Питание – основа здоровья

Товарный ассортимент
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Tholm Keane - Leading Irish Show Jumper sponsored by Mervue Equine

+
Mervue Laboratories – это находящееся в частной собственности подразделение компании Inform Nutrition
Ireland, основанной в 1986, разрабатывающее специальный ассортимент для лошадей. Мы обладаем
более чем 27-летним опытом производства и поставок на рынок высококачественных питательных
добавок для лошадей. Производственные мощности расположены в городе Корк в Ирландии; все изделия
соответствуют высшим международным стандартам, что обеспечивается применением новейших
технологий. Mervue Laboratories предлагает широкий ассортимент изделий; все продукты производятся
заводом в Корке, Ирландия, номер лицензии ЕС: αIEC100343, что обеспечивает высокое качество,
отслеживаемость и безопасность продуктов для лошадей.

В июне 2013 года Mervue Laboratories начали строить новые здания и внедрять на заводе в Корке новое
производственное оборудование; стоимость проекта – 2 миллиона евро. Благодаря расширению
компания сможет и далее не снижать уже восемь лет поддерживаемого высокого темпа развития, а также
повысить эффективность научно-исследовательских разработок и производства. В настоящее время
Mervue Laboratories производит свыше 400 различных препаратов; многие из них изготовлены с учетом
специфических потребностей лошади. Mervue Laboratories поставляет продукцию в 34 страны мира.

Наша продукция – это:
• Пероральные пасты
• Пакетики
• Жидкие минеральные и витаминные добавки
• Растворимые порошки
• Минеральные лизунцы
• Готовые смеси

Наши высокоэффективные питательно-фармацевтические препараты
для лошадей соответствуют высшим требованиям Европейских
Стандартов Качества. Все изделия проверяются Лабораторией
судебной медицины в Ньюмаркете (Англия) в соответствии
с правилами и предписаниями Жокейского Клуба.

Именно благодаря качеству и эффективности
Mervue Laboratories стала ведущим изготовителем
высококачественных питательных и
оздоровляющих изделий для животных.
Произдводство начинается с тщательного
подбора сырья.
Каждый препарат должен соответствовать
высшим требованиям Европейских
Стандартов Качества; каждый этап
разработки и производства тщательно
контролируется.

Секрет удачи Mervue Equine – это научные
исследования и усовершенствование. В
Mervue Laboratories работает группа
высококвалифицированных диетологов и
химиков, которые разрабатывают добавки
наивысшего качества, используя результаты
новейших научных исследований со всего мира.
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Mervue Laboratories manufactures a full range of products for horses including:

Пероральные пасты

2015

Природный витамин Е

Power E

4

Пероральная паста с
хелатным железом и
витаминами группы В

Iron Booster

ассортимент
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Gastric support for horses

6
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Восстанавливает кислотно-щелочной
баланс в организме

Nutra-Fix
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Высокоэффективная добавка для
ежедневного кормления

SuperBooster
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Добавка с хелатным железом и
витаминами группы В

Iron Booster
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Обеспечивает здоровый уровень
гемоглобина в крови

Blood Aid
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Усовер
Усовер

16
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25

Усовер

Усовер
Усовер
Усовер
Усовер

Для подвижности, содержит омега-3

EliteFlex Forte
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Для резвости
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Energy 1000 A&B
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Способствует превращению
вредной молочной кислоты в
энергию в организме лошади
при больших физических
нагрузках.
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Lactese Plus

Для здоровья печени

Liver Pak
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ая
анн

Очень эффективное
средство для скаковых и
конкурных лошадей

Super Booster
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Натуральное средство для
сохранения здоровья
дыхательного аппарата
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Respiron
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22
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Пероральная паста для
беспокойных лошадей

Жидкости

ц е пту ра
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Super Calm

Пероральная паста с
хелатной медью
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Аминокислоты с
разветвленной цепью,
пероральное средство для
восстановления мышц
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22

Copper Booster
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BCAA
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Усовер

Поддерживает
капиллярную функцию

Iron
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HemoForte Plus

Пероральная паста с
хелатным железом

8

Усовер

Пробиотик для улучшения
пищеварения и выделения
желудочного сока
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Pro-Bio Equine

ассортимент

Усовер

Racing Recovery Support
for horses

Усовер

RecoBoost

21

Усовер

Gastrofen

21

Усовер

Support horses with Colic

ассортимент

Усовер

Co-Lix

ц е пту ра
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Усовер

Для повышения энергии в скачках

Energy 1000

ц е пту ра

Усовер

32
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33

Сильнодействующий антиоксидант с
карнитином для высвобождения
энергии

HoofPak

Усовер

Усовер
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Электролит тройного воздействия

Start Aid

36
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Для лошадей, содержащихся в
деннике для восстановления после
травмы

Усовер
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47
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Минеральные лизунцы

41

Очень питательная природная
добавка

Equoboost

ассортимент
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Усовер
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Восстановитель с пробиотиком для
здоровья пищеварительного канала

EquiBoost

46

Tranquility

EliteFlex Forte

Для подвижности, содержит порошок
из зеленогубой мидии

ц е пту ра
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Для подвижности, содержит омега-3

Arthroforte
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Обеспечивает здоровье копыт

45
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Добавка для ежедневного
кормления беспокойных лошадей

VetiCalm

35

Усовер

Amino Boost

Power E
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Способствует развитию мышц лошади

45
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Osteovital

44

Racing E
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Обеспечивает прочность
скелета, предупреждает
декальцификацию

ц е пту ра

Сильнодействующий антиоксидант
для сохранения мышечной ткани

ц е пту ра

SandFix

Для правильного роста и развития
костяка

ре
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Кормовая добавка для лошадей,
которые наглотались песка

Equocalmin
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Поддерживает капиллярную функцию

HemoForte
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Пробиотк. Улучшает пищеварение
лошади и способствует выделению
желудочного сока.

Pro-Bio Forte

Усовер

Порошки

ц е пту ра

43
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Пероральные пасты
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Support horses with Colic

80ml

Colic symptoms appear suddenly, not gradually,
and can include:

Determine the cause. The first step to treatment
and recovery is to make a diagnosis. Some
common causes of colic include:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• High grain-based diets/low-forage diets without enough
roughage.
• Moldy or tainted feed
• An abrupt change in feed
• Parasite infestation, especially from worms.
• Lack of water consumption, which can in turn cause an
impaction to occur.
• Sand ingestion and accumulation in the bowel over time.
• Long-term use of NSAIDS (non-steroidal anti-inflammatory
drugs)
• Stress
• Dental problems

Pawing
Rolling
Bloating
Sweating
Distress
Uneasiness
Loss of interest in food and water
Peculiar postures, such as sitting or stretching
Absence of gut sounds
Decreased feces production and/or dryness of manure

Get your horse up and walking. Whether he is rolling or
standing, it's important to get your horse up and walking as
soon as you discover something is amiss. Walking helps to
relieve anxiety as well as prevent rolling, which can cause
intestinal twisting. This also helps restore normal intestinal
activity and get things moving again, potentially allowing the
release of built-up pressure or defecation. If the pain is too
severe and your horse's legs are buckling or won't stay standing,
make sure he is in a small round yard or safe area until help
arrives.
Call your veterinary doctor. It's important to get your vet out as
soon as possible to take a look at your horse and help make a
quick diagnosis.
Note: Obstructions or twisted intestines can be potentially life
threatening and require surgery.

+

4

+
Tips

Remove all sources of food and water. Because colic is often linked
to your horse's food or water source, it's important to keep him
away from any potential dangers until a cause is found.

• Check your hay and alfalfa for mold by placing your
hand in the center to see if it's moist or warm. Warm
and moist alfalfa usually means there's mold
growing.

Prevent a re-occurrence. There are several ways to help
ensure colic will not happen again.
- Don't overgraze pastures and paddocks and keep feed off of
the ground.
- Refill your horse's trough with fresh, clean water daily and
make sure he has enough.
- Keep to a daily feeding schedule.
- Check for mold or signs of spoiling in your grain or hay and
do not feed your horse anything moldy or spoiled.
- Keep feed boxes, hay racks, and other tools used in feeding
your horse clean.
- Provide enough long-stem roughage in his diet.
- Ensure foreign objects don't make their way into stalls and
paddock areas to prevent horses from eating them.
- Check for dental problems to help prevent chewing issues.
- Deworm regularly.
- Exercise your horse.

• It can be difficult to determine the exact cause
based on the severity of the signs, so be sure to
involve your vet straight away for a professional
diagnosis.
• If the cause of the colic is unknown, check all the
feeds that the horse has eaten. Throw any away that
look or smell suspicious. Check the "use by" date
and for any evidence of vermin.
• Intestinal tract issues may not be the sole cause for
your horse's colic - infections elsewhere in the body
and pregnancy can also cause the symptoms.
• Colicky foals may not show typical signs of colic and
instead may lay on their back with their legs tucked.

Understand the difference between each type of colic. This can help
you be better prepared to treat your horse when colic symptoms
present. Stomach distention occurs when large amounts of grain
are ingested at a time and makes it possible for the stomach to
fatally rupture.
Displacement colic happens when the small intestine twists after
becoming suspended in the abdominal cavity and free-floating in
the gut. Can be caused by gas buildup in the gut that makes the
intestines buoyant. This type of colic requires immediate surgery.

Feeding Instructions:
Feed 80ml or as directed by a veterinary surgeon.
Can be fed again after 4 hours. In situations of recovery
from Colic it is recommended to feed Probio Forte for a
period of 1 month to support the recovery of the horse.

Impaction colic is a result of a firm mass of feed or foreign
material blocking the intestine, often induced by coarse feed stuff,
dehydration, or the accumulation of foreign materials (such as sand.
Feed SandFix as a support).

Note: Fresh drinking water should always be available
Remove cap from nozzle. Turn ring to required setting
which should be on the left of the ring. Insert nozzle into
horse’s empty mouth. Direct towards back of the tongue
and depress plunger to deposit paste.

Gas colic is when excessive gas builds up in the stomach or the
intestines (or both).
Spasmodic colic happens when the muscles in the intestines
contract painfully, sometimes caused by over excitement.

Analytical Constituents: Moisture 47.4%, Crude Ash 6.8%, Crude Oil
& fat 0.1%, Crude Protein 4.8%, Crude Fibre 1.6%, Sodium 0%.
Composition per: Slippery Elm Powder, Calcium Chelate, Cape Aloes,
Magnesium Hydroxide, Glycerine, Seaweed. Additives per 80ml:
Vitamins: Vitamin E α-tocopherol 3a700 240mg. Amino acids, their
salts and analogues: Threonine 3.3.1 1,600mg.

Enteritis is an inflammation of the intestines.[8]
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Gastrofen - Naturally supporting horses with gastric ulcers with:
Slippery Elm

(Fructooligosaccharides)
Beneficially stimulating the growth and activity of good bacteria
that can improve equine health

The finely powdered inner bark of the Red Elm tree, native to
North America, has been used by indigenous people for many
years and is now employed by both herbal and orthodox
medicines. Slippery elm bark powder is pale pink-brown in colour
and its distinctive mucilaginous (slimy and slippery) texture, when
mixed with moisture, sees it applied to conditions where mucous
membranes are irritated/inflamed. This includes membranes of the
respiratory and urinary systems as well as the entire gastrointestinal tract, including the throat and oesophagus. For horses,
slippery elm bark powder is most commonly used internally, to
treat conditions such as scouring (diarrhoea) and gastric
ulceration and as aftercare in some types of colic cases. It soothes
and coats injured and inflamed tissues, helping them to heal and
reducing the likelihood of scarring, as well as drawing out toxins
and irritants. Slippery elm bark powder is widely acknowledged as
safe and effective and can be used on horses of all ages, from
foals to the aged.

