Инструкция по монтажу

Необходимые условия перед
началом выполнения монтажа
Поверхность бетона, на которой планируется укладка матрасов, а также проход
вдоль ряда с боксами для отдыха КРС должны быть чистыми. По прочности
бетон, используемый для покрытия лежбищных мест, должен быть как минимум
3600 psi. Более того, если речь идет об установке в новом коровнике, то
необходимо выдержать бетон как минимум в течение 30 дней перед тем, как
начинать сверлить его или вбивать в него гвозди. В противном случае гвозди
будут шататься в просверленном отверстии и не обеспечат необходимого
прочного крепления.
Необходимые материалы для укладки матрасов Animattress I:
• Рулон верхнего резинового покрытия Top Cover (50 м)
• Пенополиуретановые плиты
• Рулон защитной пластиковой пленки
• Пластиковые планки Matstrip белого цвета
• Пластиковые планки со скошенным краем BEV212 серого цвета
• Анкерный гвоздь с расколом (Split Drive) 212 и 112 (2 ½ дюйма (=6.35 см) и 1
½ дюйма (=3.81 см))
Анкерный гвоздь с
расколом 212

При необходимости:
•

Круглые пластиковые планки для соединения двух рулонов верхнего
резинового покрытия
Верхнее резиновое
покрытие

Пластиковая
планка BEV 212

Дополнительные инструменты для
осуществления монтажа (не входят в
комплект поставки):
•
•
•
•
•

Бетон

•
•
•

Пенополиуретановая
подкладка, защищенная
пластиковой пленкой
Пластиковая планка
Matstrip

•
•

Анкерный гвоздь с
расколом 112

молотковый перфоратор (2 шт.)
сверла диаметром 6 мм и длиной 10 мм
меловой шнур для отбития линии
кусачки и резаки
строительный универсальный нож,
(x-acto)
молотки
5-6 стяжных ремней
5-6 зажимных тисков с глубоким
захватом
мерная рулетка, скотч
электрический удлинитель
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Отступите от внешнего края стойловых мест от прохода в сторону бокса около 8 см и отбейте
линию по всей длине прогона для последующей правильной укладки матов. Поскольку края
боксов, как правило, отличаются неровностью, рекомендуется отбить как можно более длинную
линию. По окончании монтажа необходимо убедиться, что матрасы находятся на расстоянии 2,50
см от лицевой стороны края прохода.
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Расстелите верхнее резиновое покрытие толщиной 3 мм на чистом проходе оранжевой стороной
кверху и разместите вдоль отбитой линии край резинового покрытия стороной с опорным
тонким слоем, расположенным рядом с верхним полнокомплектным слоем. Перед раскруткой
рулона верхнего резинового покрытия убедитесь, что у края прогона с боксами находится
правильная сторона рулона. СТОРОНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ.
С каждой боковой стороны прохода оставьте около 15 см - 30 см верхнего покрытия для его
натяжения при установке пластиковых планок BEV212.

Верхнее резиновое
покрытие
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По краю резинового покрытия расположите пластиковые планки Matstrip. Крепление
необходимо начинать с одного конца покрытия, вбив первый анкерный гвоздь на расстоянии
около 20 см от конца/начала ряда со стойлами. Затем, натянув раскрученное резиновое
покрытие и убедившись в отсутствии провесов и волн под ним, необходимо вбить еще два гвоздя
на расстоянии 15 см и 30 см от первого соответственно.

Верхнее резиновое
покрытие
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Matstrip (белая пластиковая планка)
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Далее необходимо перейти к другому концу раскрученного верхнего покрытия и крепко
натянуть его вдоль верхнего края стойл. Затем через каждые 20 см - 30 см просверлите в
пластиковых рейках (Matstrip), расположенных по всей длине раскрученного покрытия,
отверстия и вбейте анкерные гвозди с расколом 112.
Убедитесь, что Вы используете для этого перфораторное сверло размером 6 мм и Ваши
отверстия имеют глубину как минимум 9 см от верхней части пластиковой рейки.
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После того как верхнее резиновое покрытие было установлено и прикреплено к верхнему краю
боксов, раскрутите пластиковую пленку поверх бетонной поверхности ряда со стойлами и поверх
верхнего резинового покрытия, расположенного на проходе.

Пластиковая пленка
Верхнее резиновое
покрытие
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Далее, поверх пластиковой пленки по всей длине ряда со стойлами необходимо разместить
пенополиуретановые плиты таким образом, чтобы сторона с выемкой находилась сверху
пластиковой рейки Matstrip, а выемка впритык прилагалась к ней. Матрасы также должны
быть плотно прижаты к друг другу. Возможно в одном конце ряда Вам нужно будет обрезать
пенополиуретановую плиту, чтобы оставить зазор около 13 см для крепления всей системы, а
также если ряд с боксами не имеет четную длину.

Пластиковая пленка
Верхнее резиновое
покрытие

Пенополиуретановые
плиты
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Натяните поверх пенополиуретановых плит пластиковую пленку. Пенополиуретановые
плиты должны быть полностью покрыты и закрыты пленкой.
Соединение
пластиковой пленки
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Затем поверх пленки и пенополиуретановых плит устилается верхнее резиновое покрытие по
направлению к «головной части» стойл, то есть к стороне бокса, где будет находится голова
животного. Его необходимо как следует натянуть, чтобы не допустить складок, начиная с
середины ряда с боксами. При натяжке верхнего резинового покрытия мы рекомендуем
расположить фиксирующее устройство перед пенополиуретановым слоем, чтобы не
допустить смещения стороны с выемкой c пластиковой рейки (Matstrip). Самый простой
способ – это прикрепить отрезки пластиковой планки Matstrip длиной 15 см по центру
каждой пенополиуретановой подкладки и согнуть оба конца планки (фото 2); или прикрепить
деревянную планку 20 мм х 38 мм (высотой 38 мм) по всей длине прогона с боксами с «головной»
части для фиксации пенополиуретановых подложек.

Вид сзади после натяжки

Размещение фиксирующего устройства

Фото 1

Фото 2

Верхнее покрытие необходимо закрепить с помощью пластиковых планок со скосом (BEV212)
и анкерных гвоздей с расколом (Split Drive) (212), вбивая их через каждые 20 см – 30 см по всей
длине ряда и с боковых сторон. Начинать крепление планок необходимо с середины прогона,
фиксируя сначала одну сторону, а затем другую. При этом обязательно убедитесь в отсутствии
складок и волн.
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Если Вы не натянули как следует верхнее покрытие перед его креплением или не натянули его
крепко в центре ряда с боксами, у Вас появятся волны и складки.
Верхнее резиновое
покрытие

Анкерный гвоздь 212

Пластиковая планка BEV212

Пенополиуретановая плита

Как
соединить
два конца
рулона
верхнего
резинового
покрытия
(при длине
ряда с
боксами
более 50 м)

Шаг 1 : Наложите один конец рулона верхнего покрытия на другой. Нахлест должен быть около
10 см - 13 см, а пластиковая планка Matstrip должна располагаться вдоль края ряда со стойлами.
Затем закрепите планку с помощью анкерных гвоздей 212. Убедитесь, что данное соединения не
находится непосредственно в боксе.
Шаг 1

Шаг 1

Шаг 2: При размещении верхнего покрытия поверх пенополиуретановых плит убедитесь в
наличии маленького зазора около 8 см между двумя плитами в месте нахлеста. Установите
круглую пластиковую планку в данное отверстие и зафиксируйте ее анкерным гвоздями (Split
Drive 212)

Шаг 2

Результат
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