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Многоцелевая система для
укрепления грунта

Сельское хозяйство

При возникновении 
вопросов просим 
связаться с нами



СПЕЦИФИКАЦИЯECORASTER® – Сельское хозяйство

Факты в деталях

Экономия затрат

Эта молочная ферма, используя
ECORASTER E50, сократила ис-
пользование песка от 18 кг. (на
стойло в день в среднем) до 7,7 кг.
на стойло в день). Экономия
средств на песке и рабочей силе
привела к рентабельности инвести-
ций за 18 месяцев. Кроме того, это
повысило безопасность для персо-
нала фермы и крупного рогатого
скота, а также снизило заболевае-
мость животных.

Модель: ECORASTER® E 50

Размеры: 330 x 330 x 50 мм

Толщина: 5-7 мм

Грузоподъемность : более 800 т/м²

Соединение: 36 креплений на м²

м² в палете: 57,19 м²

Вес 1 единицы: 1,06 кг

Вес м²: 9,55 кг

Диапазон темп.: -50° / 90 ° C

Устойчива к воздействию кислот, щелочей, 

спиртов, масел, бензина, дорожной соли, 

аммиака и кислотных дождей.

Преимущества

l Укрепление грунта без «закупоривания»

l Экономичная система

l Атмосферостойкий и прочный

l Запатентованная соединительная система

l Допустимая нагрузка на ось 20 тонн

l Стойкость к УФ и агрессивным средам

l Изготовлена из 100% полиэтилена (ЗУ)

l Нейтральна к окружающей среде

Технические параметры

Постоянная экономия денег и времени

Вам это знакомо? Настало время меняться.

 

система с 20-летним опытом !

Ваша ферма сталкивается со стоячей водой, зыбким грунтом и 

плохим качеством поверхности? Ваши животные страдают от 

болезней копыт, подвергаются воздействию скользкой колеи и 

неровности грунта?

ECORASTER® - это решение для экономичного, функциональ-

ного и устойчивого укрепления поверхности. Получите полный 

контроль над грунтом и увеличьте свой комфорт на складе. 

Улучшите сцепление с грунтом для вашего крупного рогатого 

скота, уменьшите затраты, просто установив эту проницаемую 

газонную решетку. Любая жидкость свободно стекает через 

открытую поверхность сверхмощных решёток, которые 

обеспечивают нескользкую поверхность грунта. Являются ли 

эти решетки достаточно жесткими? Да, несомненно! Устойчи-

вость к ультрафиолетовому излучению, защита от атмосфер-

ных воздействий и грузоподъемность до 800 тонн/кв.м. 

ECORASTER® - лучший выбор для любого сельскохозяй-

ственного применения. Сократите эксплуатационные расходы 

и воспользуйтесь более чем 20-летним опытом работы по 

укреплению грунта.

Решение.

ECORASTER®
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