
 
 

 

Предлагаем Вам л егко и быстро переделать изношенный «Кормовой стол» в 

гладкое, чистое и гигиеничное место. Особенность способа крепления листового 

полимерного материала исключает попадание корма под покрытие. Покрытием можно 

также закрыть новый бетонный «Кормовой стол». 

Наше покрытие обеспечивает: 

1.  Удобную эксплуатацию кормовых столов (работа с лопатой) 

2.  Гигиену кормового места (уборка столов) 

3.  Исключает травмирование языка животного о бетонное основание. 

4.  Предотвращает развитие патогенной микрофлоры. 

5.  Исключает попадание в пищевой тракт составляющих бетонного основания. 

6.  Предотвращает вытягивание из силоса полезных соков. 

7.  Обеспечивает максимальное съедание концентратов, минеральных добавок, а также 

создает возможность раздачи жидких добавок с помощью лейки. 

8.  Увеличивает поедание кормов, и соответственно молока. 

 

Почему именно он? 

 

✓ Увеличивает надои молока (за счет гладкой поверхности материала корова потребляет 

большее количество корма, полезные микроэлементы и витамины не остаются на бетонной 

поверхности) 

✓ Материал покрытия кормового стола изготовлен из пищевого пластика, абсолютно 

безопасен и не травмирует животное 

✓ Уникальный запатентованный метод укладки кормового стола исключает попадание в корм 

животных посторонних предметов (камни, саморезы, элементы крепления и пр.) 

✓ Процесс монтажа не мешает процессу доения и кормления коров 

✓ Возможность использовать сразу после укладки 

✓ Срок окупаемости – 5-6 месяцев 

✓ Срок службы более 10 лет 

Т.е. данное покрытие создано для поддержания, увеличения надоев и здоровья 

животных  на высоком уровне.  

Стоимость покрытия шириной 750мм. составляет 1750 руб./пог.м.  и включает в себя: 

1.  Полный комплект для монтажа. 

2.  Доставка до объекта 

3. Монтаж покрытия на Вашем объекте. Монтаж в ы п о л н я е т с я  в  п р и с у т с т в и и  

животных, у ч а с т к а м и   по  15-20   метров. 

 

Для выполнения монтажа требуется: 

  1.  Вода 1литр на метр. 

  2.  Электричество, розетка (15А, 3 Квт). 

3. Рабочий с лопатой (скотник). Для освобождения зоны кормления, а затем пододвигать корм. 

На привязном содержании - необходимо переставлять по 15 голов. 

 

 
 
 



 

Гарантийные обязательства: 

1.  Гарантия на монтаж покрытия 1 год. 

2.  Гарантия на покрытие 5 лет. 
 
 

 
  


