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в коровнике, например, за температурой, дождем, ветром,
двоздуха,
и
влажностью
содержанием аммиака и т. д. Управление шторами,
к
и
вентиляторами,
освещением
и многим другим
р
в
о
Современное
стойловое оборудование
К

!
КА
Н
И

В

НО

Разработано совместно с фермерами со всего мира!
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Шторы Арнтьен

Ворота Арнтьен

Нержавеющие поилки

Домики для телят

Cвето-вентиляционные
коньки

Стойловое оборудование

ООО « А Р Н Т Ь Е Н »

Н
ВИ

Arntjen-LED-LIGHT

Миксеры для
жидкого навоза

Большие вентиляторы 7м

Коврики для лежаков /
проходов

Скреперные установки

®

ООО

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:
www.arntjen.com

Шторы: Открываются сверху, скручиваясь внизу Шторы: открываются сверху/снизу и оттеняют

Изоляционные подъемные окна

Тентовые ворота

Свето-вентиляционный изоляционный конек

Конек с вентиляционными клапанами

Экономный конек (DBGM) Germany

Вентилятор Milkhouse

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

1. Шторы

ООО

Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

BTS КРС
(самки животных)

Способность к деформации /
Длительной нагрузке
Эластичность

укладывается в коровнике.

Тест на длительную нагрузку и устойчивость к деформации показал результат «очень хорошо»
при проведении испытаний обоих видов резиновых покрытий Немецким сельскохозяйственным
сообществом. Деформации не было. Также не было истирания шипов на нижней стороне
коврика. Высококачественные резиновые коврики Арнтьен рассчитаны на длительный срок
службы и высокий уровень комфорта коров.
Инвестиции в комфорт для Ваших коров быстро окупятся.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

5. Коврики конек стр. 0

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки
7. Щетки
8. Домики

Профилированный рулонный коврик
Арнтьен HR 25 из первичной резины,
толщиной 25 мм, с шипами прим. 12 мм
на нижней стороне, предлагается в двух
различных
исполнениях.
Рулонный
коврик HR 33 Comfort++ с тканевой
прокладкой толщиной прим. 33 мм, на
нижней стороне шипы, высотой 12-20
мм. Оба типа покрытий имеют ячеистый
противоскользящий
профиль
для
лучшего содержания животных. Данный
тип покрытий, который поставляется в
рулонах как и все резиновые покрытия
для
лежаков
Арнтьен
легко

9. Стойло

Рулонные коврики Арнтьен HR 20, HR 25 perfekt и HR 33 Comfort++ тестировались Немецким
сельскохозяйственным сообществом и прошли данные испытания с очень хорошими
показателями.

10. Миксеры

Покрытия
для
лежаков
–
это
целесообразная
инвестиция
для
комфорта коровы. Покрытия служат
корове в качестве мягкой подстилки.
Животные не травмируются, когда
заходят или покидают бокс. При мытье под высоким давлением резиновые коврики очень
хорошо очищаются, значительно уменьшается количество болезнетворных микробов. Очищение
проходит быстро и просто.

11. Эл.насосы/скреперы

При испытаниях Немецкого сельскохозяйственного сообщества покрытия для лежаков Арнтьен
были проверены на способность к деформации и эластичность, а также на длительную нагрузку.
Благодаря результатам этих испытаний
фермеры могут чувствовать себя более
уверенно,
выбирая
покрытия
для
лежаков при строительстве новой фермы
или
реконструкции
старой.
Дополнительно
предоставляется
заводская гарантия до 10 лет!
Отдельные
отчёты
испытаний
представлены
в
интернете
для
скачивания
в
разделе
Продукция/Покрытия для лежаков.

12. Специальные продукты

Покрытия Арнтьен для лежаков и проходов
проверены Немецким сельскохозяйственным обществом

2. Ворота

Покрытия Арнтьен для лежаков и проходов

- Новая резина эластичнее
регенерата!
- Новая резина прочнее регенерата!
- Новая резина более устойчива по
своей форме, чем регенерат!
- Бесшовные дорожки легко
выстилаются и они гигиенически
чище, чем одинарные коврики!