Probiotic
Probiotics are thought to:
• Protect the lining of the intestine
• Improve the balance of the normal bacteria in the intestine
• Promote healthy immune system function in the intestine

Glycerine
-

Glycerine lubricates the throat of the horse

Seaweed Extract
-

Calcium Carbonate

Helping to support the protection of the non-glandular part of
the stomach from acid.

Absorbing excess acid in the stomach

Vitamin E

Magnesium Hydroxide

Horses suffering from ulcers can greatly benefit from natural
vitamin E supplementation to support recovery. Significant free
radicals are produced when horses suffer from gastric and colonic
ulcers, so vitamin E can support in the scavenging of these
compounds and supporting recovery.

Absorbing excess acid in the stomach

Calcium Chelate
RecogniSed as an alkaline provider, and has been shown to
increase intestinal mucosal integrity (Wang, 2000).

+

Threonine
An essential amino acid for gut health and repair. High
concentrations are needed for mucous secretion in the gut. These
secretions help protect the gut wall of the horse from:
- Physical damage
- Digestive enzymes- Pathogens and endotoxins

Prebiotic

6

+
Longer term
prevention and
treatment tips
As always, prevention is preferable to treatment. The
following management techniques may assist in preventing
ulcers:

Gastrointestinal ulcers are an unfortunate fact of life for many
performance horses. Because ulcers can be so uncomfortable for
horses, the temptation for their owners is to reach for the product
that will offer the quickest relief, usually in the form of conventional
drugs. However, these drugs block or buffer the horse’s stomach acid,
which hinders digestion in the long term. Ten to fifteen percent of
protein digestion depends on pepsin activity in the stomach and
pepsin is only active in an acidic environment (i.e. when stomach acid
is present). Stomach acid also acts as a defence against pathogenic
bacteria colonizing the stomach and small intestine. While
conventional drugs to offer immediate relief for the horse, they
ultimately interfere with digestion and set the horse up for other long
term problems.

•Feed horses frequently or on a free-choice
basis (pasture). This helps to buffer the acid
in the stomach and stimulate saliva
production, nature's best antacid.
•Reduce the amount of grain and concentrates
and/or add alfalfa hay to the diet. Discuss any
feed changes with your veterinarian so that
medical conditions can be considered.
•Avoid or decrease the use of anti-inflammatory
drugs.
•Limit stressful situations such as intense
training and frequent transporting.
•If horses must be stalled, allow them to see
and socialize with other horses as well as
have access to forage.
•Feed Pro-Bio Forte powder in the feed 20 grm
on a long term daily basis
•Feeding Gastrofen paste when needed

Note: For any horse on conventional drugs we recommend the daily
use of Pro-Bio Forte 20g per day to support the digestive and gastric
health of the horse.

The majority of horses with gastric ulcers do not
show outward clinical signs. They have more subtle signs, such as:
• Poor appetite
• Dullness

Feeding Instructions:
• Attitude changes
Feed one 80ml serving per day
• Decreased performance
- 40ml prior to morning feed
• Reluctance to train
-

40ml prior to the evening feed

• Poor body condition
Feed for a minimum of 14 days or longer term as required or
recommended by your veterinary surgeon.

• Poor hair coat

Note: Fresh drinking water should always be available. Also
ideally any horse with gastric ulceration should be feed Pro
Bio Forte 20g per day on a an ongoing basis in the feed. 10g
in the morning and evening feed.

• Weight loss
• Excessive time spent lying down
• Low-grade colic
• Loose feces

Analytical Constituents: Moisture 42.3%, Crude Ash 19.7%, Crude Protein
3.5%, Crude Oil & Fat 0.1%, Crude Fibre 1.6%, Sodium 0%. Composition:
Slippery Elm Powder, Calcium Carbonate, Fructooligosaccharide (prebiotic),
Calcium Chelate, Magnesium Hydroxide, Glycerine, Seaweed. Additives per
80ml: Vitamins: Vitamin E α tocopherol - 3a700 160mg. Amino acids,
their salts and analogues: Threonine 3.3.1 800mg. Gut Flora Stabilisers:
Saccharomyces Cerevisiae 4b 1702 (NCYC Sc 47) 6X109cfu
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RecoBoost
Racing Recovery Support for horses

80 ml

Electrolyte +BCAA +B Vitamins +Vitamin C +Vitamin E
Formulated to replace essential nutrients lost in
racing, training, competition and transport.
Supporting :
• Rehydration
• Recovery
• Horses prone to ‘tying up’
Electrolytes
Sweating results in the loss of essential electrolyte. If these losses
are not replaced, metabolic imbalances may occur. These can
result in lactic acid build up, dehydration, decreased performance
and tying ups.

Supporting Equine muscle recovery after hard exertion, racing, cross
country, or endurance racing. The three essential amino acids, valine,
leucine and isoleucine cannot be manufactured by the horse, yet are
required in large amounts in the diet of horses to ensure the optimum
recovery and repair of muscles after hard exertion. Branch Chain Amino
Acids are required in high amounts any time there is strenuous exercise
and stress, including after muscle injury, surgery, hard or prolonged
exercise or racing. Muscle tissue consists of about one third of these
branch chain amino acids, and muscle damage during exertion, results in
the loss of large amounts of these critical nutrients. When you give branch
chain amino acids to horses after hard work, you reduce the need to
ravage muscle cells and liver proteins. Thus allowing faster recovery after
hard work, or racing.

Natural Vitamin E
Supporting the protection of cells from oxidative damage.
Supports the maintenance of healthy muscle tissue. Linked to
oxygen uptake as well as reducing fatigue.

Sodium and Chloride
Has a role in maintaining normal electrolyte balance in body tissues
during heavy exercise. Has a role in recovery after strenuous exercise and
stimulates thirst.

Potassium
Has a role in maintaining cellular integrity and healthy nerve and muscle
function. Has a role in muscular contraction, nerve function and relaxation
of the heart muscle.

Calcium Chloride
Magnesium Sulphate

+

BCAA
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Ascorbic Acid
Highly effective natural antioxidant. Under stress conditions such
as racing horses have a higher requirement. Linked to reduced
soreness in muscles and increased recovery.
Thiamine
Has a role in the metabolism and maintenance of normal muscle
and nerve function. Has a role in optimizing energy use. Has a role
in assisting in the maintenance of normal appetite and body
weight

+
Riboflavin
Is required for normal general metabolism, growth, and red blood cell
production Has a role in maintaining the integrity of skin, mucous
membranes and maintains nerve fibre integrity

Feeding Instructions:

Niacin
Involved in general metabolism and red blood cell formation. Has a
role in maintaining normal healthy skin and hair condition

Depending on the temperature and length of race. Feed
½ to 1 full syringe orally after the race or event

Pantothenic Acid
Has a role in normal energy metabolism, reproduction, growth and
nerve function. Involved in transmission of nerve impulses needed for
health of skin and hair Involved in red blood cell production

Racing, Eventing, Jumping & Polo:
Feed 1 full syringe 4 to 8 hours before the race or event

Horses in Transit & hot weather:
Feed 1 syringe per day 4 -12 hours before departure
Endurance Racing:
Give 1 tube 4-8 hours prior to the race

Pyridoxine
Has a role in normal general metabolism, nervous system function,
normal healthy skin and vision. It is also involved in red blood cell
formation

Feed ½ tube (40 ml) after each leg or loop of race

Cyanocobalamin
Has a role in general metabolism, nervous and reproductive function
and in blood cell production

Note: Free access to fresh drinking water should be
available at all times

Training:
Give ½ tube after each work out

Folic Acid
Involved in general metabolism, formation of white blood cells, red
blood cells and haemglobin

Composition: Sodium Chloride, Glycerine, Potassium Chloride, Calcium Chloride,
Magnesium Sulphate. Additives per 80ml: Vitamins and provitamins: Vitamin
E α tocopherol 3a700 1,000mg, Ascorbic Acid E300 300mg, Riboflavin 300mg,
Thiamine Hydrochloride 1,500mg, Pyridoxine Hydrochloride 3a381 150mg,
Cyanocobalamin 1,200mcg, Calcium-D-pantothenate 150mg, Niacinamide 3a315
760mg, Folic Acid 3a316 250mg. Amino Acids, their salts and analogues:
L-valine 3c3.7.1 2,744mg, L-isoleucine 3c3.8.1 2,252mg. Natural or
corresponding synthetic chemically defined flavourings: L-leucine 5,504mg
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Пероральные пасты

Pro-Bio Equine

Пробиотическая паста, а также
способствующее пищеварению и выделению
желудочного сока средство для лошадей

Усовер

ре

Пробиотическая паста для восстановления пищеварения и
выделения желудочного сока у лошадей. Содержит полезные для
организма дрожжи, восстанавливающие кишечную флору и
физиологическое пищеварение в случаях расстройства желудка,
расстройства пищеварения или стресса.

Кроме того:

Треонин
Аминокислота, необходимая для здоровья пищеварительного
канала. Для выделения слизи в кишечнике необходима высокая
концентрация треонина. Слизь помогает предохранить стенки
пищеварительного канала от:
- болезнетворных микроорганизмов и эндотоксинов
- потери влаги
- физических повреждений
- воздействия пищеварительных ферментов

Витамины группы В
Обеспечивают отменное пишеварение лошади. Предотвращают
потерю аппетита.
Витамин Е
Повышает иммунную реакцию и устойчивость к инфекциям
Витамин С
Природный антиоксидант

Pro-Bio паста употребляется:

Код: 8049

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

после дегельминтизации
при ветеринарном лечении
во время и после лечения антибиотиками
при коликах
при нарушениях пищеварения
в случаях поноса
при потере аппетита
перед тренировками и после них
при перевозках
конематкам при родах
новорожденным жеребятам
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30 мл
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Дозировка

Лошадям:
- 5 мл в день при расстройстве пищеварения
- 10 мл в день в течение 5 дней после
хирургического вмешательства
- 10 мл за 24 часа до соревнований
- 10 мл перед перевозкой
- 10 мл приблизительно за 1,5 часа до
соревнований
Жеребятам: 5 мл

Примечание: Лошади не должны испытывать
недостатка чистой питьевой воды.

Состав
Льняное масло, розмарин
Процентный состав
Жиры 25,7%, зола 4,3%, белки 32.4%,
клетчатка 0%, влага 1,4%, натрий 0%
Добавки на кг:
Стабилтзатор кишечной флоры
Saccharomyces Cerevisiae 4b 1702 (NCYC Sc 47) 2X1012
кое/кг
Витамины:
Витамин Е (α-токоферол)
7500 мг
Втамин С (аскорбиновая кислота) Е300
5000 мг
Витамин В1 (тиамин)
1000 мг
Витамин В2 (рибофлавин)
2000 мг
Витамин В12 (цианокобаламин)
30000 мкг
Пантотеновая кислота
6000 мг
Ниацин (никотиновая кислота)
5000 мг
Аминокислоты
Треонин 3.3.1
370000 мг

Условия хранения: Хранить в сухом месте при
температуре ниже 25°C в оригинальной упаковке.
Хранить в защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.

Упаковка
12 тюбиков пасты по 30 мл в коробке.
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Tholm Keane - Leading Irish show
jumper sponsored by Mervue Equine
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Пероральные пасты
Легочное средство для лошадей
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HemoForte Plus

60 мл

ц е пту ра

Легочное средство для лошадей. Поддерживает капиллярную функцию при
интенсивных тренировках, стрессе и во время скачек.

