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Эластичные, водопроницаемые покрытия 
для содержания лошадей и верховой езды

изготовлено из резиновых гранул
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Лучшее решение для здоровья и благополучия 

ваших лошадей

Напольные покрытия KOMFORTEX® обладают высокой изоляцией от холода с земли 

и долговременной устойчивостью к моче. Они морозостойкие и водопроницаемые.  

Напольные покрытия KOMFORTEX® также являются противоскользящими, снижая 

количество несчастных случаев и риск получения травм на копыта. Высокая эластичность 

поверхности способствует улучшению кровообращения и роста копыт. Шумопоглощающие 

свойства продукции KOMFORTEX® сводят к минимуму стресс, что положительно влияет на 

здоровье животных. 
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Проверенное качество
протестировано ассоциацией DLG

Устойчивость к любым погодным условиям
изоляция от холода с земли

Звукопоглощающие свойства
Повышенный уровень комфорта 
благодаря снижению шума

Различные цвета и формы
для разнообразия 
дизайнерских решений

Экологически чистый процесс производства
изготовлено из нетоксичных и пригодных к 
вторичной переработке материалов

Водопроницаемость
и дополнительное дренажное 
покрытие на нижней стороне

Долгосрочная устойчивость к моче

Улучшенная устойчивость
благодаря мягкости и эластичности

Высокое сопротивление скольжению
не скользящая поверхность предотвращает 
травмы лошадей и наездников

Профилактика ревматических заболеваний
покрытие обладает амортизирующими 
свойтсвами

Продолжительный срок эксплуатации
почти с любым типом подков

Высокая стабильность размеров
благодаря предварительно установленным 
соединительным штифтам

Простота резки и установки 
может быть установлено как на основание 
с бетонной стяжкой, так и на песчано-
гравийную подложку
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KOMFORTEX® резиновая плитка

для загонов, открытых и крытых конюшен, конных 

боксов с дренажом в основании и мест мойки:
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Размеры длина x ширина x толщина
1,000/500 x 500 x 40 мм или
500 x 500 x 30 мм

Вес 35.6 кг/м² (40 мм)  |  26.4 кг/м² (30 мм)

Цвета красный/зеленый/черный/серый
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для дорожек и открытых манежей с большим 
уклоном:

для дорожек, прогулочных зон лошадей, открытых 

манежей и зон помывки:

для проходов, открытых площадок и зон помывки 
лошадей:

для проходов, открытых площадок и зон помывки 
лошадей:

KOMFORTEX® H-paver surfacing slab

KOMFORTEX® Safe (с текстурой метки молотка)

KOMFORTEX® Decor (с имитацией брусчатки)

KOMFORTEX® эластичный блок

Размеры длина x ширина x толщина

500 x 500 x 40 мм

Вес 36.0 кг/м²

Цвета красный

Размеры длина x ширина x толщина

500 x 500 x 40 мм

Вес 36.0 кг/м²

Цвета красный/зеленый/черный/серый

Размеры длина x ширина x толщина

500 x 500 x 40 мм

Вес 36.0 кг/м²

Цвета красный/зеленый/черный/серый

Размеры полный блок: 200 x 165 x 43 (35 шт./м²)

половина: 100 x 165 x 43 (4 шт./м.пог)

начальный блок: 200 x 140 x 43 (5 шт./м.пог)

Вес 42.0 кг/м²

Цвета red, green, black
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Подготовка основания

Напольное покрытие KOMFORTEX® может быть установлено как на основание с 

бетонной стяжкой, так и на песчано- гравийную подложку.
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Грунт снимают до заданной глубины с учетом толщины напольного покрытия. Перед установкой покрытия, очень важно правильно 

подготовить основание. Рекомендуется использование эластичных бордюров (например, защитные бордюры KOMFORTEX®).

Эластичная плитка KOMFORTEX® имеет отличные дренажные свойства. Поэтому подложка также должна обеспечивать достаточный 

дренаж. Бетон или асфальтовые поверхности должны быть ровными с уклоном не менее 2% и иметь адекватный дренажный отток. Любые 

неровности глубиной более 3 мм, которые могут собирать воду, должны быть выровнены с помощью подходящих материалов.

Хранение продукции KOMFORTEX®

Как и прочие эластомерные материалы, продукция KOMFORTEX®, под воздействием прямых солнечных лучей, поглощает тепло. 

Температура ее поверхности может быть выше, чем у асфальтовых поверхностей, подвергающихся воздействию тех же условий. 

Продукцию KOMFORTEX® следует по возможности устанавливать ихранить в затененных местах, чтобы избежать перегрева.

Продукцию KOMFORTEX® обычно следует хранить в сухих помещениях при постоянной температуре выше 10°C. Если плиты хранились при 

температуре ниже 10°C, то не менее за 2 часа перед установкой необходимо перенести пплиты в теплое место ( > 10 ° C). 

Важное примечание: клей должен храниться в сухом месте при температуре выше 0 ° C. 

Чтобы избежать изменения цвета  из- за различий в воздействии солнечного света, не удаляйте защитную пленку от ультрафиолетового 

излучения до момента установки.

