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Допуски 
Толщина: +3/-2 мм Длина + Ширина: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Класс допуска M4)
Величины допуска действуют также и в пределах покрытия.

Дополнительная техническая информация предоставляется по запросу. Представленные здесь продукты следует 
применять только по предназначению. Оставляем за собой право на технические изменения. Действуют наши общие 
торговые условия. Правовой основой является немецкая версия документа.

www.kraiburg-belmondo.com www.kraiburg-belmondo.com

русский



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

Меньше затрат и меньшая трудоёмкость
• простой монтаж благодаря удобным в пользовании, малогабаритным отдельным
 покрытиям с точным соединением Puzzle

• покрытия можно легко демонтировать (для чистки / при переезде) или поменять

• не требует особого ухода в любое время года

• очень стабильные, долговечные, пригодные к утилизации
  подходят для любой подковы

• значительно экономят подстилочный материал и сокращают объём навоза и расходы 
   на хранение

Защита и хорошее самочувствие – больше комфорта для Вашей лошади
• повышенная безопасность передвижения по полу

• соответствующая мягкость поддерживает механизм копыта и щадит сухожилия, а
 также суставы

• теплоизолирующее свойство
  меньше заболеваний мышц, ревматизма и тугоподвижности суставов

• шумопоглащение отвечает за спокойствие в помещении

• меньшая концентрация пыли за счет сокращения количества подстилочного
 материала

• массивная, вулканизированная резина не впитывает влагу
  оптимальная гигиена – покрытия не впитывают влагу, т.о. отсутсвует среда для
     размножения бактерий 

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

Остаётся больше времени для лошади!

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



ДЕННИК  •  ЗОНА ОТДЫХА ДЕННИК  •  ЗОНА ОТДЫХАДЕННИК  •  ЗОНА ОТДЫХА ДЕННИК  •  ЗОНА ОТДЫХА

Поверхность:  подковообразный  
 профиль 
Нижняя сторона:  канавки
Толщина:  18 мм
Размеры:  1 м x 1 м
 4-х стороннее  
 соединение Puzzle

Поверхность:  профилированная 
Нижняя сторона:  профилированная
Толщина:  15 мм
Размеры:  262/348/440/525 cм 
 x 250 cм - 600 cм 
 с шагом в 10 см
 прямой край

Поверхность:  подковообразный 
                        профиль с изно-  
 состойким слоем
Нижняя сторона:  канавки
Толщина:  18 мм
Размеры:  1 м x 1 м
 4-х стороннее  
 соединение Puzzle

Поверхность:  подковообразный 
                        профиль с изно- 
 состойким слоем
Нижняя сторона:  «воздушная  
 подушка» с 
 резиновыми 
 перемычками
Толщина:  28 мм
Размеры:  1 м x 1 м
 4-х стороннее  
 соединение Puzzle

BELMONDO® Basic BELMONDO® TrendBELMONDO® Classic BELMONDO® Kingsize Cover

Хороший базовый комфорт
Для превосходного комфорта во 
время отдыха и стояния – 
мягкость, отвечающая 
потребностям лошадей

Для более высоких нагрузок – 
также для подков с шипами и 
штифтами

Бесшовное покрытие для
больших площадей



ЗОНА ОТДЫХА

BELMONDO® Kingsize Duo

2-х слойное комфортабельное 
покрытие для больших площадей

Размеры:
Вся система:
Толщина:   Ширина x Длина:   
около. 40 мм не ограничено (от 525 
   х 600 см: стыкуется с  
  соединительным
  профилем)
состоит из:
BELMONDO® Kingsize Cover
Толщина:  Ширина x Длина: 
15 мм 262/348/440/525 cм x
 250 cм - 600 cм 
 с шагом в 10 см
 прямой край

BELMONDO® Cup
Толщина:   Ширина: Длина:    
25 мм  120 cм       130 cм

Комплектующие:

VITA Top
Высота:    Ширина: Длина:   
5 cм   5,5 cм 200 cм

Plastic board
Высота:   Ширина: Длина:   
3 cм   10 cм 200 cм

maxiPROFIL
Высота:  Ширина: Длина:   
4,5 cм  13 cм  173 cм

СТЕНА КОНЮШЕННЫЕ ПРОХОДЫ

Поверхность:   эффект деревян-
  ной доски
Нижняя сторона:  канавки
Толщина:   11 мм
Размеры:   1,30 м x 3,50 м