Биофлавонойды
Биофлавонойды, например, апельсина сладкого – это витаминоподобные
соединения. Термин охватывает множество различных соединений, таких как
геспериден или рутин. Эти вещества организмом не вырабатываются, потому
должны поступать с пищей. Биофлавонойды укрепляют капилляры и
регулируют их проницаемость. Они помогают аскорбиновой кислоте
сохранять здоровый уровень коллагена – межклеточного «цемента».
Биофлавонойды усиливают действие витамина С и помогают сокращать его
окисление. Особенно полезно их сочетание, как в HemoForte.
Витамин K3
Доказано, что эта форма витамина K исключительно благотворно влияет на
общее здоровье животных. Основное назначение витамина K – способствовать
свертыванию крови. Следовательно, если в крови хватает витамина K,
организм животного может быстро справиться с незначительными разрывами
капилляров. Еще одна причина обогащать корма витамином K –
предотвращение нежелательных последствий возможного присутствия
антивитамина K. К этому иногда приводит кормление сеном или выпас на
пастбищах, где присутствуют определенные виды растений. Также изредка
поглощаются слегка заплесневелые корма. Некоторые виды плесени могут
выделять антивитамин K.
Аскорбиновая кислота – это сильнодействующий антиоксидант; способствует
предохранению клеток от вырождения. Вместе с биофлавлнойдами она
укрепляет капилляры.

Дозировка
60 мл утром перед скачками или
конкурами.
Также можно дать 60 мл вечером
накануне.

Тренировки: Сначала 30 мл в день по
утрам.

Процентный состав
Влага 2%, зола 4%, клетчатка 0,1%, белки 0,2%, жиры
82%, натрий 0%
Состав Розмарин, морские водоросли
Добавки на литр Витамины:
Аскорбиновая кислота E300
125000 мг
Витамин K3
5000 мг
Микроэлементы:
Хелат меди с лигандами гидрата глицина Е4 3000 мг
Ботанически точно определенные природные
вешества
Апельсин сладкий
20000 мг

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже
25°C в оригинальной упаковке. Хранить в
защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.

Упаковка
15 тюбиков пасты по 60 мл в коробке. 4 коробки
в блоке.

од: 6600

Орф Де Блэн, которую кормили пастами Мэрвью
Экуин, в 2012 году одержала победу на самых
престижных скачках в Чехии – Большом Пардубицком
стипл-чейзе
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BCAA
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Способствует восстановлению мышц лошади после
изнурительных тренировок,
скачек, пробегов,
соревнований
на выносливость.

ц е пту ра

ВСАА – это уникальное сочетание необходимых для мышц
аминокислот с разветвленной боковой цепью: L-валина, Lлейцина и L-изолейцина. Эти три незаменимые аминокислоты –
валин, лейцин и изолейцин – организмом лошади не
вырабатываются, и для обеспечения восстановления мышц после
больших физических нагрузок небходимы большие их
количества в кормах лошадей.

Большие количества аминокислот с разветвленной боковой
цепью необходимы при больших физических нагрузках или
когда лошадь испытывает стресс, например, после повреждения
мышц, операции, изнурительных или длительных тренировок
или скачек.
Почти треть мышечной ткани состоит из аминокислот с
разветвленной боковой цепью, и каждое повреждение мышц во
время физического напряжения приводит к значимой потере
этих жизненно важных питательных веществ.

Постоянное пополнение ВСАА перед физическими нагрузками и
после таковых способствует предотвращению нарушений
мышечной деятельности и ускорению восстановления мышц.
Дает мышцам возможность работать в полную силу и помогает
лошади быстрее прийти в себя после скачек или конкуров.
Дозировка
Направить к спинке языка и нажать на поршень, чтобы выдавить
пасту.
• Дать 60 мл в пределах 30 минут после скачек или этапа
пробега.

• Состязания на выносливость – давать по 20 мл каждые 2-3
часа работы.

• Или дать 60 мл за 3-4 часа до соревнований. Добавить еще
60 мл в пределах 30 минут после скачек или этапа пробега.

15

Процентный состав
Влага 55,8%, белки 23,3%, жиры 0,05%,
зола 0,2%, клетчатка 0,1%, натрий 0%

Состав
Морские водоросли, розмарин

Добавки
В каждых 60 мл содержится
Аминокислоты
L-валин 3c3.7.1
5500 мг
L-изолейцин 3c3.8.1
4500 мг

Природные или аналогичные синтетические
химически определенные приправы
L-лейцин
11000 мг

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже
25°C в оригинальной упаковке. Хранить в
защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.

Упаковка
15 тюбиков пасты по 60 мл в коробке. 4 коробки
в блоке.

Код: 6079

Пероральные
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Для беспокойных лошадей
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60 мл
SuperCalm предназначен для лошадей любого возраста, любой
породы и любого вида спорта; снижает стресс, вызванный
возбуждением перед соревнованиями.

Простой, натуральный и легальный способ успокоить лошадь.
SuperCalm способствует достижению высоких результатов без
чрезмерного возбуждения и перенапряжения. SuperCalm – это
исключительно питательный препарат, полезный в случае
возможного снижения спортивных результатов из-за
повышенного возбуждения и пугливости. Напряжение вызывают,
например, перевозки, непривычные или незнакомые беговые
дорожки или окружение, большие и шумные толпы и т.п.

Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка чистой
питьевой воды.
Дозировка

Взрослым лошадям: 60 мл приблизительно за 1-2 часа до
тренировки или соревнований. При необходимости повторить.

Малорослым лошадям, пони и жеребятам: Дать от 15 до 30 мл
приблизительно за 2 часа до тренировки или соревнований (или
по указанию зоотехника или ветеринара).

+

Код: 8904
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Процентный состав
Влага 77%, белки 3,65%, зола 3,6%,
жиры и масла 0,2%, клетчатка 0,1%, натрий 0%,
магний 2%
Состав
Хелатный магний, розмарин, экстракт морских
водорослей
Добавки на 60 мл
Витамины:
α-токоферол 3a700
900 мг
Аскорбиновая кислота E300
900 мг
Тиамин
210 мг
Гидрохлорид пиридоксина
120 мг
Цианокобаламин
210 мкг
Никотиновая кислота
120 мг
Аминокислоты:
Триптофан 3.4.1
2400 мг
Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже
25°C в оригинальной упаковке. Хранить в
защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.

Упаковка
15 тюбиков пасты по 60 мл в коробке. 4 коробки
в блоке.

+
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Respiron

60 мл
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Пероральное средство для
дыхательных путей
и иммунитета

ц е пту ра

Respiron способствует:

• Повышению иммунитета и сопротивляемости к заразным
заболеваниям. Укреплению иммунитета благодаря выработке
иммуноглобулинов класса А в легких.

• Смягчению кашля и раздражения дыхательных путей.
Воздействию поверхностно-активного вещества на
поверхностное натяжение.
• Облегчению дыхания. Повышению выделения слизи.

Дозировка
Respiron лошадям можно давать каждый день как добавку,
способствующую дыхательной активности.

Процентный состав
Влага 82%, зола 4%, жиры 1,0%, белки 0,2%,
клетчатка 0,1%,
натрий 0%

Состав В каждых 60 мл содержится
Эхинацея, экстракт морских водорослей,
душица обыкновенная, чеснок и розмарин

Добавки
Витамины:
Витамин С (аскорбиновая кислота) Е 300 1000
мг

Показания к применению

• В течение 3 дней до опасного периода, например, отлучения,
перемены обстановки или перевозки.
• При расстройствах дыхания или иммунитета.

Снять колпачок с наконечника. Повернуть кольцо до нужной
отметки, которая должна находиться слева от кольца. Вставить
наконечник в рот лошади. Направить к спинке языка и выдавить
пасту нажимая на поршень.
Лошадям

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже
25°C в оригинальной упаковке. Хранить в
защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.

Упаковка
15 тюбиков пасты по 60 мл в коробке. 4
коробки в блоке.

• 20 мл в день как добавку к корму

• 60 мл в течение 2 дней перед перевозкой на место
скачек/конкуров

• 60 мл в сочетании с ветеринарным лечением
Код: 6077
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Повышает энергию
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60 мл
Super Booster – это очень эффективное средство для скаковых и
конкурных лошадей.

Super Booster – это поливитаминная паста для спортивных
лошадей, обогащенная микроэлементами. Содержит омега-3 и
20 основных питательных микроэлементов, в том числе хелаты
ряда Albion MAAC, обеспечивающие высокий коэффициент
биодоступности. Минералы в таком виде лучше защищены от
нежелательного взаимодействия с флорой кишечника и хорошо
впитываются. MAAC не поддаются воздействию антивитаминов,
такик как сульфаты и молибден.

Дозировка
SuperBooster можно давать ежедневно в качестве энергетической
добавки к кормам лошадей. Лучше всего давать в течение 3 дней
перед соревнованиями или скачками. Снять колпачок с
наконечника. Повернуть кольцо до нужной отметки. Вставить
наконечник в рот лошади. Направить к спинке языка и выдавить
пасту нажимая на поршень.

Препарат для резвости – 60 мл в день в течение 3 дней перед
соревнованиями или скачками.
Лошадям – 5 мл в день как добавку к корму.
Или согласно предписаниям зоотехника или ветеринара.
Пони и жеребятам – 2,5 мл в день как добавку к корму.

Процентный состав
Влага 2,2%, зола 11,3%, белки 6,1%, жиры 74,8%,
клетчатка 0,1%, натрий 0%
Состав Морские водоросли, розмарин
Добавки на 60 мл
Витамины:
Аскорбиновая кислота Е300
1000 мг
α-токоферол 3а700
1500 мг
Витамин D E671
6600 ме
Витамин А Е672
42000 ме
Цианокобаламин
150 мкг
Гидрохлорид тиамина
75 мг
Рибофлавин
60 мг
Гидрохлорид пиридоксина
30 мг
Биотин
1,5 мг
Фолиевая кислота
50 мг
Витамин K3
20 мг
Ниацин
240 мг
Пантотеновая кислота
60 мг
Микроэлементы:
Хелат меди с лигандами гидрата глицина Е4 2625 мг
Хелат цинка с лигандами гидрата глицина Е6 3000
мг
Хелат железа с лигандами гидрата глицина Е1 1800
мг
Иодид калия Е2
4,8 мг
Сульфат кобальта Е3
7,14 мг
Селенит натрия Е8
0,88 мг
Моногидрат сульфата марганца Е5
632 мг
Химически точно определенные вещества, по
биологическому воздействию схожие с
витаминами:
Омега-3
3600 мг

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже
25°C в оригинальной упаковке. Хранить в
защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.

+

Упаковка
15 тюбиков пасты по 60 мл в коробке. 4 коробки
в блоке.

Код: 6185
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Lactese Plus

30 мл
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Lactese Plus способствует переработке организмом лошади вредной
молочной кислоты в энергию во время напряженной работы,
например, в скачках. Полезная переработка молочной кислоты
высвобождает энергию и снижает мышечную утомляемость, которая
может привести к переутомлению лошади во время скачек.

Препарат полезен для скаковых, троеборных, конкурных,
пробежных лошадей и лошадок для игры в поло.

• Способствует высвобождению клетками энергии от анаэробного
обмена до цикла Кребса

ая
анн
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Способствует утилизации молочной кислоты
и высвобождению энергии

ц е пту ра

Analytical Values:
Moisture 82%, Crude Ash 0.1%, Crude Fibre 0.1%, Crude
Protein 2%, Crude Oil 0.1%, Sodium 0%
Composition:
Lipoic acid, Seaweed Extract
Additives per 30ml:
Vitamins
Vitamin B1- Thiamine
1,000mg
Pantothenic Acid
900mg
Vitamin B2 - Riboflavin
70mg
Nicotinic Acid
70mg

• Содержит основные составляющие, необходимые для извлечения
энергии как из углеводов, так и из жиров
• Признан тренерами скаковых, пробежных и конкурных лошадей
и лошадей и ветеринарами

• Легко впитывается, потому можно давать непосредственно перед
соревнованием для большей бодрости

• Особое сочетание рибофлавина, пантотеновой кислоты, ниацина
и липоевой кислоты

Storage Conditions
Store in a dry place below 25˚C in original container.
Keep out of direct sun light. Do not freeze. Always
replace cap after use.

