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Muesli
HB HORSE
ÈÇ ÏÐÀÊÒÈÊÈ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ
Основой поддержания и работы всех функций живого организма являются корма. Все жизненные
процессы в животном организме связаны с затратой питательных веществ, белков, жиров,
углеводов, которые поступают в организм из поедаемых кормов. Лошади очень чувствительны к
недостатку витаминов и минеральных элементов в корме и при их недостатке или отсутствии вовсе,
у лошадей нарушается обмен веществ, что вызывает своеобразные заболевания - авитаминозы, а
также быстрое утомление на работе, плохой аппетит, задержку в росте, у кобыл плохое оплодотворение, животные слабеют и истощаются. Поэтому для рациональной организации полноценного
кормления лошадей необходимо знать потребность животных в витаминах и витаминную
питательность кормов. Можно иметь и применять в рационе лошади разнообразные традиционные корма, овёс, сено, отруби, но нужно чётко понимать, что местные корма содержат недостаточное количество многих питательных и биологически активных веществ, поэтому для здорового
питания лошадей рационы приходится балансировать более чем по 30 показателям. Поэтому
практически на всех этапах жизни лошади существует необходимость введения в рацион грамотно
сбалансированных кормов и добавок, которые компенсируют недостаток витаминов, макро и
микроэлементов, незаменимых и не синтезируемых организмом лошади аминокислот, которые
поступают в организм исключительно с кормами.
Именно в процессе правильного и сбалансированного кормления лошади и закладывается крепкий
фундамент определяющий дальнейшее назначение животного.
В результате введения грамотно сбалансированных кормов и добавок к традиционным кормам
правильно формируются внешние формы телосложения – экстерьер лошади. Если лошадь в
молодом возрасте недокармливается либо в её рационе присутствуют недостаточно сбалансированные корма у неё плохо развивается костяк, сухожильно-связочный аппарат, мышечная система,
кровеносно-сосудистая система. Такие лошади отстают в росте и развитии и у них появляются
всевозможные экстерьерные недостатки и пороки.
Применение сбалансированных кормов в рационе является залогом здоровья пищеварительной
системы, отличного самочувствия и прекрасной формы лошади. Здоровая лошадь имеет хороший
аппетит, выглядит бодрой, шерсть её блестящая и гладкая. Организм лучше противостоит различным заболеваниям в следствии формирования мощного иммунитета.
Так же ещё одним не мало важным плюсом правильного и сбалансированного кормления является
продолжение селекции. Если корма сбалансированы не надлежаще и не соответствуют требованиям для развития организма лошади и её приплода, получить первоклассное потомство
невозможно даже если вы имеете выдающихся родителей.
Высоких результатов в скачках, бегах и других соревнованиях можно добиться, имея только хорошие сбалансированные корма и добавки к основному рациону.
Об этом можно говорить очень долго и написать не одну работу, но суть вопроса сводиться к
одному - правильному и сбалансированному кормлению и удовлетворении потребности в
питательных веществах лошади.
Хозяин лошади, получающей корма низкого качества обманывает только себя.
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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ "TERMO-PLUS"
воздушный

ячмень

Протеин
НРП
Жир
Клетчатка

10,2 %
77 % (51 %)*
2,0 %
5,5 % (9,3 %)*

воздушная

кукуруза

Протеин
НРП
Жир
Клетчатка

9,4 %
82 % (64 %)*
3,6 %
2,2 %

воздушная

пшеница

Протеин
НРП
Жир
Клетчатка

10,2 %
79 % (31 %)*
2,1 %
3,1 %

* показатель ДО обработки

ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
ЛОШАДЕЙ

Уникальные технологии обработки зерновых
Высокая доступность крахмала
Лёгкая усвояемость
Стерилизация и защита протеина
Раскрытие природного потенциала зерна
Привлекательный вкус и отличная поедаемость

8 (964) 933-64-53

www.agroprod.ru

РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ekolinya@yandex.ru

HB HORSE-Здоровье лошади с первых дней жизни!

Создавая
совершенство

HB Horse Milk Baby
Средняя суточная норма скармливания 0,5 - 1 кг

Мюсли для жеребят раннего возраста
Формирование здоровой иммунной системы жеребёнка
Правильное развитие пищеварительной системы
Удовлетворение потребности в питательных веществах

Комплексные
поставки живой
продукции
без ГМО и
консервантов

ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ С
5-Й НЕДЕЛИ ЖИЗНИ ЖЕРЕБЁНКА

НОВИНКА

Технология получения доступного крахмала для лёгкой усвояемости и раскрытия природного потенциала зерновых

ячмень
воздушный
Termo-Plus

кукуруза
воздушная
Termo-Plus

ООО "Кубаньагропрод-Т" | Россия, 352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская,
ул. Западная, 9 | www.agroprod.ru | Производитель: ООО "Центр Соя"
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пшеница
воздушная
Termo-Plus