бетон, 
класс прочности
C12/15 

бетон, 
класс прочности
C12/15 

гравий/щебень
фракции 0-32 мм
min. 150 мм

оба слоя должны 
быть уплотнены

гравий / щебень фракции 0-5 - минимум 20 
мм; фракции 0-8 - минимум 30 мм или
сопоставимый, компактный без пробелов,
уровень ≤ 5

KOMFORTEX®
Защитный бордюр

KOMFORTEX®
Защитный бордюр

KOMFORTEX®
Elastic or H-Paver Slab

Подготовка ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО основания

гравий / щебень 
фракции 0-32мм 
min. 200 мм; 
уплотненый

уклон min. 2%, 
свободный дренаж

бетон, с открытыми порами 
или асфальт мин. 25 мм

KOMFORTEX®
Elastic or H-Paver Slab

Подготовка БЕТОННОГО основания
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Аксессуары для напольных покрытий KOMFORTEX®

Краевые и угловые профили KOMFORTEX® идеальны для создания мягкого 

перехода  вокруг поверхностей уложенных плиткой, тогда как защитные 

бордюры KOMFORTEX® и ограждение манежа KOMFORTEX® предназначены для 

функциональных ограничений и ограждений.
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KOMFORTEX® краевые и угловые профили

KOMFORTEX® защитный бордюр

Краевые и угловые профили для резиновых покрытий 
на бетоне или асфальте (поверхности должны быть 

скреплены или склеены)

Бордюры для резинового покрытия на немощёной 
земле (должны быть установлены в бетоне)

Размеры длина x ширина x толщина
краевой:  1,000 x 250 x 40/10 мм или

1,000 x 250 x 30/10 мм 
угловой:  1,000 x 250 x 40/10 мм или 

1,000 x 250 x 30/10 мм

Вес краевой:  5.8 кг/шт. (40/10 мм), 
4.2 кг/шт.  (30/10 мм)

угловой:  5.0 кг/шт. . (40/10 мм),
3.9 кг/шт. . (30/10)

Цвета красный/зеленый/черный/серый

Размеры длина x ширина x толщина
1,000 x 250 x 50 мм

Вес 11.0 кг/шт.

Цвета красный/зеленый/черный/серый
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Снижение риска травматизма для лошадей и наездников

Бордюр KOMFORTEX® для беговой арены изготовлен из эластичного переработанного 
резинового гранулята. Он обеспечивает оптимальную защиту для лошадей и наездников 
во время верховой езды, оберегает от повреждений покрытие бегового манежа. Бордюр 
позволяет визуально обозначить границы ездовой арены, быстро монтируется на бетонном 
или деревянном фундаменте при помощи якорного винта.
Бордюр KOMFORTEX® полностью соответствует самым современным стандартам 
безопасности, является идеальным решением для замены действующих или устаревших 
манежей для верховой езды.
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Бордюр KOMFORTEX® для беговой арены
Бордюр KOMFORTEX® обладает повышенной прочностью, но поддается обработке благодаря своей гранулированной структуре. Отдельные 

элементы бордюра можно укоротить до требуемого размера с помощью стандартной пилы. Края элементов также быстро и легко 

спиливаются под необходимым углом. Для беговой арены можно сконструировать любые типы углов - ограничений не существует.

Возможна резка на любую длину и любой угол!

внешняя часть 
арены

база
бетон/дерево поверхность арены 

для езды

соединительный 
штифт

Бетон/дерево Анкер
мы рекомендуем 10 x 140 мм Mul-
ti-Monti®-plus (не входит в состав 
доставки)

KOMFORTEX® 
riding arena border
149 x 80 x 1,000 mm 

поверхность арены 

поверхность

KOMFORTEX®
бордюры арены

подходящий фундамент
(например, бетон или дерево)

h 
m
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Возможна резка на любую длину и любой угол!Возможна резка на любую длину и любой угол!Возможна резка на любую длину и любой угол!
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Полезные аксессуары для защиты стен KOMFORTEX®

Защита стен KOMFORTEX® сводит к минимуму риск получения травм, и защищает 

стены от повреждений.
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Variant

Protection

Protection

Protection

KOMFORTEX® защита стен (рулоны)

KOMFORTEX® protection и KOMFORTEX® variant - это прочные, легкие в уходе и влагостойкие покрытия, которые идеально 

подходят для защиты стен в конюшнях. Толщина материала 8 - 12 мм. Покрытие поставляется в рулонах, защищает стенки 

помещения и снижает риск травмирования лошадей. Рулонное покрытие KOMFORTEX® может быть установлено с помощью 

клея или шурупов.

KOMFORTEX® Protection & Variant (рулоны)

Размеры ширина рулона x толщина x длина рулона

1,500 x 8 x 15,000 мм

1,500 x 10 x 12,000 мм

1,500 x 12 x 10,000 мм

Вес 8 мм: 8.4 кг/м²

10 мм: 10.5 кг/м²

12 мм: 12.6 кг/м²

Цвета protection: черный/синий, черный/красный,  

черный/серый

variant: черный/пестрый
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Эластичные, водопроницаемые покрытия для содержания лошадей и верховой езды
изготовлено из переработанных резиновых гранул

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ KOMFORTEX® В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО  „Алегрия“

Отдел продаж:
Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 38Б 
Business Park Rich Wood Офис 206
+7 (495) 369-13-12
offi  ce@alegria-bro.ru

www.alegria-bro.ru


