Концепт успеха

Слой за слоем
Системные компоненты
Решения при строительстве
конного поля

Системы конного
поля фирмы EHG GmbH

Хорошее качество поля –
это здоровье вашей лошади
Правильно подобранные компоненты конного поля – это
фундамент здоровья вашей лошади и ваших результатов,
независимо любители вы или профессиональные спортсмены.
Если вы собираетесь строить себе поле или вам нужно
обновить ваше старое, в манеже или на открытой площадке,
для международных турниров или просто для падока
или ипподрома свяжитесь с нами и мы предоставим
вам полную информацию.
В зависимости от места строительства, мы сможем подготовить
вам полный концепт вашего нового конного поля.
•
•
•
•
•

элитное выездковое поле
элитное конкурное поле
поле для стиля Вестерн
паддоки
ипподромы и.д.
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Геоматы нашего производства был
использованы на Oлимпиаде 2008
г. в Hongkong (Гонг Конг)
(Designed by Oliver Hoberg)

H-L Геоматы для конного поля

innoReit-tex ® Синтетические добавки для
верхнего слоя конных полей
Геотекстиль и синтетические микроволокна (фибра)
Геотекстиль и синтетические микроволокна (фибра)
улучшают поверхность поля и за счёт своих свойств,
придают полю ровную, эластичную поверхность.
Поставляется геотекстиль для всех видов конных полей
в белом, светло-зелёном и песочном цвете.Геотекстиль с
добавками микроволокон как и регулярный уход за полем,
выступают гарантом долговечности конного поля.
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Эффективно воздействует на слишком мягкие и
твердые грунты
Улучшает прочность и эффективность шага
Предотвращает скольжение верхнего слоя поля и 		
благоприятно воздействует на связки и суставы лошади
Уменьшает пылеобразование
Оптимально впитывает и долго удерживает в себе влагу
Поддерживает хорошее состояние поля при морозе
Никакого перегнивания
Безопасны для окружающей среды, людей и животных
Очень высокая устойчивость к кислотам, микробам
и УФ-излучениям
Рециркулируемо

Использование матов предотвращает смешивание земельной
породы с верхним слоем поля, хорошо пропускает и
собственно потом, выступает проводником для отхода воды в
дренажный канал. В тоже время благодаря своей технологии
некоторая масса воды задерживается в них и при надобности
передаётся обратно в верхний слой, для поддержания
хорошего, влажного состояния поля. Одновременно
гарантируют повышение амортизации, прочности,
предохраняют от смещения и движения поверхности.
H-L Геоматы для конных полей и паддоков
Длина: 1200 мм
Ширина: 830 мм
Высота: 40 mm
Площадь покрытия: около 1 м2
Масса: около 21 kг, Цвет: серо/черные
Состав: 100% эластичный пластик (ПВХ)
Места использования: Конные поля
(Конкурные, выездковые и т.д.)
Эффективность H-L геоматов заключается:
• в сохранении влаги
• в хорошем прохождении
воды с поля, благодаря специальным отверстиям
• в идеальном оттоке воды в в дренажный канал
• в высокой эластичности и прочности
• в использовании без дополнительной дренажной системы
• в лёгкости укладки на подготовленный слой грунта
• в хорошей изоляции