Толще и мягче: коврик HR25
perfekt & HR33 Comfort++
10 лет
гарантии

BTS КРС

(самки животных)

Способность к
деформации /
Длительной нагрузке
Эластичность

- Ещё больше комфорта благодаря
толщине матов 25 мм и 33 мм
- Мягче, чем луг.
- Лучшее распределение давления
особенно на суставы коровы.

3. Свет. конек/Лампы

03285

s2050

04646
─
s2080
─

03019
05239

s2021
s2045

Сверло / железобетон SDS plus
8,0 x 160мм (1шт./100 крепл.)

1шт.
10 штук

02451
s2046

1шт.
10 штук

05207
s2084

5. Коврики стр. 1

4. Вентиляторы

S2085

Комплект крепежа состоит из:
1 дюбеля с нерж. потайной заклепкой и 1 нерж.
подкладной шайбы
(3 компл. на один метр)
1 компл.
100 компл.

Сверло HSS 8,4 х 117 мм
(1шт./100 креплений)
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

s2049

5. Коврики

Общее
испытание

05209

6. Поилки

BTS КРС
(самки животных)

03016

8. Домики

10 лет
гарантии

Рулонный коврик
Арнтьен HR20
для ферм с беспривязным содержанием
Бесшовный мягкий резиновый настил с
нейлоновой прослойкой и комфортным
профилем: верхняя сторона – антискользящий
профиль, нижняя - шипы 10 мм, общая
толщина 20 мм, вес прим.
12,8 кг/м²
Рулонный коврик HR20
Стандартная длина 50 м
ширина 120-200 см (с шагом в 10см)
м²
Ширина 185 см с уклоном
м²
10 см по краям
Рулонный коврик HR20
Длина обрезка
ширина 120-200 см (с шагом в 10см)
м²
Ширина 185 см с уклоном
м²
10 см по краям
Рулонный коврик
HR25 perfekt
Этот рулонный коврик толщиной 25 мм.
примерно на 25% мягче, чем коврик R20.
Массивное основание толщиной 13 мм
способствует равномерной амортизации.
Верхняя сторона – антискользящий профиль,
нижняя - шипы 12 мм.,
основание с нейлоном 13 мм.
общая толщина 25 мм.
вес прим. 16,1 кг/м²
с уклоном по краям 10 см
Рулонный коврик HR25 perfekt
Стандартная длина 50 м
м²
ширина 180 см
м
Рулонный коврик HR25 perfekt
Длина обрезка
м²
ширина 180 см
м
Roll – Mat HR33 Comfort ++
Комфортное покрытие толщиной 33 мм без
слоя из пеноматериала обеспечивает
идеальный комфорт для лежания Ваших коров.
Коврик имеет уклон 30 см по краям. Во
избежании скопления влаги внешние стороны
покрытия имеют небольшой наклон. Верхний
слой – ячеистый противоскользящий профиль,
нижний слой – шипы 12-20 мм, Несущий слой с
тканевой основой 13 мм Общая толщина 25-33
мм Вес ок. 17,2 кг/кв.м
Roll – Mat HR33 Comfort ++
Стандартная длина 40 m
m²
ширина 190 cm
m
Roll – Mat HR33 Comfort ++
Длина обрезка
м²
ширина 190 cm
m
Для герметизации с передней стороны и
режущих кромок предназначена
Уплотняющая лента
HR20/25 1,5 см ширина, 2,5 см высота
м
HR33 1,5 см ширина, 2,5 см высота
м

9. Стойло

Комфортный отдых для ферм
с беспривязным содержанием
Рулонный коврик Арнтьен HR20.
Бесшовный. Чистый. Мягкий.

Номер
арт.