Packaging
12 x 30ml paste tubes per box.

Код: 6035
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Energy 1000 A&B
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Для максимального высвобождения энергии во
время скачек

60 мл

ц е пту ра

Обогащен витаминами и другими питательными веществами,
способствующими обмену и высвобождению энергии перед скачками.
- Повышает энергию, чтобы лошадь могла бежать быстрей и дольше
- Повышает общую бодрость
- Увеличивает отдачу в скачках

Теперь включает также:
Хелатный кальций
Повышает чувствительность к инсулину, благодаря чему в клетки
попадает больше глюкозы, которая сжигается, обеспечивая энергию во
время скачек.
Триметилглицин
Помогает улучшить энергетический обмен.
Инозитол
Обычно называется мышечным сахаром. Для синтеза фосфолипидов и
липопротеинов. Ускоряет жировой обмен во время скачек.
Карнитин
Защищен от воздействия желудочного сока для лучшей усвояемости
организмом лошади. Важен для выработки энергии. Способствует
внутриклеточному обмену. Необходим для жирового обмена.
Пиридоксин
Витамин, необходимый для многих ферментных систем. Важен для
максимальной выработки энергии, системы кровообращения и
имунной системы.
Пантотеновая кислота
Необходима для:
- Обмена белков, углеводов и жиров
- Поддержания уровня сахара в крови
- Синтеза гемоглобина
Дозировка
Дать 60 мл Energy 1000A за 6 часов до скачек

Energy 1000 B
Процентный состав
Влага 52,6%, белки 15,1%, клетчатка 0,1%, зола 12,4%,
жиры и масла 8,8%, кальций 0,77%, натрий 0%, калий 1,3%
Состав Пангамовая кислота, экстракт морских
водорослей,
хлорид калия, хелат кальция.
Добавки на 60 мл
Химически точно определенные вещества, по
биологическому воздействию схожие с витаминами:
Триметилглицин; безводный бетаин (ТМГ) 0,6 г
Инозитол
60 мг
Карнитин
6000 мг
Витамины:
Пантотеновая кислота 24 мг, гидрохлорид пиридоксина
60 мг, витамин А – Е672
120000 ме
Витамин D3 – Е671
24000 ме

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.

Упаковка
15 тюбиков пасты по 60 мл в коробке. 4 коробки в
блоке.

Содержит ATP и DMG

Дать 60 мл Energy 1000B за 3 часа до скачек

+

Energy 1000 A
Процентный состав Влага 39%, зола 15,9%, белки 25,4%,
жиры и масла 0,1%, клетчатка 0,2%, кальций 5,4%, натрий
0%
Состав Хелатный кальций, пангамовая кислота (витамин
В15), экстракт морских водорослей
Добавки на 60 мл
Витамины: Витамин D3 – Е671
600 ме

ВНИМАНИЕ! Использование этого препарата может противоречить
правилам конного спорта. Изготовитель советует обратиться к
местным властям за разъяснением.

Код: A-6082 / B-6081
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Пероральные пасты
Концентрированный источник витамина Е для лошадей

Power E

Power E способствует:

• Предохранению клеток от окислительного повреждения
• Здоровью мышечной ткани
• Стабилизации эритроцитов и поддержанию стабильности
сосудистой системы
• Иммунитету
• Плодовитости и оплодотворяемости кобыл и
выработке спермы у жеребцов
Дозировка
Power E можно давать каждый день для обогащения кормов
для лошадей витамином Е. Или можно давать дважды в
неделю вместе с другими добавками.

30 мл
Код: 8922

Снять колпачок с наконечника. Повернуть кольцо до нужной
отметки, которая должна находиться слева от кольца.
Вставить наконечник в рот лошади. Направить к спинке языка
и выдавить пасту нажатием на поршень.

Лошадям
5 мл в день как добавку к корму.
10 мл лошадям, испытывающим стресс.

Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка
чистой питьевой воды.

Процентный состав
Влага 70%, зола 0,1%, белки 1%, жиры 10%,
клетчатка 0,1%, натрий 0%
Состав
Розмарин, морские водоросли

Добавки на 60 мл
Витамины:
Витамин Е – α-токоферол

3000 мг

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C
в оригинальной упаковке. Хранить в защищенном
от солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.

Упаковка
12 тюбиков пасты по 30 мл в коробке.

Iron Booster
+B1 +B2 +B6 +B12

Iron Booster обычно применяется перед скачками или соревнованиями,
чтобы поддержать максимальный уровень необходимых питательных
веществ и кислорода в крови лошадей и пони. Iron Booster также
возбуждает аппетит.

В Iron Booster содержится метакриловая кислота, обеспечивающая высокую
степень бионакопления. Металлозаты железа – это аминокислотные
хелаты металлов. Железо в такой форме лучше предохранено от
нежелательного воздействия кишечной флоры и лучше впитывается
организмом лошади или пони. Железо в почве и наземной части
растительности очень часто окислено и организмом не усваивается.
Впитыванию железа также препятствует потребление больших доз
марганца.

Iron Booster также содержит водорастворимые витамины группы В,
которые в организме лошади не накапливаются в достаточных количествах
и должны постоянно поступать извне. Iron Booster способствует:
- Предупреждению малокровия. Витамины группы В в сочетании с
железом необходимы для образования эритроцитов.
- Хорошему пищеварению.
- Полезен для лошадей как объезжаемых, так и поправляющихся после
лечения антибиотиками.

30ml

Code: 9986

Дозировка
Iron Booster можно давать ежедневно для обогащения кормов железом.
Или можно давать дважды в неделю вместе с другими добавками.

Снять колпачок с наконечника. Повернуть кольцо до нужной отметки,
которая должна находиться слева от кольца. Вставить наконечник в рот
лошади. Направить к спинке языка и выдавить пасту нажатием на поршень.
Лошадям
• 5 мл в день как добавку к корму
• Как дополнительный источник железа 5 мл дважды в день
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Процентный состав
Влага 78,6%; белки 1,9%; зола 1,5%; жиры 1,5%; клетчатка
0,1%; натрий 0%
Состав
Экстракт морских водорослей, розмарин
Добавки: в каждых 30 мл содержится
Витамины:
Витамин В1 (тиамин)
85 мг
Витамин В2 (рибофлавин)
110 мг
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина)
34 мг
Витамин В12 (цианокобаламин)
470 мкг
Никотинамид
8,5 мг
Фолиевая кислота
17 мг
Микроэлементы:
Железо Е1 (хелатный аминокислотный гидрат железа)
6000 мг
Железо Е1 (хелат железа с лигандами гидрата глицина)
1200 мг

Хелаты минералов – что это такое?
Аминокислоты

Железо
Белки

Хелатное железо

Железо

++

Сульфат

Соль железа

--

Storage Conditions
Store in a dry place below 25˚C in original container.
Keep out of direct sun light. Do not freeze. Always
replace cap after use.

Packaging
12 x 30ml paste tubes per box.

Пероральные пасты

Iron

Пероральная добавка с хелатным
железом

Паста Iron обычно применяется перед скачками или
соревнованиями, чтобы поддержать максимальный
уровень необходимых питательных веществ и
кислорода в крови лошадей и пони.

Паста Iron очень полезна для всех спортивных лошадей.

Дозировка
Пасту Iron лошадям можно давать ежедневно для
обогащения кормов железом. Или можно давать дважды
в неделю вместе с другими добавками.

30 мл
Код: 9982

Снять колпачок с наконечника. Повернуть кольцо до
нужной отметки, которая должна находиться слева от
кольца. Вставить наконечник в рот лошади. Направить к
спинке языка и выдавить пасту нажатием на поршень.
Лошади
• 5 мл в день как добавку к корму
• Как дополнительный источник железа 5 мл
дважды в неделю

Процентный состав
Влага 78,6%, белки 1,9%, зола 1,5%,
жиры 1,5%, клетчатка 0,1%, натрий 0%
Состав Экстракт морских водорослей, розмарин
Добавки: в каждом миллилитре содержатся
Микроэлементы:
Хелатный аминокислотный гидрат железа
200 мг
Железо Е1 (хелат железа с лигандами гидрата глицина) 40 мг
Витамины:
Витамин В1 (тиамин)
2,85 мг
Витамин В2 (рибофлавин)
3,57 мг
1,14 мг
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина)
Витамин В12 (цианокобаламин)
15,71 мкг
Никотинамид
0,28 мг
0,57 мг
Фолиевая кислота

Хелаты минералов – что это такое?
Аминокислоты

Железо
Белки

Хелатное железо

Железо

++

Сульфат

Соль железа

--

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке.
Хранить в защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.
Упаковка
12 тюбиков пасты по 30 мл в коробке.

Copper Booster

Гель хелатной меди

Copper Booster содержит металлозат меди Albion,
обеспечивающий высокую степень бионакопления в
организме лошади. Металлозат меди устойчив к воздействию
антагонистов, таких как сульфаты и молибден. Медь Albion
MAAC очень эффективна и не разрушается в процессе
пищеварения. Она всасывается через тонкую кишку, что
увеличивает накопление.

Нехватка меди может привести к:
• Малокровию: Медь необходима для образования
пигмента в эритроцитах.
• Учащению случаев эпифизита среди молодняка
• Тусклости шерсти и слабости копыт. Это в особенности
очевидно весной, когда лошадей выпускают на пастбище.
• Снижению плодовитости. Наличие меди
необходимо для ферментации и для повышения
производительности.

30 мл

+

Код: 8913

Дозировка
Пероральное для взрослых лошадей – Направить
наконечник к спинке языка лошади и выдавить все
содержимое одного шприца; давать каждые 7-14 дней, или
по указанию зоотехника или ветеринара.
Лошадям – 5 мл в день как добавку к корму
Пероральное для жеребят и годовалых – Направить
наконечник к спинке языка лошади и выдавить половину
содержимого шприца; давать каждые 7-14 дней, или по
указанию зоотехника или ветеринара.
Жеребятам – 2,5 мл в день как добавку к корму
Не превышать назначенной нормы.
Перед употреблением препарата рекомендуется тщательно
изучить содержание меди в почвах региона.
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Процентный состав
Влага 93,8%, белки 1,4%, зола 1,8%,
клетчатка 0,1%, жиры 0,1%, натрий 0%

Состав Экстракт морских водорослей, розмарин

Добавки на 35 мл
Микроэлементы:
Медь (ацетат меди) Е4
100 мг
Медь (хелат меди с лигандами гидрата глицина) Е4 300 мг

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После пользования
закрывать.
Упаковка
12 тюбиков пасты по 30 мл в коробке.

Shane Carey - Leading Irish show jumper sponsored by Mervue Equine

+

Жидкости

Усовер

Улучшает работу печени
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Liverpak

ц е пту ра

Способствует регулированию активности ферментов крови и повышению
уровня глюкоза в крови, обеспечивая максимальную отдачу.

Улучшает работу печени перекормленных или выздоравливающих после
болезни лошадей, обогащая корма витаминами и другими питательными
веществами.
Печень лошади играет важнейшую роль в обмене веществ

• Желчеотделение

• Углеводный обмен
• Жировой обмен

• Метаболизм лекарственных веществ
Дозировка

Лошадям: 60 мл ежедневно

Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка чистой питьевой
воды.