HB Horse Milk Baby
ÂÛÑÎÊÎÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ È ËÅÃÊÎÏÅÐÅÂÀÐÈÂÀÅÌÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ
В течение первого месяца жизни жеребёнок питается только молоком кобылы. Однако со второго
месяца молочных жеребят необходимо приучать к поеданию зерновых культур, так как без достаточной
дополнительной подкормки, особенно во второй половине подсосного периода, они часто отстают в
развитии. Именно в этот период времени, а именно со второго месяца жизни жеребёнка, молоко
кобылы уже не способно в полном объёме обеспечить питательными веществами молодой и растущий
организм. Цельное зерно (овёс) очень плохо пережёвывается и переваривается, поэтому его
необходимо давать в плющеном виде либо в виде легкоусвояемых мюсли, что является более
предпочтительным и эффективным способом, поскольку мюсли легко перевариваются.
Мюсли HB Horse “Milk Baby” - это здоровье жеребят с первых месяцев жизни.
Размер подкормки регулируется специалистом по кормлению в зависимости от молочности кобылы,
породности, племенной ценности, крупности и индивидуальных особенностей жеребёнка жеребёнка в
молочный период.
Введение в рацион продуктов серии HB HORSE снижает риск заболевания пищеварительной системы.

Рекомендации по кормлению:

Мюсли HB Horse “Milk Baby” применяются как добавка к
основному рациону зерновых, траве и сену. Ежедневная норма ввода зависит от нагрузок, веса,
породы, условий содержания и состояния лошади, пони. Продукт подходит для всех пород лошадей.
Содержит деактиватор микотоксинов в кормах.
Жеребятам
чистокровных и других пород
в молочный период

Мюсли “Milk Baby”

Зерновые

Сено, трава

с 5-й недели

0,1 - 0,5 кг

0,3 - 0,5 кг

-

с 3-го месяца

0,4 - 0,8 кг

0,3 - 0,7 кг

по норме

с 4-го месяца

0,8 - 1,2 кг

0,5 - 0,8 кг

по норме

с 5-го месяца

1 - 1,5 кг

1 - 1,5 кг

по норме

на голову в сутки

С 5-го месяца разрешена частичная замена мюсли, в количестве 50 %, на Мюсли HB HORSE Junior
* Применение продукта в рационе лошади регулируется индивидуально специалистом по кормлению

При введении в рацион Мюсли HB Horse “Milk Baby” необходимо начинать с небольшого количества
(100-200 грамм к зерновым, траве и сену в течение 5-7 дней), постепенно увеличивая дозировку.
Продукт рекомендовано применять дробно в течение дня.
Мюсли для лошадей HB HORSE изготовлены в России под контролем швейцарской компании HOKOVIT
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HB Horse Milk Baby
ÂÛÑÎÊÎÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ È ËÅÃÊÎÏÅÐÅÂÀÐÈÂÀÅÌÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ

Аналитические показатели:
Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Сырая зола
Сырой жир
Сырая клетчатка
Перевар. протеин
Крахмал
Сахар

90,9 %
12,2 МДж/кг
17,5 %
7%
5%
7,7 %
15,1 %
23 %
6,5 %

Макро и микроэлементы

Витамины:
Витамин А
Витамин D3 (кальцеферол)
Витамин Е
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (пантотен. к-та)
Витамин В4 (холин)
Витамин РР (никотин. к-та)
Витамин В6
Витамин В 12
Витамин Н (Биотин)
Витамин С
Витамин К
Вс (фолиева к-та)
Каротин
Линолевая (к-та)

17 000 МЕ
1 800 МЕ
100 мг
8 мг
9 мг
14 мг
370 мг
22 мг
5 мг
12 мкг
1 000 мкг
35 мг
0,9 мг
5,5 мг
14 мг
1%

Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Цинк в виде Zn-хелата
Марганец (в виде Mn-хелата)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Натрий (Na)
Магний (Mg)
Хлор (Cl)
Железо (в виде Fe-хелата)
Медь (в виде Cu хелата)
Йод (I)
Лизин
Метионин
Треонин
Валин

ООО "Кубаньагропрод-Т" | Россия, 352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская,
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1,2 %
0,6 %
0,6 %
90 мг
93 мг
1 мг
1,5 мг
0,25 %
0,19 %
0,4 %
150 мг
20 мг
1,1 мг
6 мг
3 мг
4 мг
1 мг

Создавая
совершенство

HB HORSE Junior
Средняя суточная норма скармливания 1 кг

с 6-ти месяцев

Сбалансированная добавка к рациону жеребёнка
Укрепление иммунитета жеребёнка
Снижение стресса при переходе на самостоятельное питание
Правильное развитие и формирование
опорно-двигательного аппарата

Комплексные
поставки живой
продукции
без ГМО и
консервантов

ПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ – крепкий
фундамент, определяющий дальнейшее
назначение жеребёнка

Технология получения доступного крахмала для лёгкой усвояемости и раскрытия природного потенциала зерновых

ячмень
воздушный
Termo-Plus

кукуруза
воздушная
Termo-Plus

ООО "Кубаньагропрод-Т" | Россия, 352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская,
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пшеница
воздушная
Termo-Plus

