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Racing Prix
Универсальный полнорационный комбикорм для
всех лошадей. Самый популярный в Финляндии.
Применение
Racing Prix – это простой в использовании
гранулированный корм со сбалансированным составом.
Разработан для кормления лошадей, получающих
интенсивную физическую нагрузку.
На основе ячменя, содержит все минеральные
вещества, микроэлементы и витамины, необходимые
животному. Не нужно дополнительных минеральных
добавок, кроме лизуна-соли.
Отличное гигиеническое качество корма, не пылит,
вскусный.
Потребление: 2 – 4 кг / день в качестве единого сухого
концкорма

Racing Peacemaker
Супер популярный полнорационный корм для лошадей, не
содержит овса. Отличный вариант для чувствительных к
расстройству пищеварения лошадей и лошадей с
повышенной чувствительностью к овсу.
Разнообразный по составу, сырье подобрано так, чтобы
питательные вещества легко усваивались и полностью
соответствовали потребностям животного.
Применение
Подходит как для спортивных лошадей, так и для хоббилошадей и пони. Содержит аминокислоты, минеральные
вещества,
микроэлементы
и
витамины,
необходимые
животному
Можно подавать как единственный концкорм, а можно
смешивать с сеном или сенажом.
Преимущества
Разнообразный по составу корм великолепного качества. Не
содержит овса. Служит источником энергии, равномерно
поступающей в организм в процессе переваривания. Насыщает
лошадь и усмиряет темперамент за счет чувства сытости

Racing Progress
Концентрированная добавка к овсу или другому концкорму
Применение
Разбавляется с концкормом в пропорции 50:50, в сухом виде.
Racing Progress содержит кроме белка и энергии все микро- и
макроэлементы и витамины, необходимые лошади.
Разнообразный по составу, обеспечивает равномерное поступление
энергии.
Содержит много отлично усвояемой клетчатки для поддержания
здоровья кишечника.
Racing Progress подходит как для хобби-лошадей, так и для
спортивных.

Racing Senior
Полнорационный корм для лошадей старше 15 лет
Применение
Racing Senior содержит тщательно отобранное, легко
переваривоемое сырье. Не содержит овса. Изготовлен на
линии с экспандером.
Поддерживает
здоровье
кишечника,
не
перегружает
пищеварительный тракт, нежный. Содержит добавку Прогут.
Сбалансированный по минеральному составу для укрепления
костяка и поддержания хорошей формы.
Преимущества
Разработан
специально
с
учетом
физиологических
потребностей
немолодых лошадей для того, чтобы
поддержать их в отличной форме
Использование
Racing Senior подается как есть, в сухом виде. Можно
смачивать водой. Количество варьируется в зависимости от
размера лошади, породы и состава грубого корма.

Racing Greenline
Качественные зеленые гранулы, надёжная и
лёгкая добавка к сену и для замены сена (1 кг =
ок. 1,3 кг сена)
Компенсирует до 30 % сена в рационе

Racing Fiberline
Рассыпчатый мелассовый жом для пони и
лошадей
Насыщен усвояемой клетчаткой и энергией
Отлично сбалансирует пищеварительную
систему.

Оба продукта необходимо
предварительно размочить в воде!

Racing Pony
Полнорационный комбикорм,
разработанный с учетом
потребностей пони
Подходит также для лошадей,
находящихся в неактивном
состоянии, и например, для
племенных кобыл в начале периода
жеребности
Содержит морские водоросли,
богатые полезными
микроэлементами.