7. Щетки

Описание

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

10. Миксеры

Артикул

2. Ворота

Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

11. Эл.насосы/скреперы

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты

ООО

 Новое напольное покрытие из резины толщиной 4 или
8 мм и сверхпрочной тканевой прокладкой
 В качестве подкладки используется специальный
латексный пористый материал (пенообразный
натуральный каучук)
 Пенообразный натуральный каучук мягче и
эластичнее,чем резиновый профиль

 Подкладка сохраняет форму в течение многих лет
 Низкая степень деформации коврика
 Благодаря 60 мм латексной подкладке достигается
амортизация от 40 мм

 Напольное покрытие из резины толщиной 4 или 8 мм
крепится дюбелями к бетону по обеим сторонам
латексной подкладки алюмин. направляющей (каждые
33 см).
 Латексная поверхность длиной прим. 1,80 м
 Специальные латексные подкладки поставляются
также длиной 1,00x1,70/1,60/1,50 м.
 Длина напольного покрытия из резины до 50 м
 По краям ряда лежаков прибавить 2 раза по 20 см для
напольного покрытия. Т.о., использ-я длина рулонного
коврика длиной 50 м короче на отрезок длиной 0,40 м
 По желанию можно приобрести отрезки разной длины
 Крепление осуществляется с помощью алюминиевых
направляющих для резиновых покрытий
 Из-за возможной влажности грунта мы рекомендуем
завернуть латексную подкладку в ПЭ строительную
пленку, которая входит в комплект.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

5. Коврики стр. 2

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

2. Ворота
2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
3. Свет. конек/Лампы

Напольное покрытие из резины с тканевой
прокладкой толщиной 4 или 8 мм,
используемая длина до 49,60 м, ширина
2,00 м. Спец.латексная подкладка. Длина:
прим.180см, 1 верхн. покрытие 170см;
ширина:100см
Подбор материала: Рулон напольного
покрытия из резины со спец. латексной
подкладкой, строит.пленка 4х50м вкл.
алюминиевую направляющую и шурупы
для крепежа 6x70 TX25 и дюбель 8x51 для
передней и задней стороны (6 на м).
Комплекты крепежа по краям и в местах
соединения заказываются отдельно.
Арнтьен-Euro-Soft-Bed при покупке
рулона длиной 50 м Толщина 4 мм
(цельный)
Общая толщина прим.
30 мм
s2098
"
"
40 мм
s2099
"
"
55 мм1 s2100
"
"
65 мм1 s2101
"
"
75 мм1 s2102
Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Толщина 4 мм. Длина обрезков согл.
длине отдельного ряда лежаков
s2103
Общая толщина прим.
30 мм
"
"
40 мм
s2104
"
"
55 мм1 s2105
"
"
65 мм1 s2106
"
"
75 мм1 s2107
Арнтьен-Euro-Soft-Bed при покупке
рулона длиной 50 м Толщина 8 мм²
(цельный)
Общая толщина прим.
33 мм
s2108
"
"
43 мм
s2109
"
"
58 мм1 s2110
"
"
68 мм1 s2111
"
"
78 мм1 s2112
Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Толщина 8 мм ²
Длина обрезков согласно длине
отдельного ряда лежаков
Общая толщина прим.
33 мм
s2113
"
"
43 мм
s2114
"
"
58 мм1 s2115
"
"
68 мм1 s2116
"
"
78 мм1 s2117
Комплект крепежа по краям или компл.
s2140
в местах соединения с
алюмин.направл.,шурупом 6x70 TX25,
дюбелем8x51
Внимание: Между рулонными ковриками
в местах соединения и по краям должно
быть оставлено 40 см покрытия.
Насадка для шурупа 6x70 TX25
шт. 07095
(1 шт./100 креплений)
100 шт. s2141
Сверло / железобетон SDS plus
1 шт. 02451
8x160мм(1 шт./100 креплений)
10 шт. s2046
Сверло HSS 8,4 x 117 мм
1 шт. 05207
(1 шт. /100 креплений)
10 шт. s2084
1
См.указание в данных (выше)
2
Нет в наличии на складе в Раштеде (более долгий срок
поставки)

4. Вентиляторы
4. Вентиляторы

1. Крепл. с помощью шайб и дюбелей

5. Коврики
5. Коврики

С алюминиевой направляющей для резиновых
покрытий (стабильные направляющие для
крепления и уплотнения)

6. Поилки
6. Поилки

Arntjen-Euro-Soft-Bed
Данные:

7. Щетки
7. Щетки

Арнтьен -Евро -Soft -Bed

Номер
арт.