HB HORSE Junior
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ
Мюсли HB Horse “Junior” разработаны специально для жеребят после отъёма и молодняка до 1,5 лет.
Рекомендованы к применению с 6-ти месячного возраста. Мюсли насыщены (Са) кальцием и
(Р) фосфором, отвечающим за правильное формирование опорно-двигательного аппарата жеребёнка и
молодой лошади.
Во время отлучения жеребёнка от кобылы очень важно обеспечить его организм питательными
веществами, которые ранее поступали с молоком кобылы. Лишение материнского молока отражается
на состоянии жеребёнка, его росте и развитии. Нормальный рост и развитие жеребят после отъёма
зависят от того, насколько правильно была проведена подготовка к отъёму, отъём, кормление и уход за
жеребятами после отъёма. Мюсли HB Horse “Junior“ разработаны с учётом этого фактора.
Они содержат зерновые культуры, изготовленные по уникальной технологии Termo-Plus и являются
питательным и легкоусвояемым продуктом, удовлетворяющим потребность растущего организма.
Мюсли обогащены высококачественными витаминами групп - A, B, D, E, незаменимыми аминокислотами, макроэлементами и микроэлементами в хелатной форме. Продукт содержит пробиотики,
способные развивать и восстанавливать нормальную микрофлору в кишечнике у жеребят и молодых
лошадей, а также деактиваторы микотоксинов в кормах.
Введение в рацион продуктов серии HB HORSE снижает риск заболевания пищеварительной системы.

Рекомендации по кормлению:

Мюсли HB Horse “Junior“ применяются как добавка к
основному рациону зерновых, траве и сену. Ежедневная норма ввода зависит от нагрузок, веса,
породы, условий содержания и состояния лошади, пони. Продукт подходит для всех пород лошадей.
Жеребята всех
пород и назначений

Мюсли “Junior”

Зерновые

Сено, трава

Возраст 6-12 месяцев

0,5 - 1 кг *
в зависимости от периода

в волю

1,5 - 3 кг*

Возраст 12-18 месяцев

0,5 - 1,5 кг *
в зависимости от периода

в волю

2 - 4 кг*

0,3 - 0,5 кг*

в волю

Пони

на голову в сутки

* Применение продукта в рационе лошади регулируется индивидуально специалистом по кормлению

При введении в рацион Мюсли HB Horse “Junior“ необходимо начинать с небольшого количества
(200-300 грамм к зерновым, траве и сену в течение 5-7 дней), постепенно увеличивая дозировку.
Продукт рекомендовано применять дробно в течение дня. Мюсли возможно использовать
в качестве основного корма в количестве 2-3 кг в дополнение к траве и сену.
Мюсли для лошадей HB HORSE изготовлены в России под контролем швейцарской компании HOKOVIT
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HB HORSE Junior
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ

Аналитические показатели:
Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Сырая зола
Сырой жир
Сырая клетчатка
Перевар. Протеин
Крахмал
Сахар

90,5 %
13 МДж/кг
17 %
6,5 %
5,4 %
7,5 %
15,2 %
29 %
6%

Витамины:

Макро и микроэлементы

Витамин А (ретинол)
Витамин D3 (кальцеферол)
Витамин Е
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (пантотен. к-та)
Витамин В4 (холин)
Витамин РР (никотин. к-та)
Витамин В6
Витамин В 12
Витамин Н (Биотин)
Витамин С
Витамин К
Вс (фолиева к-та)
Каротин
Линолевая (к-та)

27 000 МЕ
2 800 МЕ
115 мг
9 мг
10 мг
20 мг
420 мг
27 мг
8 мг
15 мкг
1 100 мкг
40 мг
0,7 мг
11 мг
18 мг
1,5 %

Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Цинк в виде Zn-хелата
Марганец (в виде Mn-хелата)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Натрий (Na)
Магний (Mg)
Хлор (Cl)
Железо (в виде Fe-хелата)
Медь (в виде Cu хелата)
Йод (I)
Лизин
Метионин
Треонин
Валин

ООО "Кубаньагропрод-Т" | Россия, 352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская,
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1,3 %
0,7 %
0,7 %
110 мг
112 мг
1 мг
0,8 мг
0,3 %
0,3 %
0,5 %
190 мг
24 мг
1,1 мг
7,5 мг
3,5 мг
4,5 мг
2,5 мг

Создавая
совершенство

HB HORSE Winner

Энергетическая добавка к основному рациону лошади

ÑÒÀÒÓÑ ËÎØÀÄÈ ÍÅ ÏÎÇÂÎËßÅÒ ÈÌÅÒÜ Ó ÑÅÁß Â ÐÀÖÈÎÍÅ, ×ÒÎ-ÒÎ ÄÐÓÃÎÅ
Комплексные
поставки живой
продукции
без ГМО и
консервантов

