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Коротко о нас
Компания ООО “АгроЦентрик” создана для развития производства резиновых 
напольных покрытий в Российской Федерации и поддержки торговых 
взаимоотношений с региональными дилерами и фермерскими хозяйствами в 
Евразийском экономическом союзе.

Как управляющий директор и основатель торговой марки АгроЦентрик, я хочу 
дать Вам, мою личную гарантию того, что мы стремимся предоставить нашим 
клиентам продукцию, соответствующую самым высоким международным 
стандартам, с высокими эксплуатационными характеристиками, и заверить 
Вас в нашей неизменной приверженности к совершенству и выполнению всех 
ваших пожеланий.

Узнайте больше:
www.agrocentric.ru

С уважением,.

Казанцев Е. В.
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Мы твердо верим что эффективное животноводство, это тесная связь между комфортом 
животных и их производительностью. Этот подход к животноводству получает все большее 
признания во всем мире. АгроЦентрик предлагает полный диапозон решений для 
создания комфорта на фермах беспривязного содержания крупного рогатого скота. Наши 
напольные покрытия могут быть использованы во всех помещениях животноводческого 
комплекса: зонах отдыха, передвижения, кормления, накопительных зонах, доильных залах 
и телятниках.

Комфортная среда обитания 
КРС уже давно не роскошь 
индустрии, а необходимый 
атрибут современного 
доходного животноводства
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Напольные 
покрытия для 
молочного 
животноводства.
Сделано в России!

• АгроЦентрик Премиум

• АгроЦентрик Релакс

• АгроЦентрик Стандарт

• АгроЦентрик Регуляр

• АгроЦентрик Пазлпол



Наилучший баланс цены, 
комфорта и качества в 
сегодняшних реалиях

АгроЦентрик 
Премиум
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Приверженность к качеству

В АгроЦентрик мы относимся к качеству очень серьезно. 
• Наши эластомерные напольные покрытия изготавливаются из специального сорта 

резины с повышенными прочностными характеристиками.
• Современные автоматизированные производственные линии мониторятся 

инженерно-техническим персоналом на каждом этапе производства.
• Специальная группа контроля проверяет каждую партию на прочность к разрывам, 

истиранию и эластичность..

Гарантия 5 лет 
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Забота о комфорте 
животных
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АгроЦентрик Премиум 4.5

АгроЦентрик Премиум 3.5

Премиальная рулонная матрасная система 
для лежаков КРС, адаптированная под 
российские условия.

Размер: 183 x 120 см и/или длина по заказу
Толщина: 4,5 см.
Внутренний слой: матрас 
пенополиуретановый и 
гидроизоляционная пленка
Внешний слой: армированное резиновое 
покрытие 5 мм.
Монтажный установочный комплект: 
прижимные пластиковые планки, 
крепежная фурнитура

Размер: 183 x 120 см и/или длина по заказу
Толщина: 3,5 см.
Универсален под все размеры лежаков и 
боксов
Подходит для новых и модернизирующихся 
ферм
Комбинация высококачественного 
полиуретанового матраса, армированного 
резинового покрытия и превосходного 
дизайна обеспечит лучший комфорт и 
износостойкость

В коровниках с беспривязным содержанием, дойные коровы 
проводят большую часть времени лежа, комфорт лежаков 
несомненно сказывается на здоровье и продуктивности 
поголовья. Маты и матрасы АгроЦентрик обеспечивают 
максимальное удобство и удовлетворяют всем требованиям 
комфортности с учетом всех бюджетов. Наши резиновые 

покрытия для лежаков — это гарантия высоких надоев!
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АгроЦентрик Релакс АгроЦентрик Регуляр

АгроЦентрик Стандарт АгроЦентрик Пазлпол

Каркасно-монолитный, резиновый мат для 
лежаков КРС.

Мат изготовлен из высококачественной, 
износостойкой армированной резины
В наличии с прямыми краями
Вес: приблизительно 40 кг.
Размер: 180 x 120 см.
Толщина: 3 см.
Подходит для новых и 
модернизирующихся ферм

Минимально необходимый, 
резиновый, каркасно-
монолитный, армированный 
мат для лежаков КРС.

В наличии с прямыми краями
Вес: приблизительно 30 кг.
Размер: 180 x 120 см.
Толщина: 2 см.
Подходит для новых и 
модернизирующихся ферм

Каркасно-монолитный, резиновый мат 
для ферм привязного и беспривязного 
содержания молочного стада КРС.

В наличии с прямыми краями
Вес: приблизительно 40 кг.
Размер: 180 x 120 см.
Толщина: 2,5 см.
Подходит для новых и модернизирующихся 
ферм

Универсальное резиновое 
покрытие для зон 
передвижения, накопления и 
доильных залов. 

В наличии с пазловыми краями
Вес: приблизительно 48 кг.
Размер: 205 x 117 см.
Толщина: 2,1 см.



Поверхность для передвижения 
животных максимально 

приближенная
к естественной

АгроЦентрик 
Пазлпол
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Преимущества резиновых напольных покрытий
• Улучшается комфорт
• Уменьшается стресс
• Повышается подвижность
• Увеличивается репродуктивность
• Улучшается зоогигиена
• Уменьшается риск возникновения механических травм
          и заболевания молочной железы у дойных коров
• Стимулируется увеличение веса (мясное скотоводство)
• Увеличиваются надои (молочное скотоводства).

Коровы бьют 
рекорды



КУПИТЬ ПРАВИЛЬНО, КУПИТЬ ОДИН РАЗ, 
КУПИТЬ АГРОЦЕНТРИК

www.agrocentric.ru