8. Домики
8. Домики

Описание

9. Стойло
9. Стойло

Артикул

10. Миксеры
10. Миксеры

Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

11. Эл.насосы/скреперы
11. Эл.насосы/скреперы

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

1. Шторы
1. Шторы

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты
12. Специальные продукты

ООО

 Новое напольное покрытие из резины толщиной 4 или
8 мм и сверхпрочной тканевой прокладкой
 В качестве подкладки используется специальный
латексный пористый материал (пенообразный
натуральный каучук)
 Пенообразный натуральный каучук мягче и
эластичнее, чем резиновый профиль

 Подкладка сохраняет форму в течение многих лет
 Низкая степень деформации коврика
 Благодаря 60 мм латексной подкладке достигается
амортизация от 40 мм

 Напольное покрытие из резины толщиной 4 или 8 мм
крепится дюбелями к бетону по обеим сторонам
латексной подкладки алюмин. направляющей (каждые
33 см).
 Латексная поверхность длиной прим. 1,80 м
 Специальные латексные подкладки поставляются
также длиной 1,00x1,70/1,60/1,50 м.
 Длина напольного покрытия из резины до 50 м
 По краям ряда лежаков прибавить 2 раза по 20 см для
напольного покрытия. Т.о., использ-я длина рулонного
коврика длиной 50 м короче на отрезок длиной 0,40 м
 По желанию можно приобрести отрезки разной длины
 Крепление осуществляется с помощью алюминиевых
направляющих для резиновых покрытий
 Из-за возможной влажности грунта мы рекомендуем
завернуть латексную подкладку в ПЭ строительную
пленку, которая входит в комплект.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

5. Коврики стр. 3

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

Напольное покрытие из резины с
тканевой прокладкой толщиной 4 или 8
мм, используемая длина до 49,60 м,
ширина 2,00 м. Спец.латексная
подкладка. Длина: прим.180см, 1 верхн.
покрытие 170см; ширина:100см
Подбор материала: Рулон напольного
покрытия из резины со спец. латексной
подкладкой, строит.пленка 4х50м вкл.
алюмин. направл. и винт. анкер 7,5x75
TX30 для передней и задней стороны (6
на м). Компл.крепежа по краям и в местах
соединения заказываются отдельно.
Арнтьен-Euro-Soft-Bed при покупке
рулона длиной 50 м Толщина 4 мм
(цельный)
Общая толщина прим.
30 мм s2142
"
"
40 мм s2143
"
"
55 мм1 s2144
"
"
65 мм1 s2145
"
"
75 мм1 s2146
Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Толщина 4 мм. Длина обрезков согл.
длине отдельного ряда лежаков
Общая толщина прим.
30 мм s2147
"
"
40 мм s2148
"
"
55 мм1 s2149
"
"
65 мм1 s2150
"
"
75 мм1 s2151
Арнтьен-Euro-Soft-Bed при покупке
рулона длиной 50 м Толщина 8 мм²
(цельный)
Общая толщина прим.
33 мм s2152
"
"
43 мм s2153
"
"
58 мм1 s2154
"
"
68 мм1 s2155
"
"
78 мм1 s2156
Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Толщина 8 мм ² Длина обрезков согл.
длине отдельного ряда лежаков.
Общая толщина прим.
33 мм s2157
"
"
43 мм s2158
"
"
58 мм1 s2159
"
"
68 мм1 s2160
"
"
78 мм1 s2161
Комплект крепежа по краям
компл. s2162
или в местах соединения с
алюмин.направл.,винтовым анкером
6,0x85 TX30
Внимание: Между рулон.ковриками в
местах соединения и по краям должно
быть оставлено 40 см покрытия.
Насадка для винт анкера 6,0x85TX30 шт 07096
(1 шт./100 креплений)
100 шт. s2163
Сверло / железобетон SDS plus
1 шт. 00924
6x160мм(1 шт./100 креплений)
10 шт. s2048
Сверло HSS 8,4 x 117 мм
1 шт. 05207
(1 шт. /100 креплений)
10 шт. s2084
1
См.указание в данных (выше)
2
Нет в наличии на складе в Раштеде (более долгий срок
поставки)

4. Вентиляторы

2. Крепление с помощью винт.анкера

5. Коврики

С алюминиевой направляющей для резиновых
покрытий (стабильные направляющие для
крепления и уплотнения)

6. Поилки

Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Данные:

7. Щетки

Артьен -Euro -Soft -Bed

Ном
ер
арт.