Средняя суточная норма скармливания 1-2 кг

Только качественное сырьё, производимое
по уникальной технологии БГТО, превращается в
ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЕ МЮСЛИ HB HORSE

Технология получения доступного крахмала для лёгкой усвояемости и раскрытия природного потенциала зерновых

ячмень
воздушный
Termo-Plus

кукуруза
воздушная
Termo-Plus

ООО "Кубаньагропрод-Т" | Россия, 352362, Краснодарский край, ст. Тбилисская,
ул. Западная, 9 | www.agroprod.ru | Производитель: ООО "Центр Соя"
Эксклюзивный дистрибьютор по продажам ООО "Эколиния" | www.ekolain-food.ru
ekolinya@yandex.ru | т.: +7 (964) 933-64-53; +7 (86158) 3-73-13 добавочный 356

пшеница
воздушная
Termo-Plus

HB HORSE Winner
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ
Мюсли HB Horse “Winner” – это сбалансированный продукт с быстро высвобождаемой энергией.
Предназначен для лошадей, находящихся в тренинге и в период выступлений, испытывающих средние
и тяжёлые нагрузки. Подходят для всех пород лошадей, испытываемых на ипподромах – скачки, бега.
Мюсли содержат кукурузу, ячмень, уникальной термической обработки Termo-Plus, имеют
оптимальный уровень белка и не оказывает нагрузки на пищеварительный тракт лошади.
Продукт содержит пробиотики, антиоксиданты и кормовую добавку, деактивирующую микотоксины в
кормах. Не содержат ГМО.
Введение в рацион продуктов серии HB HORSE снижает риск заболевания пищеварительной системы.

Рекомендации по кормлению: Мюсли HB Horse “Winner” применяются как добавка к основному рациону зерновых, траве и сену. Ежедневная норма зависит от нагрузок, веса, породы, условий
содержания и состояния лошади, а также качества грубых, сочный и других злаковых кормов.
Лошадям в период
тренинга и испытаний
Чистокровные верховые
Рысистые
Чистокровные арабские
Ахалтекинская лошадь
Другие породы лошадей

Мюсли “Winner”

Зерновые

Сено, трава

1 - 2,5 кг*
1 - 2 кг*
1 - 2 кг*
1 - 2 кг*
1 - 1,5 кг*

2 - 5 кг*
2 - 5 кг*
2 - 5 кг*
2 - 5 кг*
2 - 5 кг*

по норме
по норме
по норме
по норме
по норме

на голову в сутки

* Применение продукта в рационе лошади регулируется индивидуально специалистом по кормлению

Мюсли возможно применять как основной корм в количестве от 2 до 4 кг на голову в сутки + траву
либо сено по норме. Рекомендовано в рацион с 1,3 - 1,5 лет.
При введении в рацион Мюсли HB Horse “Winner” рекомендуется начинать с небольшого количества
(250-350 грамм к зерновым в одно кормление в течение 5-7 дней), постепенно увеличивая дозировку.
Приведённые в таблице нормы рекомендованы к скармливанию дробно, в течение дня.
Мюсли для лошадей HB HORSE изготовлены в России под контролем швейцарской компании HOKOVIT

В период тренинга или за 2 дня до либо в день испытаний, для лёгкой усвояемости и снижения нагрузки на
пищеварительную систему лошади вы можете заменить 25-30 % зернового рациона вашей лошади на
Mюсли HB HORSE “Winner”, значительно не превышая рекомендуемую норму ввода.
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HB HORSE Winner
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ

Аналитические показатели:
Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Сырая зола
Сырой жир
Сырая клетчатка
Перевар. Протеин
Крахмал
Сахар

90 %
13,5 МДж/кг
14,6 %
5,8 %
5,5 %
7%
12,6 %
32 %
6%

Витамины:

Макро и микроэлементы

Витамин А (ретинол)
Витамин D3 (кальцеферол)
Витамин Е
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (пантотен. к-та)
Витамин В4 (холин)
Витамин РР (никотин. к-та)
Витамин В6
Витамин В 12
Витамин Н (Биотин)
Витамин С
Витамин К
Вс (фолиева к-та)
Каротин
Линолевая (к-та)

45 000 МЕ
4 300 МЕ
140 мг
14 мг
12 мг
26 мг
490 мг
29 мг
11 мг
22 мкг
1 500 мкг
55 мг
0,9 мг
14 мг
22 мг
2,2 %

Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Цинк в виде Zn-хелата
Марганец (в виде Mn-хелата)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Натрий (Na)
Магний (Mg)
Хлор (Cl)
Железо (в виде Fe-хелата)
Медь (в виде Cu хелата)
Йод (I)
Лизин
Метионин
Треонин
Валин
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1,1 %
0,6 %
0,9 %
130 мг
125 мг
1,1 мг
0,7 мг
0,3 %
0,3 %
0,6 %
200 мг
27 мг
1,1 мг
8,5 мг
4,5 мг
5,5 мг
3,5 мг

