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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

u Представляем Вашему вниманию Полимерное покрытие кормового стола 
«Луг Здоровья®». Покрытие используется для монтажа на 
животноводческих фермах и комплексах и представляет из себя листовой 
полимерный материал (по химическому составу – полиэтилен).
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НАЗНАЧЕНИЕ

u Покрытие предназначено  
для реставрации, ремонта и 
восстановления поверхности 
кормового стола, а также 
для дальнейшей защиты 
поверхности от разрушения 
и выедания бетонного 
основания коровами.  
Применяется как на 
действующих фермах так и 
на новых дворах. 
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СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

u Полимерное покрытие 
кормового стола «Луг 
Здоровья®» имеет 
оригинальный способ 
крепления к бетонному 
основанию. С лицевой стороны 
покрытия отсутствуют какие 
либо крепежные элементы, 
такие как планки, рейки, 
бруски и саморезы. 
Особенность способа 
крепления покрытия защищена 
патентом! (Патент №183805)
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НАШЕ ПОКРЫТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

5



1. ГИГИЕНА

u Обеспечивает гигиену 
кормового места, а также 
качественную санитарную 
уборку столов (с помощью 
дизинфицирующих
растворов).
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2. ПОЛЕЗНАЯ МИКРОФЛОРА

u Снижение и 
предотвращение 
развития патогенной 
микрофлоры 
(монолитное, ровное, 
гладкое, покрытие).
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3. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

u Исключается попадание корма под покрытие 
(герметичный монтаж на кормовом столе)
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4. НЕ ТРАВМИРУЕТ ЯЗЫК

u Отсутствие 
травмирования языка 
животного о бетонное 
основание и 
исключение 
травмирования языка в 
дальнейшем (гладкая 
поверхность покрытия).
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5. ЖЕЛУДОК В БЕЗОПАСНОСТИ

u Отсутствие и 
исключение 
попадания в 
пищевой тракт 
составляющих 
бетонного основания 
(песок, гравий, 
цемент).
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6. СОЧНЫЙ КОРМ

u Предотвращение и исключение вытягивания в бетон 
полезных для коровы соков из влажных кормов.
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7. СВЕЖИЙ КОРМ
u Обеспечивает меньшее окисление корма, т.к. 

отсутствует контакт корма с бетоном.
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8. ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ КОРМА

u Обеспечивает меньшее охлаждение корма от 
соприкосновения с холодным бетоном. Покрытие служит 
своеобразным буфером между кормом и бетонным 
основанием (термоизоляция). Уменьшается расход энергии 
животными на дополнительное согревание корма.
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9. ПОЛНОЕ СЪЕДАНИЕ 
КОРМОВЫХ ДОБАВОК
u Обеспечивает максимальное съедание концентратов, 

минеральных добавок и премиксов, а также создает 
возможность раздачи жидких добавок с помощью лейки.
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10. УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОРМА
u Обеспечивает увеличение поедаемости кормов на 5-15% 

(гладкая поверхность).
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11. УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОКРЫТИЯ

u Обеспечивает удобную 
эксплуатацию кормовых 
столов, например при 
подталкивании кормов 
по гладкой поверхности 
вручную лопатой или 
механизированным 
способом. 
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12. ЗАЩИТА ОСНОВАНИЯ ОТ 
РАЗРУШЕНИЯ

u Обеспечивает защиту поверхности бетонного основания 
кормового стола от разрушения под воздействием 
кислот, щелочей и солей, содержащихся в кормах).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
u Значительное преимущество нашего покрытия заключается в 

отсутствии дополнительных элементов крепления, которые 
мешают при его эксплуатации, а также долговечность 
покрытия  и самое главное - безопасность животных.
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УВЕЛИЧЕНИЕ НАДОЕВ

u Таким образом с помощью данного покрытия кормового 
стола мы можем обеспечивать и поддерживать здоровье и 
комфорт животных на высоком уровне и соответственно 
получать более высокие надои от коров.
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РАЗМЕРНЫЙ РЯД

u Ширина покрытия: 600-900мм

u Стандартные размеры: 750мм и 900мм 
(складской запас);

u Вместе с покрытием в комплект входит 
плинтус и саморезы из нержавеющей 
стали.

u Длина намотки покрытия в рулоне от 10 до 
20м.
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МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ

Монтаж покрытия осуществляется силами 
поставщика.

При беспривязном содержании коров монтаж 
покрытия выполняется в присутствии коров, 
участками по 10-15 пог.м

При привязном содержании коров животных 
необходимо переставлять партиями минимум по 15 
голов. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантия на монтаж покрытия один год.

2.  Гарантия на покрытие 5 лет.

Минимальный срок эксплуатации 10 лет.
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СУБСИДИРОВАНИЕ

u На приобретенное полимерное покрытие кормового стола Луг Здоровья 
можно получить субсидию из регионального бюджета. Для этого у 
производителя имеются все необходимые документы (сертификат 
соответствия и экспертное заключение)
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СПИСОК ХОЗЯЙСТВ

u ЗАО племзавод «Октябрьский» Кировская область Куменский район

директор Росляков Александр Николаевич 

u ОАО «Племзавод «Пижанский» Кировская область Пижанский район

директор Прижимов Сергей Александрович 

u ООО племзавод «Новомедянское» Кировская область Юрьянский район

директор Рассохин Александр Анатольевич

u СПК (колхоз) «Сунский» Кировская область Сунский район

председатель Крысов Вячеслав Николаевич 

u ООО «Агрофирма «Чуваши» Кировская область Кирово-Чепецкий район

директор Смольников Дмитрий Анатольевич

u СПК «Кстининский» Кировская область Кирово-Чепецкий район

Управляющий фермами Ефимов Алексей Михайлович 

u ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» Кировская область Верхошижемский р-н

начальник отдела животноводства Александр Леонидович 
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СПИСОК ХОЗЯЙСТВ

u ООО Агрофирма «Победа»Пермский край Карагайский р-н

директор Тунев Валерий Николаевич 

u Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР Вологодская область Грязовецкий р-н

заместитель председателя Сергей Владимирович 

u ООО  «Агролак» Республика Татарстан Тюлячинский р-н

директор Гилязутдинов Фарид Фарукович

u ЗАО Племзавод «Семеновский» Республика Марий-Эл Медведевский р-н

главный зоотехник Сергей Игоревич 

u ООО «Родина» Удмуртская республика Можгинский район

директор Санников Петр Анатольевич 

u ООО  «Койгородок» Республика КОМИ Койгородский р-н

директор Турубанов Михаил Кимович

u СПК «Заболотновский» Нижегородская область Сокольский р-н

заместитель председателя Андрей Владимирович 
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ДИЛЕРЫ В РЕГИОНАХ
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Республика Башкортостан, Республика Марии ̆Эл, Республика Чувашия, 
Томская обл., Новосибирская обл., Кемеровская обл., Алтаис̆кий край, 
Свердловская область, Челябинская область, Тюменская обл., Ивановская 
обл., Владимирская обл., Калужская обл., Краснодарский край, Республика 
Беларусь 

Объекты в 27 регионах России (137 хоз-в), Республика Беларусь (3 хоз-ва). 
Общее количество - 223 объекта (двора) по России. 



ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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БЫЛО/СТАЛО
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БЫЛО/СТАЛО
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БЫЛО/СТАЛО
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БЫЛО/СТАЛО
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КОНТАКТЫ
Ведерников Алексей Петрович

тел: +7(929)290 41 27 (Whatsapp)
Почта: kormstol1@mail.ru

САЙТ: КОРМСТОЛ.РФ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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