1 литр

Live
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Процентный состав
Влага 72,8%, жиры 1%, белки 1%, зола 1%, клетчатка 1%,
натрий 0%
Состав
Чертополох морской, артишок, розмарин,
пропиленгликоль
Добавки на литр
Аминокислоты:
Метионин Е3.1.6
50000 мг
Витамины и провитамины:
Холин
20000 мг
Никотиновая кислота
8000 мг
Витамин В1 (тиамин)
5000 мг
Витамин В2 (рибофлавин)
2000 мг
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина)
1000 мг
Витамин B12
5000 мкг
Биотин
750 мг
Витамин Е (α-токоферол)
10000 мг
Витамин С – Е300
1000 мг
Витамин K3
2000 мг
Химически точно определенные вещества, по
биологическому воздействию схожие с витаминами:
Инозитол
1000 мг
Карнитин
15000 мг
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Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
15 бутылок по 1 л в ящике
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Liquids

EliteFlex Forte

Для подвижности

ц е пту ра

Суставы • Подвижность • Резвость

Омега-3 + глюкозамин + МСМ + хондройтин + гиалуроновая кислота.
EliteFlex Forte – это добавка нового поколения для подвижности лошадей.

• Исследования Омега-3 показали, что Омега-3 может способствовать
облегчению воспаления и болей, вызванных артритом, а также замедлению
обезвоживания суставов.
• Гиалуроновую кислоту составляют D-глюкуроновая кислота и N-ацетил-Dглюкозамин; она присутствует как во внеклеточном, так и во
внутриклеточном веществе, в особенности в мягкой соединительной ткани
лошадей. Гиалуроновая кислота отличается срособностью образовать очень
вязкие растворы, а потому является основной составной частью синовиальной
жидкости (СМАЗКИ ДЛЯ СУСТАВОВ) в суставах лошадей.
• Глюкозамин повышает уровень гликозаминогликанов в суставе. Это
«стройматериал» для хрящевой основы. Глюкозамин увеличивает содержание
гиалурата в суставе. Гиалурат – это основная составляющая синовиальной
жидкости, или смазки для суставов.
• Хондроитинсульфат – это природный «водный магнит» в суставе,
противодействующий постоянным сжатиям и сотрясениям.
Хондройтинсульфат также противодействует «жуюшим хрящи» ферментам,
которые появляются в поврежденных суставах.
• Хелатный цинк вместе с серой образует соединительную ткань, известную
под названием кератина.
• Витамин Е – проверенный антиоксидант.
• Лизин – необходим для образования мышечного белка.

2,5 литра

Дозировка
EliteFlex Forte рекомендуется добавлять в привычные корма.
Лошадям Сначала давать по 50 мл в день в течение 60-120 дней.

1 литр

+

Код: 1L-6112 / 2.5L - 6108

Процентный состав
Влага 63,6%, белки 8,5%, зола 1,5%,
жиры и масла 17%, клетчатка 0,1%, натрий 0%,
Состав на литр
Гидрохлорид глюкозамина 72 г, хондройтинсульфат 48 г,
гиалуроновая кислота 500 мг
Добавки
на 50 г
на литр
Витамины:
α-токоферол 3a700
1000 мг
20000 мг
Природные или аналогичные синтетические химически
установленные приправы
МСМ (метилсульфонилметан)
10000 мг
200000 мг
Микроэлементы:
Хелатный аминокислотный гидрат железа Е6
750 мг
15000 мг
Химически точно определенные вещества,
по биологическому воздействию схожие с витаминами:
Омега-3
5000 мг
100000 мг
Аминокислоты:
Лизин 3.2.1
2750 мг
55000 мг
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Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже
25°C в оригинальной упаковке. Хранить в
защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.
Упаковка
15 бутылок по 1 л в ящике
8 бутылок по 2,5 л в ящике

+
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Жидкости
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Nutra-Fix

ц е пту ра

Буфер на основе соли лимонной кислоты
Нейтрализатор кислот
Способствует переработке молочной кислоты
• уфер на основе соли лимонной кислоты

Накопление молочной кислоты в крови и мышцах может привести к судорогам и
мышечным спазмам или к повреждениям мышечного волокна.

Накопление молочной кислоты нарушает нормальную работу мышц при физических
нагрузках.

Некоторые лошади от рождения склонны к накоплению молочной кислоты.
Правильное питание с использованием нейтрализатора кислот может способствовать
предупреждению или устранению мышечных судорог.
• Антиоксиданты

• Дигидрат цитрата натрия подавляет накопление молочной кислоты

• Продукты обмена лимонной кислоты действуют как буфер при нехватке щелочей
или в случаях ацидоза

2,5 литра

Дозировка
Рекомендуется добавлять Nutra-Fix в привычные корма
Объезжаемым лошадям: 90 мл ежедневно по вечерам

После соревнований или изнурительных тренировок: Дать 120 мл
Прилагается шприц вместимостью 30 мл

Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка чистой питьевой воды.

1 литр

Код: 1L - 3083 / 2.5L - 8921

Процентный состав
Влага 54,7%, белки 1,0%, зола 15,3%, жиры 0,1%,
клетчатка 0,1%, натрий 8%
Состав
Розмарин, соевое масло
Добавки
на 90 мл на литр
Витамины:
Втамин С (аскорбиновая кислота) Е300
450 5000 мг
Витамин Е (α-токоферол)
900 10000 мг
Витамин В1 (тиамин)
450 5000 мг
Консерванты:
Дигидрат цитрата натрия – Е331
27900 мг 310000 мг
Лимонная кислота – Е330
9450 мг 105000 мг

Не превышать указанной нормы без одобрения
зоотехника или ветеринара.
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Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
15 однолитровых бутылок в ящике
8 бутылок по 2,5 литра в ящике
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Жидкости
Для повышения работоспособности

ц е пту ра

Работоспособность • энергичность • резвость
Super Booster способствует:
• Результативности в соревнованиях/скачках
• Обмену веществ
• Иммунитету и здоровью
• Хорошму состоянию волоса и шерсти
• Плодовитости

Super Booster – это сбалансированная поливитаминная добавка с микроэлементами
для лошадей и пони. Содержит омега-3 и вдобавок 20 основных питательных
микроэлементов, в том числе Albion MAAC с высоким коэффициентом биодоступности.
Минералы в таком виде лучше защищены от нежелательного взаимодействия с флорой
кишечника и хорошо впитываются. MAAC не поддаются воздействию антагонистов,
такик как сульфаты и молибден. Часто предполагаемый недостаток минералов
является не следствием первичного недостатка, но возникает из-за вторичного
взаимодействия, когда минералы, поглощаемые с кормами, не впитываются
организмом лошади.
Применять:
• Как взбадривающее в период тренировок
• Как восстановитель в период скачек
• Для улучшения состояния перед торгами
• Как способствующее выздоравливанию после болезни
• Легко скармливается, очень вкусная добавка

2,5 литра

Дозировка
Рекомендуется добавлять Superbooster в привычные корма
Лошадям: 60 мл в день

Пони и жеребятам: 30 мл в день

Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка чистой питьевой воды.

1 литр

+

Код: 1L - 3080 / 2.5L - 6102

Процентный состав
Влага 70,5%, белки 1,72%, клетчатка 0,1%, зола 1,9%, жиры 4,5%,
натрий 0%
Состав
Розмарин, соевое масло
Добавки
на 60 мл
на литр
Витамины:
α-токоферол 3а700
900
15000 мг
Витамин D3 E671
6600
110000 ме
Витамин А Е672
42000
700000 ме
Цианокобаламин
150
2500 мкг
Витамин В1
75
1250 мг
Рибофлавин
60
1000 мг
Витамин В6
30
500 мг
Биотин
1,5
25 мг
Фолиевая кислота
50
835 мг
Витамин К3
19,8
330 мг
Пантотеновая кислота
60
1000 мг
Ниацин
240
4000 мг
Микроэлементы:
Хелат меди с лигандами гидрата глицина Е4 375
6250 мг
Хелат цинка с лигандами гидрата глицина Е6 600
10000 мг
Гептагидрат сульфата цинка Е6
545
9090 мг
Иодат калия Е2
4,4
73 мг
Сульфат кобальта Е3
7,14
119 мг
Селенит натрия Е8
2
33,33 мг
Хелат железа с лигандами гидрата глицина Е6 750
12500 мг
Моногидрат сульфата марганца Е5
632
10534 мг
Химически точно определенные вещества, по биологическому
воздействию схожие с витаминами:
Омега-3
2280
38000 мг
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Условия хранения:
Хранить в сухом месте при температуре ниже
25°C в оригинальной упаковке. Хранить в
защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.
Упаковка
15 однолитровых бутылок в ящике
8 бутылок по 2,5 литра в ящике

+
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ц е пту ра

Iron Booster

Обеспечивает максимальное впитывание железа
организмом лошади
Iron Booster – очень вкусная добавка,
разработанная для сохранения необходимого
уровня железа в крови. Препарат обычно
применяется перед скачками или
соревнованиями, чтобы поддержать
максимальный уровень необходимых
питательных веществ в крови лошадей и пони.
Iron Booster также повышает аппетит.

2,5 литра

1 литр

Iron Booster способствует:
• Предупреждению малокровия
• Снабжению крови кислородом
• Улучшению пищеварения
• Энергичности
• Здоровью кишечника после лечения
антибиотиками
• Легко скармливается, очень вкусная добавка

Процентный состав
Зола 0,6%, клетчатка 0,1%, белки 2,9%,
жиры и масла 0,3%, влага 72%, натрий 0%
Состав
Розмарин, морские водоросли
Добавки
на 60 мл
на литр
Витамины:
Витамин В1
150
2500 мг
Рибофлавин
75
1250 мг
Витамин В6
25
420 мг
Цианокобаламин
150
2500 мг
Ниеотиновая кислота
200
3335 мг
Пантотеновая кислота
80
1335 мг
Фолиевая кислота
20
335 мг
Биотин
0,5
8 мг
Микроэлементы:
Хелат железа с лигандами гидрата глицина Е6
937
15625 мг

Содержит металлозат железа с высокой
степенью бионакопления. Металлозаты железа –
это аминокислотные хелаты металлов. Железо в
такой форме лучше предохранено от
нежелательного воздействия кишечной флоры и
лучше впитывается организмом лошади или
пони. Железо в почве и наземной части
растительности чаще всего окислено и не
усваивается организмом. Впитыванию железа
также препятствует потребление больших доз
марганца.

Витамины группы В присутствуют в тканях в
недостаточных количествах, потому
необходимо постоянное пополнение извне.
Витамины группы В играют важную роль в
предупреждении малокровия и способствуют
улучшению пищеварения.

Дозировка
Объезжаемым лошадям: 60 мл ежедневно
Жеребятам и годовалым: 30 мл ежедневно
При лечении от малокровия: 60 мл ежедневно
Примечание: Лошади не должны испытывать
недостатка чистой питьевой воды.

Код: 1L - 3085 / 2.5L - 4749

29

Условия хранения:
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
15 однолитровых бутылок в ящике
8 бутылок по 2,5 литра в ящике
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Жидкости

Blood Aid

Способствует максимальному впитыванию железа и
витаминов группы В организмом лошади

ц е пту ра

Blood Aid обеспечивает организм витаминами
В6, В12 и фолиевой кислотой. Способствует
поддержанию обмена веществ в организме
спортивных лошадей. Также содержит
сорбит, необходимый при повышении
концентрации серума в результате
перорального введения витамина В12.
Доказано, что спортивные лошади
нуждаются в улучшенном питании.
Концентрированные питательные вещества,
входящие в состав Blood Aid, необходимы
для образования эритроцитов и для
метаболической деятельности, связанной с
физическими нагрузками.