Создавая
совершенство

HB HORSE Expression

Умеренная энергия, сила, выносливость

Средняя суточная норма скармливания 1-2 кг

Повышенный уровень питательных веществ
Поддержание желудочно-кишечной микрофлоры
Сбалансирован по витаминам групп A, B, D, E

Комплексные
поставки живой
продукции
без ГМО и
консервантов

ПОДГОТОВКА ЛОШАДИ К ИНТЕНСИВНОЙ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Технология получения доступного крахмала для лёгкой усвояемости и раскрытия природного потенциала зерновых

ячмень
воздушный
Termo-Plus

кукуруза
воздушная
Termo-Plus
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пшеница
воздушная
Termo-Plus

HB HORSE Expression
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ
Мюсли HB Horse “Expression” содержит оптимальный уровень белка и является легкоусвояемым
продуктом. В состав продукта включены пробиотики и деактиваторы микотоксинов в кормах для
правильного и здорового функционирования пищеварительной системы лошади.
Смесь содержит кукурузу, ячмень и пшеницу уникальной термической обработки Termo-Plus,
которая повышает энергетическую ценность зерновых.
Мюсли HB Horse “Expression” - это живой продукт, не содержит ГМО, производится без
использования консервантов. Продукт содержит пищевые волокна и масла, высокую
концентрацию минералов и электролитов согласно потребностям скаковых, беговых и спортивных
лошадей. Мюсли сбалансированы по витаминам групп А, B, D, E, микроэлементам в виде хелатов,
селену и антиоксидантам.
Введение в рацион продуктов серии HB HORSE снижает риск заболевания пищеварительной системы.

Рекомендации по кормлению:

Мюсли HB Horse “Expression“ применяются как добавка к
основному рациону зерновых, траве и сену. Ежедневная норма ввода зависит от нагрузок, веса,
породы, условий содержания и состояния лошади, пони. Продукт подходит для всех пород лошадей.
Лошади в тренинге и в период выступлений,
испытывающие средние и тяжёлые нагрузки
Стипль-Чез, конкур, троеборье,
кросс, пробеги, выездка,
скачки и бега свыше 2400 м

Мюсли “Expression”

Зерновые

Сено, трава

1 - 2 кг*

регулируется
специалистом по
кормлению

в вволю

на голову в сутки

* Применение продукта в рационе лошади регулируется индивидуально специалистом по кормлению

При введении в рацион Мюсли HB Horse “Expression“ необходимо начинать с небольшого количества
(200-300 грамм к зерновым, траве и сену в течение 5-7 дней), постепенно увеличивая дозировку.
Продукт рекомендовано применять дробно в течение дня. Мюсли возможно использовать
в качестве основного корма в количестве 2-3 кг в дополнение к траве и сену.

Мюсли для лошадей HB HORSE изготовлены в России под контролем швейцарской компании HOKOVIT
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HB HORSE Expression
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ

Аналитические показатели:
Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Сырая зола
Сырой жир
Сырая клетчатка
Перевар. протеин
Крахмал
Сахар

91 %
13,2 МДж/кг
14,8 %
5,5 %
5,8 %
10 %
12,8 %
28-30 %
5%

Макро и микроэлементы

Витамины:
Витамин А (ретинол)
Витамин D3 (кальцеферол)
Витамин Е
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (пантотен. к-та)
Витамин В4 (холин)
Витамин РР (никотин. к-та)
Витамин В6
Витамин В 12
Витамин Н (Биотин)
Витамин С
Витамин К
Вс (фолиева к-та)
Каротин
Линолевая (к-та)

35 000 МЕ
3 800 МЕ
120 мг
11 мг
10 мг
24 мг
460 мг
27 мг
11 мг
20 мкг
1 400 мкг
48 мг
0,8 мг
12 мг
21 мг
1,8 %

Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Цинк в виде Zn-хелата
Марганец (в виде Mn-хелата)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Натрий (Na)
Магний (Mg)
Хлор (Cl)
Железо (в виде Fe-хелата)
Медь (в виде Cu хелата)
Йод (I)
Лизин
Метионин
Треонин
Валин
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1,2 %
0,7 %
0,8 %
120 мг
118 мг
1 мг
0,6 мг
0,25 %
0,23 %
0,5 %
200 мг
25 мг
1 мг
8 мг
4 мг
5 мг
3 мг

Создавая
совершенство

HB HORSE Farming
Средняя суточная норма скармливания 1-2 кг

Питательная добавка к рациону
Поддержание кобылы в необходимой кондиции
Правильное и здоровое развитие плода
Восполнение затраченной энергии в подсосный период

Комплексные
поставки живой
продукции
без ГМО и
консервантов

СБАЛАНСИРОВАННОЕ КОРМЛЕНИЕ
маточного поголовья - важный фактор
получения высококлассного потомства

Технология получения доступного крахмала для лёгкой усвояемости и раскрытия природного потенциала зерновых

ячмень
воздушный
Termo-Plus

кукуруза
воздушная
Termo-Plus
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пшеница
воздушная
Termo-Plus

