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Матрас Animattress I от компании Ani-Mat для лежбищных мест в коровниках с беспривязным 
содержанием – это матрас с пенополиуретановой подложкой, защищенной сверху и снизу промышленной 
полиэтиленовой пленкой. Подкладка, изготовленная из пенополиуретана с открытыми порами, покрывает 
всю длину бокса. Поверх нее укладывается армированное резиновое покрытие толщиной 3 мм, которое 
полностью закрывает подкладки по всей длине всего ряда стойл. Во всем мире у нас уже установлено 
таких матрасов более 100 000 и эта цифра постоянно увеличивается.

     Наши преимущества: 

 √ Армированное водонепроницаемое верхнее резиновое покрытие обеспечивает 
устойчивую противоскользящую поверхность, что позволяет снизить уровень 
заболеваний копыт и суставов и сопутствующих недугов; 

 √ Верхнее покрытие толщиной 3 мм содержит высокопрочную тканевую 
подкладку, что гарантирует комфорт, устойчивость, эластичность, прочность и 
продолжительный срок службы матраса; 

 √ Независимой лабораторией службы DLG (Немецким  
сельскохозяйственным обществом) доказаны высокий уровень 
износоустойчивости, эластичности и устойчивости к скольжению верхнего 
резинового покрытия как в новом состоянии, так и после длительной нагрузки; 

 √ Пенополиуретан с открытыми ячейками со временем под тяжелым весом не 
теряет своей устойчивости и эластичности: гарантирует одновременно мягкую 
и твердую «подушку», которая принимает форму животного, когда оно на нем 
отдыхает; при вставании коровы же «подушка» приобретает свой изначальный 
вид; 

 √ Благодаря прочному креплению смещение матрасов, когда животное 
укладывается, встает или лежит, не происходит. Такую устойчивость водяные 
матрасы, например, не обеспечивают; 

 √ Плотность пенополиуретановой подложки: 180 кг/м 3; 

 √ Стандартные размеры подкладки: 1800 мм х 1000 мм х 40 мм и 1800 мм х 1000 мм 
х 50 мм1  (длина х ширина х высота); 

 √ Независимые лабораторные испытания показали, что применяемый нами 
пенополиуретан, разработанный исключительно для коров и успешно 
применяемый в сфере молочного животноводства уже более 20 лет, отличается 
высокими теплоизоляционными свойствами, высоким уровнем эластичности 
и прочностью на разрыв, а также сохраняет свои изначальные технические 
свойства на протяжении более 10 лет даже под постоянным тяжелым весом 
животного. 
 

 
Сочетание высококачественных материалов позволяет нам предложить для Ваших 
коров комфортный матрас, который улучшит благосостояние Ваших животных.

1 Возможны другие размеры при желании клиента (толщина, длина и ширина)



Вид сзади (задняя часть бокса)

Вид спереди (головная часть бокса)

 √ Все крепежные приспособления изготовлены из прочного пластика 
(за исключением анкерных гвоздей) и не допускают повреждений 
конечностей животных; 

 √ С головной части бокса верхнее резиновое покрытие фиксируется 
с помощью планки со скошенным краем, что позволяет натянуть 
покрытие равномерно поверх матрасов; 

 √ С задней стороны бокса в пенополиуретановой подложке сделана 
специальная выемка для крепления всей системы, благодаря чему не 
создается дополнительная ступень в матрасах; 

 √ При вступлении животного в бокс оно ощущает комфортную и 
устойчивую поверхность матраса; страх и стресс при укладывании, 
таким образом, полностью отсутствует. Такая технология также 
позволяет служить данной системе матрасов в течение многих лет, 
гарантируя продолжительную комфортность и стабильность стойловых 
мест. 

 √ Простой и легкий монтаж; 

 √ В комплект поставки входит: верхнее резиновое покрытие, 
полиэтиленовая пленка для защиты подкладок, пенополиуретановые 
подкладки, пластиковые планки и анкерные гвозди для их крепления.

Создайте комфорт для Ваших коров вместе с Ani-Mat – увеличьте время их лежки!

Технология нашего матраса Animattress I 
гарантирует комфорт от самого начала 
бокса до его конца:
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