
Lacto Enzyme® - это комплексная, пробиотическая добавка, предназначена для активизации и 
нормализации процессов пищеварения и деятельности ЖКТ у лошадей после болезни, стресса, 
нагрузок, дегельминтизации. Используется как профилактическая добавка к основному рациону. 

Стимуляция иммунитета
Оптимизация пищеварения 
Нормализация обмена веществ
Лечение и профилактика заболеваний ЖКТ
Заселение нормальной микрофлорой
Повышение устойчивости к стрессу
Профилактика и лечение кормовых отравлений 
Улучшение развития плода
Улучшение роста и развития 
Улучшение лактации
Нормализация микрофлоры родовых путей  
Деактивация микотоксинов 

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПИЩЕВАРЕНИЯ ЛОШАДИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Lacto Enzyme®

ПОСТАВЩИКИ ИНГРЕДИЕНТОВ

optimization of digestion of the horse

probiotic complex
Lacto Enzyme

ORIGINAL

QUALITY

СОДЕРЖИТ МИКРОБНЫЕ МАССЫ ЖИВЫХ БАКТЕРИЙ: 
Contains microbial masses of live bacteria

Bacillus subtilis в количестве не менее 1х108 КОЕ/г 

Lactobacillus paracasei в количестве не менее 1х106 КОЕ/г

Enterococcus faecium в количестве не менее 1х107 КОЕ/г



probiotic complex
Lacto Enzyme

СОСТАВ: Живые бактерии, шрот подсолнечника, карбонат кальция, деактиватор микотоксинов, 
ароматизатор. Не содержит ГМО. Продукт хранят в сухом месте при температуре от 00 С до + 230 С. 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 6 месяцев

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА: Протеин/Protein 22%, Жир/Fat 3,5%, Зола/Ash 15%, 
Клетчатка/Cellulose 3%, Влажность/Humidity 8%, Крахмал/Starch 6%, Сахар/Sugar 1%, Кальций/
Calcium 2,2%, Фосфор/Phosphorus 1,5%, ПЭ-лошади 12 МДж / PE-horses 12 MJ.

Современная трёхслойная упаковка
Защита от попадание влаги, ультрафиолета, кислорода
Длительный срок хранения
Гигиена и санитарное состояние продукта
Защита от прогоркания и окисления
Снижение риска бактериальной обсеменённости продукта

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ

Не следует вносить продукт в горячий корм.
Нормы кормления регулируются специалистом по кормлению. Проконсультируйтесь с зоотехником.

Жеребята с 3-х мес. Взрослые лошади Лошади 15+ Пони

Lacto Enzyme®     в сутки либо через сутки с овсом или отрубями

30 гр. 30-60 гр. 30-60 гр. 30 гр.

Профилактика заболевания ЖКТ лошади, оптимизация процессов 
пищеварения, устойчивость к стрессу, укрепление иммунитета, 
заселение нормальной микрофлорой, вытеснение условно-патогенной и 
патогенной микрофлоры, профилактика колик, метеоризма

Дегельминтизации, использование антибиотиков, восстановление

30 дней через 30 дней

30 дней после дегельминтизации и 
отмены антибиотиков

30 дней до выжеребки, 
30 дней после,  

30 дней после отъёма жеребят

Нормализация микрофлоры родовых путей, подготовка к выжеребки, 
лактация, отъём жеребят
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ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 


