Lubratec

®

Организация фермы с заботой о животных

Das weltweit stärkste Bewehrungsgewebe

снижения инфекций, передаваемых по воздуху, и
многого другого. Высококачественные, прочные и
долговечные системы также повысят эффективность и
многофункциональность Ваших фермерских хозяйств.

Ассортимент продукции Lubratec включает множество профессиональных решений для
современного благоприятного содержания животных. Lubratec поможет вам совместить
благополучие животных с эффективным управлением коровником.
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Бренд Lubratec предлагает первоклассные решения
для животноводства. Продукция Lubratec поможет Вам
обеспечить благополучие ваших животных за счет оптимизации условий в коровниках, обеспечивая условия
для естественного поведения животных,
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Условия для благополучия КРС

Благоприятное животноводство – это вызов
Lubratec – это решение
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СДВИЖНОЙ
ФРОНТ
Стр. 14

ЕСТЕСТВЕННАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Стр. 6

ЕСТЕСТВЕННАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Стр. 6

ЕСТЕСТВЕННАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Стр. 6

ЕСТЕСТВЕННОЕ И
АКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Стр. 10

РУЛОННЫЕ
ВОРОТА
Стр. 12

Откройте для себя мир
Lubratec!

Управление климатом в каркасных зданиях
Выбрав рулонную вентиляцию Lubratec, натяжной
фронт, поликарбонатные окна и вентиляторы, Вы
значительно улучшите внутренние условия в своих
животноводческих помещениях. Широкий ассортимент
текстильных дверей и фасадов обеспечивает
удобный доступ для кормления и ухода, а также надеж-

но защищает Ваш скот, материалы и оборудование.
Световентиляционный конек Lubratec и светодиодные
лампы буквально переносят свет в темноту. Вы также
можете воспользоваться нашим опытом в разработке
комплексных решений для коровника.

Естественная вентиляция

Lubratec Скручивающиеся шторы
 Тщательно контролируемая вентиляция (верхнее,
нижнее и центральное открывание)
 Надежные системы даже для больших проемов

Интеллектуальные системы боковой вентиляции
Системы боковой вентиляции Lubratec пропускают
свет и воздух в коровники для создания здоровой вну-

тренней атмосферы. Все системы впечатляют своей
надежностью, долговечностью и внешним видом.

Lubratec Натяжной фронт
 Защита от непогоды, вентиляция и хорошее дневное
освещение
 Экономичный и компактный

Lubratec Поликарбонатные окна

Преимущества

 С дополнительным уплотнением
 Долговечные, энергоэффективные средства
 вентиляции

 Эффективная и гибкая вентиляция
 Повышенное благополучие
животных благодаря притоку
свежего воздуха без сквозняков
 Продукты, адаптированные к
вашим требования
 Продукция высшего качества
и долгий срок службы
 Проемы большой площади

Lubratec Потолочные вентиляторы
 Постоянная бесшумная циркуляция воздуха
 Распределение свежего воздуха по коровнику

Кислород, охлаждение, дневной
свет
Улучшение здоровья животных за счет

Тепловой стресс, микробы,
ядовитые газы
7

Естественное и активное
освещение

Световентиляционный конек Lubratec
 Широкое рассеивание дневного света по всему
корпусу
 Отвод воздуха через боковые проемы
предотвращает накопление тепла

Свет способствует здоровью и продуктивности
Свет - это жизнь. Это жизненно важно как для людей,
так и для животных. Системы дневного и активного
освещения положительно влияют на скорость обмена веществ, выработку гормонов и время активности

Lubratec LED

домашнего скота. Системы Lubratec обеспечивают КРС
достаточно дневного света, даже в помещении, и контролируют время активности с помощью дополнительного энергоэффективного светодиодного освещения.

 Улучшенный дневной / ночной ритм
 Эффективное и качественное освещение

Преимущества

Время активности, освещение,
прием пищи
Повышение жизнеспособности и активности за счет

Укороченные дни, выработка
мелатонина, сумерки
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 Постоянная максимальная
светоотдача
 Повышение продуктивности
животноводства
 Рентабельность благодаря
экономии энергии
 Нет парникового эффекта
 Высокое качество и
долгий срок службы

Рулонные ворота

Lubratec Рулонные Ворота со
cтабилизирующими профилями
 Стабилизирующие горизонтальные секции
 Высокая ветровая нагрузка

Эффективное управление коровником
Благодаря наличию больших проемов до 6 м в высоту и
ширину, рулонные ворота Lubratec упрощают управление сельскохозяйственными постройками. Ворота можно произвести по индивидуальному заказу, выбирая
из текстиля разного цвета с дополнительной функцией

вентиляции. Таким образом, ворота выполняют дополнительную функцию, улучшая микроклимат внутри
помещения и повышая комфорт животных. В то время
как прочная конструкция ворот Lubratec гарантирует
долговечность, их современная легкая конструкция
обеспечивает финансовые преимущества.