Процентный состав
Влага 72,8% , жиры 1%, белки 1%, зола 1%,
клетчатка 1%, натрий 0%
Состав
Сорбит, розмарин
Добавки на 30 мл
Витамины:
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина) 24 мг
Витамин В12 (цианокобаламин)
600 мкг
Фолиевая кислота
300 мг
Микроэлементы:
Хелат железа с лигандами гидрата глицина Е6
80 мг

Содержит металлозат железа с высокой
степенью бионакопления. Металлозаты
железа – это аминокислотные хелаты
металлов. Железо в такой форме лучше
предохранено от нежелательного
воздействия кишечной флоры и луче
впитывается организмом лошади или пони.
Железо в почве и наземной части
растительности чаще всего окислено и не
усваивается организмом. Впитыванию железа
также препятствует потребление больших
доз марганца.

1 litre

Витамины группы В присутствуют в тканях в
недостаточных количествах, потому
необходимо постоянное пополнение извне.
Витамины группы В играют важную роль в
предупреждении малокровия и способствуют
улучшению пищеварения.
Дозировка

Взрослым скаковым лошадям,
участвующим в соревнованиях:
50 мл в день

При ежедневном уходе и для пони: 30 мл в
день

+

Код: 8906

Смешать с кормом или скормить используя
шприц.
Повышенные дозы только по указанию
ветеринара; могут принести пользу при
лечении от вирусного малокровия.
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Условия хранения:
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
15 однолитровых бутылок в ящике

Порошки

Pro-Bio Forte

Сильнодействующая пробиотическая смесь
Полезна для здоровья пищеварительного тракта и
желудка лошади
Снабжает организм лошади живыми дрожжами, способствующими
стабилизации кишечной
флоры и пищеварению при расстройсве желудка. Использовать при
расстройстве
желудка и во время стресса.

Стимулирует размножение и активность полезных дрожжей в
пищеварительном канале лошади. Улучшает пищеварение, повышает
иммунитет.

1 кг

ре

Дрожжи
- Улучшают состояние здоровья желудка и кишечника лошади
- Поддерживают кислотно-щелочное равновесие в желудочно-кишечном
тракте лошади
- Способствуют улучшению аппетита и усвояемости питательных веществ в
организме
- Способсвуют переработке кормов лошади в энергию
Треонин
Аминокислота, необходимая для здоровья пищеварительного канала. Для
выделения слизи в кишечнике необходима высокая концентрация треонина.
Слизь помогает предохранить стенки пищеварительного канала от:
- Болезнетворных микроорганизмов и эндотоксинов
- Потери влаги
- Физических повреждений
- Воздействия пищеварительных ферментов
Витамины группы В
Обеспечивают отменное пишеварение лошади. Предотвращают отсутствие
аппетита.

Витамин Е
Повышает иммунную реакцию и устойчивость к инфекциям.
Витамин С
Природный антиоксидант

Применять Pro-Bio Forte:
• После дегельминтизации
• При ветеринарном лечении
• Во время и после лечения антибиотиками
• При коликах
• При расстройствах пищеварения
• В случаях поноса
• Для плохих едоков
• Перед тренировками и после них
• При перевозках
• Для конематок при родах
• Для новорожденных жеребят

+
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Пребиотики (фрукто-олигосахариды)
Пищевые компоненты, оказывающие положительное воздействие на
организм путем выборочного стимулирования размножения и/или
активности одного вида дрожжей из многих, обитающих в толстой кишке,
что благоприятно влияет на организм (Gibson& Roberfroid 1995).

Усовер

Также содержит:

ц е пту ра

Дозировка
Лошадям: По 10 г на лошадь в день
(2 ковшика «с шапкой»)
В случаях стресса давать 20 г на лошадь в день.
Примечание: Лошади не должны испытывать
недостатка чистой питьевой воды.

Состав
Фрукто-олигосахариды, дрожжи
Процентный состав
Белки 34%, жиры 3,7%, клетчатка 2,9%,
зола 5%, влага 4,7%, натрий 0%
Добавки на кг:
Стабилизатор пищеварения
Sacchromyces Cerevisiae 4b 1702 (NCYC Sc 47) 1X1012 кое/кг
Витамины:
Витамин Е (α токоферол)
7500 мг
Втамин С (аскорбиновая кислота) Е300
5000 мг
Витамин В1 (тиамин)
1000 мг
Витамин В2 (рибофлавин)
2000 мг
Витамин В12 (цианокобаламин)
30000 мкг
Пантотеновая кислота
6000 мг
Ниацин (никотиновая кислота)
5000 мг
Аминокислоты:
Треонин 3.3.1
370000 мг

Условия хранения:
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После пользования
закрывать.
Упаковка
8 килограммовых коробок в ящике

Код: 8060
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Порошки

Легочное средство для лошадей. Способствует
капиллярному кровообращению при интенсивных
тренировках, стрессе и во время скачек.

1 кг

Биофлавонойды
Биофлавонойды, например, апельсина сладкого – это
витаминоподобные соединения. Термин охватывает
множество различных соединений, таких как
геспериден или рутин. Эти вещества организмом не
вырабатываются, потому должны поступать с пищей.
Биофлавонойды укрепляют капилляры и регулируют их
проницаемость. Они помогают аскорбиновой кислоте
сохранять здоровый уровеь коллагена – межклеточного
«цемента». Биофлавонойды усиливают действие
витамина С и помогают сокращать его окисление. Их
сочетание, как в HemoForte Plus, особенно полезно.

Витамин К3
Доказано, что эта форма витамина K исключительно
благотворно влияет на общее здоровье животных.
Основное назначение витамина K – способствовать
свертыванию крови. Следовательно, если в крови
хватает витамина K, организм животного может быстро
справиться с незначительными разрывами капилляров.
Еще одна причина обогащать корма витамином K –
предотвращение нежелательных последствий
возможного присутствия антивитамина K. К этому
иногда приводит кормление сеном или выпас на
пастбищах, где присутствуют определенные виды
растений. Также изредка поглощаются слегка
заплесневелые корма. Некоторые виды плесени могут
выделять антивитамин K.
Код: 6040

Аскорбиновая кислота – сильнодействующий
антиоксидант; способствует предохранению клеток от
вырождения. Вместе с биофлавлнойдами она укрепляет
капилляры.
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Легочное средство для лошадей
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Дозировка
В течение первых 7 дней по 20 г утром и
вечером вместе с кормом
(1 ковшик вмещает 10 г)

В дальнейшем по 10 г утром и вечером вместе с
кормом (1 ковшик вмещает 10 г)
Примечание: Лошади не должны испытывать
недостатка чистой питьевой воды.

Процентный состав
Влага 0,1%, Зола 0,5%, Клетчатка 1%, Белки 0,1%, Жиры 0,1%,
Натрий 0%, Общий сахар 43%
Состав Глюкоза, розмарин
Добавки на кг:
Витамины:
Аскорбиновая кислота Е300
500000 мг
5000 мг
Витамин K3
Микроэлементы:
Хелат меди с лигандами гидрата глицина Е4
3000 мг
Ботанически точно определенные природные вешества:
Апельсин сладкий
20000 мг

Условия хранения:
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от солнечного
света месте. Не замораживать. После пользования закрывать.
Упаковка
8 килограммовых коробок в ящике

Джозеф Мэрфи – ирландский олимпийский троеборец, спонсируемый Мэрвью Экуин
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Порошки

ре

ц е пту ра

SandFix

Для лошадей, которые
наглотались песка

SandFix шелуха семен листоблошки применяется как средство для лошадей
при угрозе или наличии песочных колик.

Понос, потеря веса и боли в животе - признаки того, что лошадь наглоталась
песка. Если у вашей лошади появились такие симптомы, обращайтесь к
ветеринару. Если не будут приняты меры, песок в кишечнике может привести к
закупорке.

Доказано, что шелуха листоблошки способствует удалению песка из кишечника.
Это натуральное растворимое волокно из шелухи семен растения. Оно впитывает
жидкость в кишечнике и набухает, способствуя предотвращению и удалению
закупорок, вызванных поглощением песка и неперевариваемых веществ.

Можно давать лошадям любого возраста, в том числе жеребятам.

Применять:
SandFix шелуха семен листоблошки применяется как средство для лошадей при
угрозе или наличии песочных колик.

3 кг

Дозировка
Ежедневный уход
1 ковшик «с шапкой»

Давать по 100 г в день с кормом в течение 7 дней через каждые 4 недели или по
указаниям ветеринара.

По указанию ветеринара в случаях запора
SandFix давать по 100 г в день вместе с кормом. Вместе с кормом ежедневно в
течение 21 дня или как укажет ветеринар.
Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка чистой питьевой воды.
Процентный состав Жиры и масла 0,2%, белки 1,4%, влага 0,5%, клетчатка 87,8%, зола 4%, натрий
0,1%. Состав Шелуха листоблошки, розмарин
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Код: 8073
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Порошки

EquoCalmin

ц е пту ра

Для лучшего развития структуры костяка в
жеребятах и молодняке
- Обеспечивает способность конематки выкормить
новорожденного жеребенка

- Оптимизирует рост

- Оптимизирует развитие костяка
Дозировка

Жеребым кобылам: 120 г в день

Подсосным кобылам: 120 г в день

3 кг & 10 кг

Отъем: 60 г в день

Годовалым: 60 г в день

Двухлеткам: 60 г в день

ocalmin
Equ

+

m e nt

s ke l e t a l d e v

Код: 3 кг - 8058 10 кг - 8055

35000 мг
15000 мг
105000 мг
13000 мг

200000 мкг
250000 ме
100000 ме
8333 мг
4820 мг
2410 мг
2573 мг
834 мг
417 мг

op

r ti

ng

Zinc &
Copper

На кг

el

Suppo

Chelated

Процентный состав
Зола 50%, влага 2,5%, белки 1%, жиры 1%,
клетчатка 0%, кальций 19,5%, фосфор 6,7%, натрий 5,0%,
магний 0%, метионин 3,5%, лизин 10,5%
Состав
Карбонат кальция, гидроортофосфат кальция, хлористый натрий
Добавки
На 120 г
Аминокислоты:
Метионин
4200 мг
Треонин
1800 мг
Лизин
12600 мг
Метилсульфонилметан
1560 мг
Витамины:
Биотин
24000 мкг
Витамин А – Е672
30000 ме
Витамин D3 – Е672
12000 ме
Природный витамин Е (α-токоферол)
999 мг
Микроэлементы:
Общий цинк – Е6
578 мг
Цинк как хелат цинка аминоуксусной кислоты – Е6
289 мг
Марганец как окись марганца – Е5
309 мг
Общая медь – Е4
100 мг
Медь как хелат меди аминоуксусной кислоты – Е6
50 мг

Условия хранения:
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в оригинальной
упаковке. Хранить в защищенном от солнечного света месте. Не
замораживать. После пользования закрывать.
Упаковка
5 трехкилограммовых коробок в ящике
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Osteovital

Обеспечивает прочность скелета, предупреждает
декальцификацию

Добавка с витаминами K1 и K2 для лошадей
Витамин К способствует сокращению числа случаев дефектов кости, которые
ежегодно обходятся коневодству потерями генетического потенциала,
производительности и денег.

Остеокальцин – протеин, зависимый от
витамина К – соединяет минералы и белки в костях в единое целое. Если
лошадь получает недостаточно витамина К, этот процесс нарушается,
последствием чего является декальцификация, дефекты кости и хряща.

Уже известно, что правильная форма
витамина К предупреждает остеопороз и способствует его лечению, повышает
прочность костей и сокращает число случаев травматических переломов в
организме человека.

3 кг

Примечание: Лошадям, не имеющим постоянного доступа к
высококачественным подножным кормам на пастбище, часто
не хватает витамина К, что приводит к понижению плотности и прочности
костей.