HB HORSE Farming
ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ
Мюсли HB Horse “Farming” разработаны специально для маточного поголовья и жеребцов производителей. Являются источником энергии для кобыл и жеребцов, содержат антиоксиданты и фолиевую
кислоту, что благотворно воздействует на репродуктивную систему. Обогащены высококачественными
витаминами групп - A, B, D, E, незаменимыми аминокислотами, макроэлементами и микроэлементами
в хелатной форме. Изготовлены по уникальной технологии Termo-Plus без использования ГМО.
Повышая полноценность питания жерёбой кобылы можно оказать благотворное влияние на рост и
развитие плода и тем самым заложить крепкий фундамент определяющий дальнейшее назначение
жеребёнка.
В подсосный период организм кобылы вырабатывает молоко, на что приходиться тратить много
энергии из своих внутренних резервов и любое уменьшение калорийности рациона может нанести
непоправимый вред кобыле если это вовремя не исправить. Мюсли HB Horse Farming имеет
оптимальный уровень белка и является питательным и легкоусвояемым продуктом, удовлетворяющим возросшие потребности кобылы в питательных веществах в процессе выработки молока.
Улучшает качество спермы у жеребцов производителей.
Введение в рацион продуктов серии HB HORSE снижает риск заболевания пищеварительной системы.

Рекомендации по кормлению:

Мюсли HB Horse “Farming” применяются как добавка к
основному рациону зерновых, траве и сену. Ежедневная норма ввода зависит от нагрузок, веса,
породы, условий содержания и состояния лошади, пони. Продукт подходит для всех пород лошадей.
Кобылы всех пород и направлений
холостым для поддержания и
в течении жерёбости до 9 -го месяца
с 9-го месяца жерёбости
в период кормления ожеребившиеся
с января по апрель
в период кормления ожеребившиеся
в мае, июне
Пони - кобылам и жеребцам

Мюсли “Farming”
на голову в сутки

Зерновые

Сено, трава
в вволю

0,5 - 1 кг*
0,5 -1 ,5 кг*
1-2 кг*

специалистом

сено в волю
сено в волю

0,5 - 1 кг*

по кормлению

в волю

регулируется

в волю

0,3 - 1 кг*

Жеребцы производители
вне случки
в предслучной и случной период

0,5 - 1 кг*
1 - 2,5 кг*

5 - 7 кг
5 - 7 кг

в волю
в волю

Переводить жеребцов с вне случного на предслучной и случной период необходимо за 3-4 недели
* Применение продукта в рационе лошади регулируется индивидуально специалистом по кормлению

При введении в рацион Мюсли HB Horse “Farming” необходимо начинать с небольшого количества
(200-300 грамм к зерновым, траве и сену в течение 5-7 дней), постепенно увеличивая дозировку.
Продукт рекомендовано применять дробно в течение дня. Мюсли возможно использовать
в качестве основного корма в количестве 2-3 кг в дополнение к траве и сену.
Мюсли для лошадей HB HORSE изготовлены в России под контролем швейцарской компании HOKOVIT
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HB HORSE Farming
ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ

Аналитические показатели:
Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Сырая зола
Сырой жир
Сырая клетчатка
Перевар. Протеин
Крахмал
Сахар

90,4 %
12,7 МДж/кг
16 %
6%
5,2 %
7,2 %
14,2 %
30 %
6%

Витамины:

Макро и микроэлементы

Витамин А (ретинол)
Витамин D3 (кальцеферол)
Витамин Е
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (пантотен. к-та)
Витамин В4 (холин)
Витамин РР (никотин. к-та)
Витамин В6
Витамин В 12
Витамин Н (Биотин)
Витамин С
Витамин К
Вс (фолиева к-та)
Каротин
Линолевая (к-та)

40 000 МЕ
3 900 МЕ
180 мг
12 мг
13 мг
22 мг
435 мг
31 мг
7 мг
17 мкг
1 200 мкг
51 мг
0,85 мг
12 мг
19 мг
1,4 %

Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Цинк в виде Zn-хелата
Марганец (в виде Mn-хелата)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Натрий (Na)
Магний (Mg)
Хлор (Cl)
Железо (в виде Fe-хелата)
Медь (в виде Cu хелата)
Йод (I)
Лизин
Метионин
Треонин
Валин
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1,3 %
0,6 %
1%
114 мг
118 мг
1,2 мг
1,1 мг
0,35 %
0,35 %
0,6 %
210 мг
27 мг
1,2 мг
7 мг
3 мг
4,5 мг
2,5 мг

Создавая
совершенство

Pellets HB Horse Energy
Средняя суточная норма скармливания 0,5 кг

Энергетический продукт для лошадей
Концентрированный энергетический продукт
Является балансирующей добавкой
Управление рисками микотоксикозов

Комплексные
поставки живой
продукции
без ГМО и
консервантов

ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Технология получения доступного крахмала для лёгкой усвояемости и раскрытия природного потенциала зерновых

ячмень
воздушный
Termo-Plus

кукуруза
воздушная
Termo-Plus
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пшеница
воздушная
Termo-Plus

Pellets HB Horse Energy
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ
Концентрат содержит кормовую добавку Микофикс ® от мирового лидера в области охраны
здоровья животных компании
. Продукты линии Микофикс ® представляют собой
кормовые добавки, защищающие здоровье лошади путём деактивации микотоксинов в кормах.
Введение в рацион продуктов серии HB HORSE снижает риск заболевания пищеварительной системы.

