо-
ванный профиль

 оптимальная  
 мягкость благодаря  

 двойному шипован- 
 ному профилю на  
 нижней стороне

 прочность,   
 стабильность  

 формы, износос- 
 тойкость

комфортный 
глубокий бокс

грудной упор

 эластичный,  
 удобный и прочный

 приятная мягкая  
 структура позво- 

 ляет принять такое  
 же естественное  
 положение как и 
 на пастбище, напр.  
 с вытянутой
 передней ногой

Гарантия резина: 10 лет
пеноматериал: 5 лет

10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет 10 лет

для боксов в коровниках для
крупного рогатого скота

maxiSTEP 
(задний ограничитель)

maxiLONGLINE
(резиновое покрытие 
в рулонах)

maxiBOARD
(грудной упор)

maxiPROFIL
(продольный профиль)

обратная сторона 
ergoBOARD

maxiBOARD повышенный 
 кормовой стол

ergoBOARD:

maxiBOARD:

НОВИНКА



profi KURA KURA KARERA

Основные 
характеристики

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

 мягкость соответствующая потребностям  
 животных

 
 улучшенная поверхность против              
 скольжения

 оптимальное стирание копытного рога
  благодаря сбалансированному   

  количеству абразивного материала на  
  поверхности

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
 масштабом превосходного комфорта при

   передвижении

 дополнительно и с pediKURA®-абара-               
 зивной поверхностью

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

 возможно легкое доукомплектование

Базисный продукт: простое и надежное 
покрытие 

 применимо для разлиных площадей  
 (проход, доильный зал, накопитель,  

 прогон, ...)

 удовлетворяет основные требования к  
 соответствующему потребностям   

 животного покрытию для зон   
 передвижения

Толщина 24 мм 24 мм 24 мм 21 мм

Варианты & Применение

проходы со 
скреперным 
навозоудалением

profi KURA P KURA P pediKURA® P

KARERA P

ширина с шагом в 5 см

 точно подходит; ширина с шагом в 2 см
 укрепленная область соединения Puzzle + протигрязевые перемычки

проходы без 
скреперного 
навозоудаления

profi KURA Flex / Form KURA Flex / Form / Rotary pediKURA® Form

 profi KURA Flex, KURA Flex: 2-, 3- и 4-х стороннее соединение Puzzle разных размеров
 profi KURA Form, KURA Form, pediKURA® Form: индивидуальное изготовление
 KURA Rotary: индивидуальное изготовление для каждой «карусели»

щелевой пол
KURA S pediKURA® S

 индивидуальное изготовление для каждого щелевого пола

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Общая 
характеристика

поверхность с 
корундом

optiGrip-поверхность

KRAIBURG 
крепёжный элемент 
для бетонных полов:
закругленная и немного погруженная

Grip-поверхность шипованный
профиль

шипованный
профиль

KRAIBURG 
крепёжный элемент
для щелевых полов:
против стороннего смещения

Система KURA / pediKURA®

Самые важные 
продукты

для зон передвижения в коровниках 
для крупного рогатого скота

НОВИНКА



profi KURA KURA KARERA

Основные 
характеристики

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

 мягкость соответствующая потребностям  
 животных

 
 улучшенная поверхность против              
 скольжения

 оптимальное стирание копытного рога
  благодаря сбалансированному   

  количеству абразивного материала на  
  поверхности

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
 масштабом превосходного комфорта при

   передвижении

 дополнительно и с pediKURA®-абара-               
 зивной поверхностью

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

 возможно легкое доукомплектование

Базисный продукт: простое и надежное 
покрытие 

 применимо для разлиных площадей  
 (проход, доильный зал, накопитель,  

 прогон, ...)

 удовлетворяет основные требования к  
 соответствующему потребностям   

 животного покрытию для зон   
 передвижения

Толщина 24 мм 24 мм 24 мм 21 мм

Варианты & Применение

проходы со 
скреперным 
навозоудалением

profi KURA P KURA P pediKURA® P

KARERA P

ширина с шагом в 5 см

 точно подходит; ширина с шагом в 2 см
 укрепленная область соединения Puzzle + протигрязевые перемычки

проходы без 
скреперного 
навозоудаления

profi KURA Flex / Form KURA Flex / Form / Rotary pediKURA® Form

 profi KURA Flex, KURA Flex: 2-, 3- и 4-х стороннее соединение Puzzle разных размеров
 profi KURA Form, KURA Form, pediKURA® Form: индивидуальное изготовление
 KURA Rotary: индивидуальное изготовление для каждой «карусели»

щелевой пол
KURA S pediKURA® S

 индивидуальное изготовление для каждого щелевого пола

Гарантия 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет

Общая 
характеристика

поверхность с 
корундом

шипованный
профиль

шипованный
профиль

KRAIBURG 
крепёжный элемент
для щелевых полов:
против стороннего смещения

Quad-поверхность Multisquare-
профиль

Система KURA / pediKURA®

для зон передвижения в коровниках 
для крупного рогатого скота

НОВИНКА

для зон передвижения в коровниках 



Ваш KRAIBURG дилер:

Молочный скот  / МолоднякБоксы для отдыха в помещении 
с беспривязным содержанием

*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.

Варианты:

с соединением 
Puzzle

в сортименте 
также и рулоны 
KIM LongLine

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

с прямым краемуплотнители по краям

Размеры:
Толщина: 30 мм

Комплектующие:
соединительный KK-профиль для защиты стыков 40 - 80 мм или для завершения монтажа по краям, 
длина: 120/165/180 см, Монтаж: 4 - 5 креплений на один профиль
ergoBOARD / maxiBOARD - грудной упор (инфо см. на стр. 13)

 KIM (прямой край): 
Ширина:  Длина:
110/115/120/125 см 170 см
110/115/120/125/130 см 183 см

Монтаж*: 2 - 3 крепежа на стойловое место

KIM LongLine: 
Длина:     Ширина:   
2,5 - 50 м        160/170/180 см
с шагом в 10 cм

KIM Puzzle: 
Ширина:  Длина:
110/120 см 170 см
110/120/125 см 183 см

KIM LongLine

KIM / KIM Puzzle / KIM LongLine

 оптимальный комфорт для отдыха благодаря износостойкой и 
 приобретающей форму туловища животного «воздушной подушке»

 отлично зарекомедовавшая себя структурированная поверхность

 KIM LongLine: возможность безграничной укладки – независимо от стойловых 
 перегородок

НОВИНКА

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
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11/13 BTS-cattle 
(female)

10/10 deformability/elasticity/
continuous tread load


