Дренажный мат Softdrain
(мягкий дренаж)
Размер, примерно, 1000х750х50мм,
вес, примерно, 24 кг,
цвет: чёрный, водопроницаемый
Номер изделия: 101500010

Преимущества на первый взгляд:

◊
◊
◊
◊

Щадящий для суставов, теплоизолирующий
Уменьшение количества соломы
Отсутствие аллергии на солому
Более быстрое очищение от навоза

◊
◊
◊
◊

Уменьшение объёма навоза
Отсутствие запаха мочи
Стабильные круглые опоры

Сделано в Германии

Место применения: например, бокс, конюшня, солярий для лошадей, место
для мытья
Применяя дренажный мат Softdrain, Вы сможете рационально решить проблемы,
связанные с высокими затратами на персонал, нехваткой соломы и навозом. Наши
маты не скользят, безупречны с точки зрения гигиены, аккумулируют тепло, облегчают работу по заготовке и хранению соломы, а также по уборке навоза.
Мат с высокой несущей способностью может быть с незначительными затратами
уложен в боксе для лошадей, конюшне или в месте для лежания. Рекомендуется
комбинация с древесными опилками, пенькой, торфом, соломой или стружкой.
Лошади есть чем заняться и кроме того мат для конюшни проще чистить.
Многочисленные узкие каналы в дренажном мате Softdrain отводят жидкость в
основу, уложенную с наклоном, составляющим, по крайней мере, 2-3%.
Лошади имеют сухое, тёплое, эластичное стойло. Производится кооректировка
напряжений, вызываемых стоянием на жёстком грунте. Отламывание копыт при
использовании скребка уходит в прошлое_ и кроме того обеспечивается хороший
климат в конюшне без образования аммиака.
Благодаря дренажным матам DrainoLastic, Вы обеспечите подходящее для
лошадей здоровое и рациональное их содержание в конюшне.

Укладка
Основа, на которую Вы будете укладывать маты Softdrain, должна обладать
возможностью отвода воды, т.е., как правило, уже достаточeн наклон 2-3%.
Проделайте тест с водой: Возьмите ведро с водой и выльите её в пустой, чистый
бокс для лошадей. Если вода полностью стечёт с поверхности в дренажную
систему, то всё прекрасно подготовлено.
Маты Softdrain укладываются без фиксации. В боксе, начиная от входа,
проскальзывание матов, благодаря 4 стенам бокса, невозможно.
В открытой конюшне или загоне для лошадей (падок) фиксация резиновых матов
может осуществляться с помощью профильных деталей или окантовочных камней.
Укладка на щебёночную основу требует хорошей подготовки. В этом случае
рекомендуется использовать просеянную мелкую постель балласта из битого
щебня.
Края можно легко обрезать ножом или узкой ножовкой при использовании
концентрированного моющего средства в качестве смазки.

Чистка
Чистка DrainoLastic матов Softdrain производится быстро. Уберите твёрдый навоз
лопатой и выметите бокс метлой. Для основательной чистки матов с обеих сторон
рекомендуется 1-2 раза в год их полностью поднять и вычистить с помощью
очистительного прибора высокого давления. Если отложения собрались под
матами, то их следует обязательно удалить. Таким образом обеспечивается
беспрепятственный отток жидкости и удаётся избежать неприятного запаха.

Указание
Рассыпайте только такое количества сена и соломы, которое лошадь должна
съесть. Кладите это количество лучше в угол. Таким образом Вы достигните того,
что солома или сено действительно будет съедена. Ваша лошадь будет охотно
ложиться на мягкий мат Softdrain.
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