Продукт сбалансирован по витаминам групп A, B, D, E, незаменимым аминокислотам, макроэлементам
и микроэлементам в виде хелатов.

Рекомендации по кормлению:

Pellets HB Horse “Energy” применяются как добавка к
основному рациону зерновых, траве и сену. Ежедневная норма ввода зависит от нагрузок, веса,
породы, условий содержания и состояния лошади, пони. Продукт подходит для всех пород лошадей.
Лошади
всех пород и назначений

Pellets HB Horse “Energy”
на голову в сутки

Зерновые

Сено, трава

Жеребята с 6-ти месяцев, после отъёма,
годовички, молодые лошади 1-3 года,
молодые лошади в начале тренинга

0,3 - 0,4 кг *

в вволю

Племенные кобылы и жеребцы.
Холостые, жерёбые, подсосные кобылы

0,3 - 0,7 кг *

в вволю

Лошади в тренинге несущие средние и
тяжёлые нагрузки – скачки, бега,
конкур, стипль-чез, выездка, пробеги,
троеборье

0,3 - 0,8 кг *

Лошади хобби-класса –
конные прогулки, экскурсии

0,3 - 0,5 кг *

в вволю

Пони, ослы, мулы

0,15 - 0,3 кг *

в вволю

Лошади тяжеловозных пород

0,3 - 0,8 кг *

в вволю

регулируется
специалистом
по кормлению

в вволю

* Применение продукта в рационе лошади регулируется индивидуально специалистом по кормлению

При введении в рацион Pellets HB Horse “Energy” необходимо начинать с небольшого количества
(100-150 грамм к зерновым, траве и сену в течение 5-7 дней), постепенно увеличивая дозировку.
Продукт рекомендовано применять дробно в течение дня. Важно правильно распределить количества гранулированного продукта в течении дня – большое количество скармливается с утра,
а маленькое вечером.
Pellets HB Horse “Energy” изготовлены в России под контролем швейцарской компании HOKOVIT
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Pellets HB Horse Energy
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ

Аналитические показатели:
Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Сырая зола
Сырой жир
Сырая клетчатка
Перевар. Протеин
Крахмал
Сахар

90,8 %
12,6 МДж/кг
20 %
9,5 %
7%
9%
17,5 %
11 %
7%

Витамины:

Макро и микроэлементы

Витамин А (ретинол)
Витамин D3 (кальцеферол)
Витамин Е
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (пантотен. к-та)
Витамин В4 (холин)
Витамин РР (никотин. к-та)
Витамин В6
Витамин В 12
Витамин Н (Биотин)
Витамин С
Витамин К
Вс (фолиева к-та)
Каротин
Линолевая (к-та)

57 000 МЕ
6 000 МЕ
400 мг
25 мг
27 мг
40 мг
1 200 мг
71 мг
20 мг
39 мкг
4 000 мкг
130 мг
3 мг
30 мг
30 мг
2,9 %

Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Цинк в виде Zn-хелата
Марганец (в виде Mn-хелата)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Натрий (Na)
Магний (Mg)
Хлор (Cl)
Железо (в виде Fe-хелата)
Медь (в виде Cu хелата)
Йод (I)
Лизин
Метионин
Треонин
Валин
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2,2 %
1%
1,4 %
250 мг
245 мг
1,9 мг
1 мг
0,5 %
0,4 %
1,2 %
300 мг
60 мг
3 мг
11 мг
5 мг
7 мг
1 мг

Создавая
совершенство

HB HORSE Hobby
Средняя суточная норма скармливания 1 кг

Умеренная энергия для лошадей Хобби класса
Оптимальный уровень питательных веществ
Правильное функционирование пищеварительной системы
Дополнительный источник витаминов, незаменимых
аминокислот, антиоксидантов

Комплексные
поставки живой
продукции
без ГМО и
консервантов

ОТЛИЧНАЯ ФОРМА И
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛОШАДИ

Технология получения доступного крахмала для лёгкой усвояемости и раскрытия природного потенциала зерновых

ячмень
воздушный
Termo-Plus

кукуруза
воздушная
Termo-Plus
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пшеница
воздушная
Termo-Plus

HB HORSE Hobby
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ
Мюсли HB Horse “Hobby” оптимизируют белково-энергетический баланс в рационе лошади,
являются легкоусвояемым продуктом и компенсируют недостаток витаминов, микроэлементов,
незаменимых аминокислот и антиоксидантов.
В состав продукта включены пробиотики и деактиваторы микотоксинов в кормах для правильного
и здорового функционирования пищеварительной системы лошади. Смесь содержит кукурузу,
ячмень и пшеницу уникальной термической обработки Termo-Plus, которая повышает
энергетическую ценность зерновых.
Мюсли HB Horse “Hobby” - это живой продукт, не содержит ГМО, производится без
использования консервантов. В состав продукта входят линолевая кислота и незаменимые
полиненасыщенные омега 3, 6, 9-жирные кислоты.
Введение в рацион продуктов серии HB HORSE снижает риск заболевания пищеварительной системы.