BELMONDO® Rodeo BELMONDO® Walkway

Щадит лошадь и стену
Нетолстое покрытие – также 
и для поворотной двери или 
прицепа-коневоза

Поверхность:  подковообразный   
 профиль 
Нижняя сторона:  канавки
Толщина:   11 мм
Размеры:  1 м x 1 м
 4-х стороннее   
 соединение Puzzle



КОНЮШЕННЫЕ ПРОХОДЫ  •  МОЕЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВОДИЛКАПАДОК  •  ПРОХОДЫ  •  

МОЕЧНАЯ ПЛОЩАДКА
ПАСТБИЩНЫЕ ЗАГОНЫ  •  ДОРОГИ 

(ПРИРОДНЫЙ ГРУНТ)

Поверхность:  мозаичный дизайн
 с износостойким 
 слоем
Нижняя сторона:  канавки
Толщина:  16 мм
Размеры:  1 м x 1 м
 4-х стороннее  
 соединение Puzzle

Поверхность:  ромбовидный 
 профиль с 
 износостойким  
 слоем
Нижняя сторона:  с профилем 
 Multisquare (3 мм)
Толщина:  21 мм
Размеры:  индивидуальное
 изготовление

Поверхность:  ромбовидный 
 профиль с 
 износостойким  
 слоем
Нижняя сторона:  шипы (5 мм)
Толщина:  24 мм
Размеры:  1 м x 1 м
 4-х стороннее  
 соединение Puzzle

BELMONDO® Walkpro BELMONDO® HorsewalkerBELMONDO® Paddock BELMONDO® Flix

Шумопоглащающее и прочное Подходит для любой водилкиНескользкое при любой погоде
Простое решение для 
стабилизации грунта – 
специально для слякоти

НОВИНКА!

Поверхность:  подковообразный  
 профиль
Нижняя сторона:  шипы (5 мм)
диаметр отверстия: Ø около. 30 мм
Толщина: 24 мм
Размеры:   1,10 м x 1,75 м

BELMONDO® Drain gutter / BELMONDO® Gully – 
специально для подгонки на моечных площадках



БОКС ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В НАРКОЗ / ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ БОКС

BELMONDO® Kingsize Размеры:
Вся система:
Толщина:   Ширина x Длина:   
65 мм  макс. 525 x 600 cм

состоит из:

BELMONDO® Kingsize Cover
Толщина:   Ширина x Длина: 
15 мм 262/348/440/525 cм x
 250 cм – 600 cм 
 с шагом в 10 см
 прямой край

VITA Top
Высота:   Ширина: Длина:   
5 cм  5,5 cм 200 cм

KRAI-PUR
Толщина:   Ширина: Длина:    
25 мм  120 cм       155 cм

BELMONDO® Cup
Толщина:   Ширина: Длина:    
25 мм 120 cм       130 cм

VITA Border
Высота: Ширина: Длина:    
6 cм 7 cм  240 cм

Особенная мягкость на долгое время  
благодаря 3-х слойному строению  
(резина-пеноматериал-резина)

Бесшовное покрытие для больших 
площадей специально для 
ветеринарных клиник 

BELMONDO® ОТ KRAIBURG

KRAIBURG - задаёт тон в производстве изделий из каучука 
Холдинговая компания KRAIBURG с 1947 г. зарекомендовала 
себя как компетентный специалист в производстве 
резинотехнических изделий. В компании работают по всему 
миру более 2000 сотрудников.

С 1968 г. мы занимаемся в г.Титтмонинге (Германия) 
разработкой и производством резиновых покрытий для 
животноводческих помещений. С самого начала мы отметили 
высокую потребность в резиновых покрытиях для конюшен.
С 2006 г. существует марка BELMONDO® специально для 
содержания лошадей.

Проверенное качество из Германии 

Чтобы непрерывно обеспечивать наше высокое качество, 
мы сертифицированы в соответствии с действительной по 
всему миру нормой ISO 9001. Наша эффективная система 
энергоменеджмента сертифицирована согласно норме ISO 
50001. 

Мы располагаем собственной лабораторией где тестируем 
характеристики наших продуктов. Для независимых проверок 
мы также тестируем наши продукты в DLG (результаты на 
www.dlg.org).

Также наши продукты получили австрийскую марку защиты 
животных.

(BELMONDO® Basic)


