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Познайте комфорт

Познайте комфорт

Качественная система резинового 
покрытия компании Animat представляет 
собой комплексное решение для 
обеспечения комфорта и безопасности 
лошадей. Благодаря используемым 
передовым производственным 
технологиям наши резиновые маты 
отвечают всем требованиям для отвечают всем требованиям для 
обеспечения успешного содержания этих 
животных.

По какой причине Вы строите новую 
конюшню или осуществляете 
реконструкцию старой? Конечно же, 
чтобы обеспечить комфорт Вашим 
животным! Предоставив Вашим лошадям 
чистую, мягкую, беспыльную и 
устойчивую поверхность, Вы сможете 
легко добиться поставленной цели. легко добиться поставленной цели. 

Поверхность с рисунком Ameba 

Комфорт и удобство для конечностей
Идеальная сила сцепления с 
поверхностью
Прочные
Не требуют особых усилий при уборке 
Возможно приобретение комплектов

Чтобы получить более подробную 
информацию, посетите наш сайт:



Денники Мойка для лошадей

Проходы Прицепы для перевозки лошадей

Компания Animat предлагает 
комплекты резинового покрытия для 
денников эксклюзивного дизайна с 
«пазловым» соединением, которые 
гарантируют безопасную и устойчивую 
поверхность лошадям.

Наши резиновые коврики обладают 
превосходными смягчающими 
свойствами и высокой силой сцепления 
конечностей с поверхностью, что 
позволяет снизить чувство стресса 
животных и уменьшить количество 
заболеваний суставов и конечностей.

В фургонах и прицепах для перевозки 
любых моделей наше резиновое 
покрытие гарантирует комфортную, 
стабильную и безопасную поверхность.

Благодаря тому, что наши маты 
непористы и изготовлены из резины 
100% вторичной переработки, их легко 
чистить и дезинфицировать. 

и это еще не все….

На протяжении более 30 лет компания 
Animat занимается разработкой и 
производством комфортного резинового 
покрытия. За это время мы смогли создать 
резиновые коврики, предназначенные 
исключительно для содержания лошадей и 
отвечающие всем требованиям современных 
конюшен. Наши маты с «пазловым» конюшен. Наши маты с «пазловым» 
соединением Interlock не требуют большого 
ухода и не образовывают пыль.

Чтобы добиться максимального комфорта для 
Ваших животных, мы представляем Вашему 
вниманию маты марки Animattress III, которые 
подойдут особенно тем, кто находится в поисках 
дополнительной упругой подкладки. При 
использовании таких матрасов отсутствует риск 
повреждения верхнего покрытия подкованными 
копытами. Толщина этих ковриков составляет 32 копытами. Толщина этих ковриков составляет 32 
мм. Дополнительную прочность и эластичность 
предоставляет используемая опорная структура 
шириной 76 мм, а также конусообразные шипы 
различной длины на нижней стороне матов.

По сравнению с другими видами поверхностей, 
наша знаковая верхняя рифленая «галечная» 
сторона ковриков обеспечивает более высокую 
силу сцепления конечностей с матами. Также, в 
отличие от других видов матрасов, наша система 
индивидуального резинового покрытия Interlock 
не требует специального ухода, но 
предоставляет лошадям оптимальный уровень предоставляет лошадям оптимальный уровень 
комфорта, который они заслуживают.
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