Применять Osteovital рекомендуется
- Начиная с жеребых кобыл
«Развитие здорового костяка начинается во время беременности»
- От отлучки до молодняка
- Для поддержки работоспособности лошадей постарше

Osteovital способствует:
• Повышению плотности костей
• Предупреждению болезней костей
• Лечению болезней костей
*Osteovital также может способствовать восстановлению поврежденных зон
после артроскопической хирургии (удаления осколка)

теовитал
Ос

Код: 7776

Дозировка:
Взрослым лошадям 50 г Для поддержки нормального роста костяка
Жеребятам
30 г Для поддержки нормального роста костяка
Взрослым лошадям 100 г Для лучших результатов

Процентный состав
Зола 85%, натрий 0%, кальций 33%, сера 1,3%, магний 1%, фосфор 0%
Состав
Карбонат кальция, гептагидрат сульфата магния
Добавки на кг
Витамины:
Витамин D3 E671
250000 ме
Витамин К1 филлохинон
190 мг
Витамин К2 менахинон
30 мг
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Amino Boost

Средство для мышц

ц е пту ра

Препарат обогащен аминокислотами и другими питательными веществами,
способствующими развитию мышц лошади

• Концентрированные аминокислоты
• Ферулиновая кислота
• Креатин

• Карнитин
Дозировка

3 кг

Взрослым лошадям 25 г утром и вечером
вместе с кормом
(1 ковшик «с шапкой»
содержит 25 г)

Годовалым
Жеребятам

50 г утром и вечером
вместе с кормом
15 г утром и вечером
вместе с кормом

ВНИМАНИЕ! Содержит ферулиновую кислоту.
Использование этого препарата может противоречить правилам конного спорта.
Изготовитель советует обратиться к местным властям за разъяснением.
Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка чистой питьевой воды.

ȇȌȍ ǠȒȐȑ
ǟȋ
ǮȊȝȐ

е

дс

+

ш

Ср

ц

гамма
оризанол
тв о д л я

Код: 8038

мы

Процентный состав: Зола 0,1%, белки 2%, клетчатка 0,1%,
жиры 6%, влага 2%, натрий 0%, метионин 5%,
лизин 15%, общий сахар 36%
Состав: Глюкоза, креатин (25%), рисовые отруби
(ферулиновая кислота 1,5%)
Добавки
Аминокислоты
на кг
Метионин
40000 мг
Треонин
50000 мг
Лизин
120000 мг
Лейцин
27000 мг
Валин
20000 мг
Изолейцин
20000 мг
Глицин
3620 мг
Пролин
4300 мг
Гидроксипролин
12500 мг
Глутаминовая кислота
15200 мг
Аланин
3700 мг
Аргинин
8050 мг
Аспарагиновая кислота
3700 мг
Фенилаланин
4200 мг
Гистидин
2200 мг
Тирозин
3100 мг
Серин
4400 мг
Цистин
1170 мг
Цистеин
150 мг
Химически точно определенные вещества, по
биологическому воздействию схожие с витаминами:
Карнитин
25000 мг
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Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
5 трехкилогпаммовых коробок в ящике
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VetiCalm Gold

Для ежедневного кормления беспокойных лошадей
- Облегчает обучение лошади, улучшает способность
состязаться
- Снижает нервозность, возбудимость и стресс

Предназначается для всех возрастных групп, пород и видов спорта как
ежедневная добавка, снижающая стресс возбужденных ожиданием лошадей.
Перед тренировкой или состязанием некоторые лошади испытывают тревогу и
напряжение, отчего становятся непослушными.

Содержит хелатный магний, хорошо впитываемый организмом лошади.

Veticalm не содержит никаких веществ, запрещенных правилами FEI и
Жокейского клуба. Кроме того, Veticalm проверен и одобрен Лабораторией
судебной медицины в Ньюмаркете (Англия).

1 кг

Дозировка
Лошадям:
Добавлять по 50 г в обычные корма дважды в день в течение 5-10 дней.
Впоследствии продолжать давать по 25 г в день.

Примечание: В день соревнований использовать пасту Veticalm

Состав
Дрожжи, сульфат магния
Процентный состав
Влага 13%, зола 9,9%, клетчатка 4,7%, белки 22,3%, жиры
4,3%, натрий 0%, магний 1,5%
Добавки на кг
Витамины:
Витамин Е (α-токоферол)
15000 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) Е300
15000 мг
Витамин В1 (тиамин)
3500 мг
Витамин В6 (пиридоксин)
2000 мг
Витамин В12 (цианокобаламин)
2500 мкг
Ниацин – никотиновая кислота
2000 мг
Аминокислоты:
Триптофан 3.4.1
120000 мг
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Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка
чистой питьевой воды.

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в оригинальной упаковке. Хранить в
защищенном от солнечного света месте. Не замораживать. После пользования закрывать.

Упаковка
8 килограммовых коробок в ящике

Код: 8059
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HoofPak

Способствует росту и цельности копыт

•
•
•
•
•

Biotin
Amino Acids
MSM
MACC Chelated Zinc
MACC Chelated Copper

Note: MACC Chelates which are fully
protected to ensure a high level of Bioavailability. By using a True Chelated
Mineral the horse’s body works more
efficiently.
This will significantly impact the hoofs,
developmental growth, hair and skin
conditions immune system, energy
production, hormone system, skeletal
system, reproduction, etc.

Feeding instructions:
Adult Horses: Feed 20g per day
1 drum will supplement 1 adult horse for 100
days
Ponies and foals: Feed 20g every second day
1 drum will supplement for 200 days
*Top dress or mix with regular feed.
The length of time Hoof Pak should be fed is
determined by the initial problem to be solved.
Many farriers report that they notice a
difference with hoof integrity after only 6
weeks. One must recognise that hoof growth
takes time. Normally after feeding for 4 to 6
months and desired results have been
achieved, the feeding level may be reduced by
up to to half. If problems persist, resume
feeding at the full level. With hoof problems, it
is normally advisable to continue the full
Feeding Level until the foot is completely
remodeled (9 to 12 months), even though one
will begin to observe denser hoof growth
below the coronary band within 2 months.
Hoof Pak is doping free and can be fed to
competition horses.
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HoofPak

• Supports recovery from soft, brittle hooves,
cracks, seedy toes, and sole ulcers.
• Supports hoof growth & condition.
• Supports hair quality & lustre.
• Supports dry skin and opaque coat
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Плюс

Процентный состав
Зола 40%; белки 10%; клетчатка 3%; жиры 1,0%;
натрий 0%; метионин 12,5%; лизин 0,41%;
кальций 14,25%; фосфор 0%; магний 0%
Состав
Карбонат кальция, экстракт морских
водорослей.
Добавки
Витамины
на кг
Биотин
1900 мг
Аминокислоты:
Метионин
125000 мг
Треонин
2000 мг
Лизин
4250 мг
Метилсульфонилметан
125000 мг
Глицин
3620 мг
Пролин
4300 мг
Гидроксипролин
12500 мг
Глутаминовая кислота
15200 мг
Аланин
3700 мг
Аргинин
8050 мг
Аспарагиновая кислота
3700 мг
Лейцин
6460 мг
Валин
4030 мг
Фенилаланин
4200 мг
Изолейцин
3870 мг
Гистидин
2200 мг
Тирозин
3100 мг
Серин
4400 мг
Цистин
1170 мг
Цистеин
150 мг

Микроэлементы:
Цинк (хелат цинка аминоуксусной кислоты) – Е6
38000 мг
Медь (хелат меди аминоуксусной кислоты) – Е4
2000 мг

Storage Conditions
Store in a dry place below 25˚C in original
container. Keep out of direct sun light. Do not
freeze. Always replace lid after use.

Packaging
8 x 2kg drums per box

Код: 8036
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EliteFlex Forte

Для подвижности

EliteFlex Forte способствует:
• Здоровью суставов

Процентный состав
Влага 22,5%, белки 9,3%, зола 16,2%, жиры 24,1%,
клетчатка 0%, натрий 0%

• Предупреждению воспаления

Добавки
Витамины:
Витамин Е (α токоферол)

• Подвижности
2 кг

Состав на кг
Гидрохлорид глюкозамина 72 г, хондройтинсульфат 48 г

• Очень вкусная добавка
Содержит:

• Омега-3; исследования показали, что омега-3
может способствовать облегчению воспаления и
болей, вызванных артритом, а также замедлению
обезвоживания суставов.

• Глюкозамин повышает уровень
гликозаминогликанов в суставе. Это
«стройматериал» для хрящевой основы.
Глюкозамин повышает содержание гиалурата в
суставе. Гиалурат – это основная составная часть
синовиальной жидкости – смазки для суставов.

На 50 г

1000 мг

На 1 кг

20000 мг

Природные или соответствующие синтетические
химически определенные приправы:
10000 мг
200000 мг
МСМ (метилсульфонилметан)

Микроэлементы:
Цинк (хелат цинка аминоуксусной кислоты) – Е6
3000 мг
150 мг

Химически точно определенные вещества, по
биологическому воздействию схожие с витаминами:
Омега-3
5000 мг
100000 мг
Аминокислоты:
Лизин 3.2.1

2750 мг

55000 мг

• Хондроитинсульфат – это природный «водный
магнит» в суставе, оказывающий противодействие
постоянному сжатию и сотрясениям.
Хондройтинсульфат также противодействует
«жуюшим хрящи» ферментам, которые появляются
в поврежденных суставах.

• Хелатный цинк вместе с серой образует
соединительную ткань, известную под названием
кератина.
• Витамин Е – проверенный антиоксидант.

• Лизин – необходим для образования мышечного
белка.

Дозировка:
Рекомендуется добавлять EliteFlex Forte в привычный
корм.

Лошадям: Сначала 50 мл в день в течение 60-120
дней.

Код: 6106
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Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
8 двухкилограммовых коробок в ящике

Порошки

2015

Arthroforte

Для подвижности

Добавка с гидрохлоридом глюкозамина,
хондройтинсульфатом и порошком зеленогубой мидии для
подвижности лошадей.

Порошок зеленогубой мидии поможет сохранить и поддержать здоровье
костей, связок и сухожилий вашей лошади. Преждевременная непригодность
лошадей для спорта чаще всего является следствием артрита и болей в
суставах; эта природная кормовая добавка – настоящее утешение для
владельца лошадей.

Известно, что порошок зеленогубой мидии из Новой Зеландии помогает
предотвратить дегенеративные изменения и артрит лошадей, а иногда
помогает «смазать» суставы, снижая боль и тугоподвижность сустава. Он
действует обеспечивая организм небходимым стройматериалом, способствуя
питанию и восстановлению хряща, синовиальной жидкости и соединительной
ткани.

900 г

Arthroforte использует стопроцентный порошок зеленогубых мидий,
собранных в чистых водоемах Новой Зеландии. Как добавка просто
смешивается с кормом лошади. Это простой, легкий и натуральный способ
сохранить подвижность суставов.

Порошок зеленогубой мидии уже 20 лет удачно используется в лечении
дегенеративного артроза как у людей, так и у животных.
Дозировка
Взрослым лошадям: 30 г в день
Жеребятам: 15 г в день
1 ложка содержит 15 г

ArthroForte скармливается вместе с кормами.
Мы рекомендуем скармливать понемножку и распределить дневную дозу на
несколько приемов корма.
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Код: 8048

Процентный состав
Белки 9,3%, жиры и масла 24,1%, клетчатка 0%, зола 16,2%,
влага 22,5%, натрий 0%, кальций 2%, фосфор 1,5%
Состав
Гидрохлорид глюкозамина
333 г
Хондройтинсульфат
50 г
Порошок зеленогубой мидии
33 г
Ортофосфат кальция – неорганический
582,24 г
Добавки на кг
Витамины:
Витамин К1 филлохинон
330 мг
Витамин К2 менахинон
50 мг

Условия хранения: Хранить в защищенном от солнечного света месте.
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в оригинальной упаковке.
После пользования закрывать.
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Equiboost

Восстановитель с пребиотиком для поддержания и восстановления
здоровья пищеварительного канала

ц е пту ра

Минералы | Витамины | Микроэлементы | Аминокислоты | Пробиотик

Сбалансированная добавка для
ежедневного кормления спортивных
лошадей. Поможет сохранить хорошую
спортивную форму, здоровье
пищеварительного канала и континенцию.
Содержит 26 основных питательных
микроэлементов, в том числе Albion MAAC,
обеспечивающие высокий коэффициент
биодоступности. Минералы в таком виде
лучше защищены от нежелательного
взаимодействия с флорой кишечника и
хорошо впитываются. MAAC не поддаются
воздействию антивитаминов, такик как
сульфаты и молибден.