8. Домики

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

11. Эл.насосы/скреперы

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты

ООО

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

1. Шторы

ООО

KRAIBURG Коврики в лёжки

Удобные зоны для отдыха и выгула животных являются основой высоких удоев и долголетия.

3. Свет. конек/Лампы

2. Ворота

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ТОЛЩИНА
прим. 7см

KEW Plus LongLine
Состоит из:

ШИРИНА

Боковые торцевые профили
KEW Plus LL-R (справа) и
KEW Plus LL-L (слева)

2,5 – 35 м
с шагом 10 см
ШИРИНА:10см, ДЛИНА:180см
KRAI-PUR (пеноматериал)
20 мм
120 см
200 см
KEW Cup (оболочка коврика)
35 мм
120 см
167 см
_______________________________________________________________________________________________________________________________
KEW LongLine (настил)

15 мм

ДЛИНА

180 см

6. Поилки

Габариты

5. Коврики

4. Вентиляторы

KEW Plus LongLine

Габариты
WELA
WELA Puzzle
WELA LongLine

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ДЛИНА

прим.5 см
прим. 5 см
прим. 5 см

110/115/120/125 см
110/120 см
165/170/183 см

183 см
170/183 см
2,5 – 50 м
С шагом 10 см

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

5. Коврики стр. 4

WELA LongLine
Боковые торцевые профили
WELA-R (справа) und WELA-L (слева)
ШИРИНА: 9 см, ДЛИНА:165/170/183 см
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Сред. профиль WELA-M для соединения
двух полос
ШИРИНА: 13 см, ДЛИНА: 165/170/183 см

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

10. Миксеры

WELA

11. Эл.насосы/скреперы

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ШИРИНА – регулируемая профилем
ДЛИНА
Боковой торцевой профиль
Коврик
Профиль Место для лежания
183 см
концевой профиль
102 см
8 см
110 см
102 см
13 см
115 см
ШИРИНА:6,3см, ДЛИНА:183см
112 см
8 см
120 см
112 см
13 см
125 см
112 см
18 см
130 см
_______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Специальные продукты

Габариты
ТОЛЩИНА
Прим.6 см

9. Стойло

8. Домики

7. Щетки

WINGFLEX

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

KRAIBURG Коврики в лёжки и в проходы

Удобные зоны для отдыха и выгула животных являются основой высоких удоев и долголетия.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Габариты
KKM

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ДЛИНА

прим.3 см

110/115/120/125/130 см

170/183 см

прим.3 см
прим.3 см

110/120/125 см
170/183/200 см

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ДЛИНА

прим.3 см

110/115/120/125 см

170 см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
KK-профиль для перекрытия щелей
шириной 4-8 см
(напр.,с грибовидным бугелем или с очень
мелкой подстилкой)
или в качестве бокового закрытия

170/183 см
2,5 – 50 м
С шагом 10 см
ШИРИНА: 13 см, ДЛИНА: 165/180 см
_______________________________________________________________________________________________________________________________
KKM Puzzle
KKM LongLine

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

KKM

2. Ворота

ООО

KIM

183 см
170 см
183 см
ШИРИНА: 13 см, ДЛИНА: 165/180 см
KIM LongLine
прим.3 см
2,5 – 50 м
С шагом 10 см
_______________________________________________________________________________________________________________________________

KIM Puzzle

прим.3 см

110/115/120/125/130 см
110/120 см
110/120/125 см
160/170/180 см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
KK-профиль для перекрытия
щелей 4 – 8 см
(напр., с грибовидным бугелем или с очень
мелкой подстилкой)
или в качестве бокового закрытия

ШИРИНА
ДЛИНА
96-500 см
125 см
С шагом 2 см
(возможно несколько ковриков)

Обращайтесь к нам за дополнительной информацией о продуктах или посетите нашу домашнюю страницу!
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

5. Коврики стр. 5

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

12. Специальные продукты

ГАБАРИТЫ
ТОЩИНА
24 мм

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

profiKURA-P и KURA-P

8. Домики

Габариты

7. Щетки

6. Поилки

5. Коврики

KIM

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Новое поколение удобного, мягкого покрытия.