Рекомендации по кормлению: Мюсли HB Horse “Hobby“ применяются как добавка к
основному рациону зерновых, траве и сену. Ежедневная норма ввода зависит от нагрузок, веса,
породы, условий содержания и состояния лошади, пони. Продукт подходит для всех пород лошадей.
Лошади хобби-класса, испытывающие
лёгкие и средние нагрузки

Мюсли “Hobby”

Зерновые

Сено, трава

Лошади хобби-класса
(прогулки, экскурсии, походы),
лошади на отдыхе и ограниченные в
движении, занятые лечебным процессом
(иппотерапия), и участвующие в процессе
обучения верховой езде

1 - 1,5 кг *
в зависимости от периода

регулируется
специалистом
по кормлению

в волю

Пони

0,3 - 0,5 кг*
в зависимости от периода

на голову в сутки

* Применение продукта в рационе лошади регулируется индивидуально специалистом по кормлению

При введении в рацион Мюсли HB Horse “Hobby“ необходимо начинать с небольшого количества
(200-300 грамм к зерновым, траве и сену в течение 5-7 дней), постепенно увеличивая дозировку.
Продукт рекомендовано применять дробно в течение дня. Мюсли возможно использовать
в качестве основного корма в количестве 2-3 кг в дополнение к траве и сену.
Мюсли для лошадей HB HORSE изготовлены в России под контролем швейцарской компании HOKOVIT
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HB HORSE Hobby
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ Ñ ËÅÃÊÎÉ ÓÑÂÎßÅÌÎÑÒÜÞ

Аналитические показатели:
Сухое вещество
Обменная энергия
Сырой протеин
Сырая зола
Сырой жир
Сырая клетчатка
Перевар. протеин
Крахмал
Сахар

91,9 %
12,2 МДж/кг
14,2 %
6%
4,8 %
11 %
12 %
28 %
5%

Витамины:

Макро и микроэлементы

Витамин А (ретинол)
Витамин D3 (кальцеферол)
Витамин Е
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (пантотен. к-та)
Витамин В4 (холин)
Витамин РР (никотин. к-та)
Витамин В6
Витамин В 12
Витамин Н (Биотин)
Витамин С
Витамин К
Вс (фолиева к-та)
Каротин
Линолевая (к-та)

12 500 МЕ
1 200 МЕ
85 мг
8 мг
9 мг
18 мг
300 мг
20 мг
10 мг
20 мкг
900 мкг
17 мг
0,5 мг
9 мг
12 мг
1,2 %

Кальций (Са)
Фосфор (Р)
Калий (К)
Цинк в виде Zn-хелата
Марганец (в виде Mn-хелата)
Кобальт (Со)
Селен (Se)
Натрий (Na)
Магний (Mg)
Хлор (Cl)
Железо (в виде Fe-хелата)
Медь (в виде Cu хелата)
Йод (I)
Лизин
Метионин
Треонин
Валин
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1,2 %
0,7 %
0,5 %
75 мг
80 мг
0,8 мг
0,5 мг
0,3 %
0,3 %
0,5 %
90 мг
14 мг
0,45 мг
5г
3 мг
4 мг
2 мг

Основные ингредиенты

Хлопья
кукурузные БГТО

Хлопья
овсяные

Хлопья
ячменные БГТО

Бобово-злаковая
травяная мука

Жмых
льняной

Жмых
подсолнечный

Жмых
соевый улучшенный

Морковь

Отруби
овсяные

Солодовые
ростки

Яблочный
пектин

Мёд натуральный
обезвоженный

Кормовые добавки
производства Швейцарии

Микофикс ®
Деактиватор микотоксинов

Премиксы и витаминноминеральные комплексы
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Основные ингредиенты

Хлопья
пшеничные

Хлопья
гороховые

Барда
кукурузная

Отруби
пшеничные

Горох

Экстракт
аниса, фенхеля

Масло
подсолнечное

Масло
соевое
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Наши партнёры

Сельхозобъединение

ГАЛАН

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ

ÎÎÎ "Öåíòð Ñîÿ"
ÎÎÎ "Êóáàíüàãðîïðîä-Ò"
www.agroprod.ru
Òåë.: +7 (86158) 3-73-13, äîá. 356

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ Â ÐÎÑÑÈÈ È ÑÒÐÀÍÀÕ ÑÍÃ

ÎÎÎ "Ýêîëèíèÿ"
www.ekolain-food.ru
E-mail: ekolinya@yandex.ru
Òåë.: +7 (964) 933-64-53;
+7 (86158) 3-73-13, äîá. 356