Lubratec Рулонные Ворота на
роликах

Преимущества

Lubratec Рулонные ворота

 Наматывается вверх на ролик
с центральным приводом
 Высокая устойчивость к ветровой нагрузке

 Эффективное управление
коровником
 Индивидуальное изготовление
(привод, ткань, цвет)
 Учитывание Ваших требований
 Долгий срок службы благодаря
качественному изготовлению
 Защита от непогоды и
вентиляция

 Без боковых направляющих
 Компактный, легкий монтаж в
ограниченном пространстве

Ширина открывания, прочность,
защита, вентиляция
Эффективное управление коровником
Потребление энергии,
ущерб из-за неблагоприятных
погодных условий
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Сдвижные фронты
Индивидуально разработанная защита для больших проемов
Текстильные фронты сочетают в себе ключевые преимущества защиты от непогоды и легкий доступ для
ведения сельскохозяйственной деятельности, простые
и надежные средства закрытия больших проемов

кормовых складов или навесов для сельхозтехники.
Доступны различные цвета и защитные элементы,
которые позволяют адаптировать легкие фасады
под Ваши требования. Надежно натянутые фронты
гарантируют защиту Вашего имущества от непогоды.

Ширина открывания, качество
кормов, защита от непогоды
Эффективное управление коровником через
Затраты, загрязнение,
ущерб из-за неблагоприятных
погодных условий

Lubratec Подъемный Фронт
 Экстра-большой (10 × 20 м) проем
 Устойчивость к высокой ветровой нагрузке

Lubratec Скручивающийся фронт с
приводной трубой
 Высокая стабильность системы
 Широкий проем для оптимальной и эффективной
вентиляции

Lubratec Скручивающийся фронт
 Надежная система для проемов над цоколем
 Свежий воздух без сквозняков
для животноводческих помещений

Lubratec Сдвижной фронт
 Низкие требования к месту для монтажа
 Экономичное решение для длительного хранения
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Преимущества

 Эффективный доступ и использование
 Индивидуальное изготовление
(привод, ткань, цвет)
 Долгий срок службы благодаря
качественному изготовлению
 Вентиляция и защита от непогоды
 Современное простое решение

HUESKER
Ноу-Хау в основе Lubratec
Основываясь на своей более чем 150-летней истории,
HUESKER может похвастаться долгим и успешным
опытом внедрения инноваций в агропромышленный
комплекс. Мы предлагаем широкий спектр решений в
области благополучия животных, сельскохозяйственных
технологий, биогаза, жидкого навоза и защиты силоса.

Ниже описаны наши ключевые предложения услуг,
которые разработаны для упрощения Вашей работы.
Пожалуйста, не стесняйтесь разговаривать с нами о Ваших проблемах, позвольте нашим специалистам помочь
Вам с решением Ваших задач.

Индивидуальное
изготовление

Производство
Мы изготовим и правильно скомпонуем систему Lubratec на наших производственных площадках в Германии
и России, чтобы Вы смогли в полной
мере оценить наш сервис и опыт в
текстильном производстве. Наши
продукты специально разработаны для
обеспечения надежности и долговечности, чтобы наши клиенты могли
сосредоточить всё свое внимание на
животных.

Изготовление систем на заказ центральный элемент нашего
портфолио услуг. Ваша задача - указать
размер, технические характеристики и
определить цвет. Наша задача предоставить решение. Таким образом,
Вы получаете продукт, полностью
соответствующий Вашим требованиям
и пожеланиям.

Мы поможем Вам разработать пакет
решений для благополучия
животных и Вашего спокойствия.

Цифровые технологии
Вы уже задумываетесь о «Коровнике
4.0»? И мы тоже. Вот почему мы рассматриваем дальнейшее совершенствование и объединение наших продуктов
в системы как приоритетную задачу.
Наша современная технология Lubratec
позволяет просто осуществлять мониторинг и контроль микроклимата коровника для обеспечения максимального
комфорта для животных.

Монтаж
Гарантия правильной работы
систем Lubratec может обеспечиваться только при устанавке опытными специалистами. Мы предоставляем сервис на объекте не
только для правильного монтажа,
но также для организации квалифицированного обучения работе с
нашими различными системами.

Консультации и расчёт

Сервис

Обладая богатым опытом,
накопленном на многочисленных
проектах, наши специалисты будут
рады проконсультировать Вас по
проектированию нового строительства
или реконструкции существующего.
Мы с удовольствием свяжемся
напрямую с Вашим проектировщиком
для обеспечения его информацией, и
бесперебойной работы всего процесса.

По запросу HUESKER также выполнит ежегодное обслуживание
Ваших продуктов Lubratec, чтобы
обеспечить их особенно долгий
и бесперебойный срок службы.
Время, которое Вы сэкономите на
ремонте или строительстве, Вы
можете посвятить животным.

HUESKER Synthetic сертифицирован по стандартам ISO 9001 и ISO 50001.
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HUESKER Synthetic GmbH

ООО "ХЮСКЕР"

Fabrikstrasse 13–15
48712 Gescher, Germany
Phone: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax:
+ 49 (0) 25 42 / 701 - 499
E-mail: techtex@HUESKER.de
Web: www.HUESKER.com

Ленинградское шоссе д.69 к.1
125445 Москва, Россия
Тел: + 7 495 221 42 58
Факс: + 7 495 221 42 61
E-mail: info@HUESKER.ru
Web: www.HUESKER.ru
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Lubratec® – зарегистрированная торговая марка HUESKER Synthetic GmbH.