Erri-Comfort® ПЭ-покрытия с
проницаемым верхним слоем*:
Ширина лежаков 1,70м x длина 100 м
Ширина лежаков 1,70 м x длина 50 м
Ширина лежаков 1,70 м x длина
заготовка
Ширина лежаков 1,80м x длина 100 м
Ширина лежаков 1,80 м x длина 50 м
Ширина лежаков 1,80 м x длина
заготовка

5. Коврики
6. Поилки
7. Щетки
8. Домики

Особенности пеногранулята!
ПЭ-пеногранулят не впитывает влагу. Он мягкий и
эластичный. Благодаря пропускающему верхнему слою,
приятному для шерсти и кожи, влажные отходы быстро
стекают.
Уход за поверхностью!
Чтобы сделать поверхность для коровы еще
комфортней, можно использовать солому/молотую
солому с гигиенической известью или т.п.
Получить первоклассную гигиеническую поверхность
(малое количество клеточных элементов) можно с
помощью подходящих опилок или опилочно-стружечной
смеси. Таким образом, мы достигаем ряд преимуществ,
который есть в глубоких боксах. К тому же комфортные
покрытия дают нам более низкую гигиеническую
нагрузку, позволяет использовать меньше подстилочного
материала и ручного труда.

Хар-ки Erri-Comfort® ПЭ-покрытия:
Наполнитель
.: гранулированнный
полиэтилен (ПЭ)
Размер шланга
:прим. 15смØ на
шланг
Основной размер. : длина 1,70 или
1,80м
Единица . . . . . .
:3 ПЭ-гранулят
шланги (22 кг)
Вес . . . . .
:прим. 35-40 кг на м
Площ. скотоместа : 2,5
единицы=прим.55кг
Верхний слой . . . : проницаемое
полипропиленовое
покрытие
Толщина прим.4 мм
Гарантия . . . . .
:7 лет * от
производителя (по
запросу)

9. Стойло

Пеногранулят вместо резины!
В новом Erri-Comfort® ПЭ-покрытие содержится
гранулированный полиэтилен (ПЭ). Благодаря этому, мы
получаем комфортные лежаки, которые гораздо мягче
прежних с резиной, и так признанными уже самыми
удобными матрасами для коров на рынке. Мягкое и
удобное Comfort-покрытие продлевает время лежания
коровы и увеличивает производительность молока.

4. Вентиляторы

Новые Erri-Comfort® ПЭ-покрытия
представляют собой:
 Альтернатива глубокому боксу
 Оптимальный комфорт в положении
лежа для коров
 Минимизированный риск скольжения
коров
 Соприкосновение с покрытием без
риска размножения бактерий
 Меньше подстилочного материала
 Быстрая чистка лежаков
 Постоянная толщина ПЭ-покрытия
примерно в 10-12 см

Мягкое и термоизолирующее покрытие, принимает
форму тела коровы.

Результат:
Ваши животные меньше потеют,
теряют меньше молока,
возрастает удой,
меньшее количество клеточных элементов,
низкий уровень падежа

Наш ветеринар Йорн Эрри создал
для Ваших молочных коров
комфортные ПЭ-покрытия.
"Мы предотвращаем заболевания и
повышаем поголовье скота!"

3. Свет. конек/Лампы

Erri-Comfort® ПЭ-покрытие для
лежаков

Номер
арт.

s2122
s2123
s2124
s2125
s2126
s2127

*) На каждую длину ряда лежаков, необходимо
рассчитывать по 25см на каждый конец верхнего покрытия
для монтажа.

Erri-Comfort® ПЭ-покрытие с минимальным риском
скольжения.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

.

5. Коврики стр.6

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

10. Миксеры

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

2. Ворота

Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

12. Специальные продукты

ООО