3 кг

Пробиотик FOS представляет собой
способный к брожению питательный
материал для развития полезных бактерий
в задней кишке, который организмом
лошади не переваривается. FOS также
препятствует развитию болезнетворных
бактерий и действует как обычная
составляющая кишечной флоры, что
благоприятно влияет на здоровье,
самочувствие и работоспособность лошади.

Equiboost способствует:
• Закаливанию
• Усвоению кормов
• Усвоению питательных веществ
• Повышению работоспособности
• Здоровью пищеварительного канала

Показания к применению:
• Для спортивных лошадей
• Давать в течение месяца перед началом
интенсивных тренировок
• Давать в течение месяца перед конными
выставками и торгами
• Для перекормленных животных
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Код: 3402

Процентный состав
Влага 3%, зола 30%, белки 1,0%, клетчатка 1,0%, жиры 1,0%, кальций 6%,
фосфор 3%, натрий 2%, метионин 5,0%, лизин 5,0% Состав Декстроза, соль,
карбонат кальция,
фруктоолигосахариды (пребиотик), льняное масло (источник Омега-3)
Состав
Декстроза, соль, карбонат кальция, фруктоолигосахариды, льняное масло
(источник Омега-3)
Состав
на 50 г
на 1 кг
Витамины:
85 мг
1700 мг
Тиамин
85 мг
1700 мг
Рибофлавин
Витамин В2 – Е671
2500 ме 50000 ме
Гидрохлорид пиридоксина
40 мг
800 мг
300 мкг
6000 мкг
Цианокобаламин
160 мг
3200 мг
Аскорбиновая кислота Е300
α-токоферол 3а700
2500 мг 50000 мг
10 мг
200 мг
Витамин К3
Никотиновая кислота
100 мг
2000 мг
50 мг
1000 мг
Пантотеновая кислота
2 мг
40 мг
Биотин
Фолиевая кислота
40 мг
800 мг
Микроэлементы:
Хелат меди с лигандами гидрата глицина Е4
500 мг 10000 мг
Хелат цинка с лигандами гидрата глицина Е6
1000 мг 20000 мг
Хелат марганца с лигандами гидрата глицина Е5 927,5 мг 18750 мг
Хелат железа с лигандами гидрата глицина Е1
1250 мг 25000 мг
Безводный йодат кальция Е2
16,15 мг
323 мг
Селенит натрия Е8
2,7 мг
54,7 мг
Углекислый кобальт Е3
2,01 мг
40,4 мг
Химически точно определенные вещества, по биологическому воздействию
схожие с витаминами:
Омега-3
1350 мг 27000 мг
Аминокислоты:
Треонин 3.3.1
2500 мг 50000 мг
Лизин 3.2.5
2500 мг 50000 мг
Метионин 3.1.1
2500 мг 50000 мг

бн

Дозировка
Добавлять Equiboost в привычный корм.
Лошади не должны испытывать недостатка
чистой питьевой воды.
Взрослым лошадям:
50 г (1 ковшик «с
шапкой»)
Жеребятам:
25 г
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Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
5 трехкилограммовых коробок в ящике
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Energy 1000

Источник энергии для скаковых лошадей
Energy 1000 полезен для:
•

Накопления энергии, не вызывая
ожирения

•

Результативности скаковых лошадей

•
•

100 г

•

•

•

Насыщения тканей кислородом
Мышц, костей и нервов

Предупреждения разных расстройств

Общей активности

Работоспособности и хорошего
состояния

Дозировка
Лошадям:
2-3 ложки по 5 мл ежедневно

Код: 688

За
2-3 недели до скачек

Процентный состав
Общий сахар 16%, зола 34%, влага 4,4%,
белки 7,5%, жиры 21,6%, клетчатка 0,1%, калий
3,4%, кальций 0,04%, натрий 0%, фосфор 1,3%
Состав
Глюкоза, стеарат кальция, диметилглицин (ДМГ),
аденозинтрифосфат (АТФ), хлористый калий,
пангамовая кислота
Добавки на 100 г
Витамины:
Витамин А Е672
200000 ме
50000 ме
Витамин D3 – Е671
α-токоферол 3а700
20,000 мг
Микроэлементы:
49.3 мг
Селенит натрия Е8
Хелат железа с лигандами гидрата глицина Е1
133.88 мг

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C
в оригинальной упаковке. Хранить в защищенном
от солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать. Вскрытые пакетики
надлежит использовать сразу.
Упаковка
93 стограммовых коробок в ящике

+

Порошки

Racing E

Природный витамин Е
Сильный антиоксидант
Racing E способствует:

• Предохранению клеток от окислительного повреждения.
Сохранению здоровой мышечной ткани.
• Укреплению имунной системи, а также повышению
качества молозива у кобыл.
• В сочетании с селеном обеспечению устойчивости
эритроцитов и сохранению сосудистой системы

1,5 кг и 3 кг
Racing E
Rumen Protected
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Код: 1,5 кг - 6037 / 3 кг - 6038

Аскорбин
• Эффективный антиоксидант
Селен
• Жизненно важен для работы мышц
Лизин
• Необходим для образования мышечного белка
Метионин
• Источник метила, улучшающего работу печени
Витамины группы В:
• Способствуют оптимизации поглощения корма, обмену
веществ и работоспособности
Дозировка
Лошадям в период тренировок или состязаний
(1 ковшик «с шапкой»)
50 г
Производителям
50 г
Пони
25 г

Примечание: Лошади не должны испытывать недостатка
чистой питьевой воды.

Power E

Природный витамин Е
Сильный антиоксидант с карнитином
Укрепляет мышцы скаковых лошадей
Карнитин
Улучшает переработку жиров в энергию.

Способствует внутриклеточному обмену.
Дозировка

1,5 кг и 3 кг

Лошадям в период тренировок или состязаний
(1 ковшик «с шапкой»)
50 г
Производителям
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Код: 1,5 кг - 6042 3 кг - 6039

50 г

Пони

25 г

Примечание: Лошади не должны испытывать
недостатка чистой питьевой воды.
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Процентный состав
Жиры 6%, белки 5,6%, влага 2%, клетчатка 0,1%, зола 7,6%,
лизин 6%, метионин 2%, натрий 0%, общий сахар 77%
Состав
Глюкоза, экстракт морских водорослей
Составные части
на 50 г
на 1 кг
Добавки
Витамины:
Тиамин
125 мг
2500 мг
Цианокобаламин
62,5 мкг
1250 мкг
3000 мг
60000 мг
Общий α-токоферол 3а700
50 мг
1000 мг
Аскорбиновая кислота Е300
Аминокислоты:
Лизин 3.2.1
3000 мг
60000 мг
1000 мг
20000 мг
Метионин 3.1.1
Микроэлементы:
Селенит натрия Е8
2,19 мг
43,8 мг

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
8 полуторакилограммовых коробок в ящике
5 трехкилограммовых коробок в ящике

Процентный состав
Общий сахар 50%, зола 20%, влага 5%, белки 4%, жиры
2%, клетчатка 0,1%, натрий 0%
Состав
Глюкоза, морские водоросли
Добавки
на 50 г
На кг
Витамины:
Витамин Е (α-токоферол)
3000 мг
60000 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) 50 мг
1000 мг
Витамин В1 (тиамин)
125 мг
2500 мг
Витамин В12 (цианокобаламин) 62,5 мкг
1250 мкг
Аминокислоты, их соли и аналоги:
Метионин 3.1.1
1000 мг
20000 мг
Химически точно определенные вещества, по
биологическому воздействию схожие с витаминами:
Карнитин
2500 мг
50000 мг

Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C в
оригинальной упаковке. Хранить в защищенном от
солнечного света месте. Не замораживать. После
пользования закрывать.
Упаковка
8 полуторакилограммовых коробок в ящике
5 трехкилограммовых коробок в ящике
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Start Aid

Электролит тройного воздействия
Start Aid для лошадей – это научно
разработанный электролит для
ежедневного питания спортивных лошадей.
Потение приводит к потере необходимого
электролита. Если эти потери не
восстанавливаются, может случиться нарушение
обмена веществ.

50 г и 2 кг

Это может привести к накоплению молочной
кислоты, обезвоживанию, снижению
работоспособности и скручиванию.
Start Aid способствует:
• Регидратации

Процентный состав
Влага 3,3%, клетчатка 0,1%, жиры 2,1%, белки 0,3%,
зола 82%, натрий 17,2%, кальций 7,8%, фосфор 0%,
калий 6,7%, магний 2%, общий сахар 6%
Состав
Хлористый натрий, карбонат кальция, хлористый
калий, сульфат магния, гидрокарбонат натрия,
глюкоза, оксид магния
на 50 г
Добавки
Витамины:
1000 мг
α-токоферол
Аскорбиновая кислота Е300
85 мг
55 мг
Рибофлавин
160 мг
Тиамин
Гидрохлорид пиридоксина
50 мг
75 мг
Пантотеновая кислота
Треонин 3.3.1
3700 мг

• Восстановлению сил

• Предупреждению «скручивания»

• Ежедневное употребление этого препарата
может ускорить возвращение в прекрасную
форму после скачек или изнурительных
тренировок

• Сохранению нормальной деятельности
нервной системы и мышц

Дозировка
Добавлять Start Aid в привычные корма

Лошадям в период подготовки к скачкам или

соревнованиям: 50 г (2 ровных ковшика) в день

В жару и при перевозке лошадей: 50 г в день.

В период не очень интенсивных тренировок:
50 г через день.

Верблюдам: Легкие тренировки 40 г
Изнурительные тренировки 80 г

Лошади не должны испытывать недостатка
чистой питьевой воды.

+

Код: 50 г - 3408 2 кг - 3406
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Storage Conditions
Store in a dry place below 25˚C in original container.
Keep out of direct sun light. Do not freeze. Always
replace lid after use.

Packaging
8 x 2kg drums per box
20 x 50g sachets per box. 5 per outer

+

Powders

Tranquility

Природное успокоительное и
способстующее пищеварению

Добавки, витамины и другие питательные
вещества для успокоения, хорошего поведния,
пищеварения и здорового желудка
Препарат полезен для лошадей:

2 кг

- Содержащихся в деннике для восстановления
после травмы

- Объезжаемых

- Во время перевозки в непривычный климат

- При переселении в новую конюшню
- При ветеринарных процедурах

Код: 8902

Дозировка:
Лошадям: 20 г на лошадь в день (2
ровных ковшика во время утреннего и
вечернего кормления)

Примечание: Лошади не должны
испытывать недостатка чистой питьевой
воды.

Примечание: Нельзя давать лошадям во
время соревнований.
Прекратить давать за 28 дней.
Дополнительный корм для лошадей.

Состав Валериана, дрожжи, фруктоолигосахариды,
Процентный состав Влага 4,7%, зола 5,0%, клетчатка
2,9%, белки 34%, жиры и масла 3,7%, натрий 0%
Добавки на кг: Стабилизатор пищеварения:
Saccharomyces Cerevisiae 4b 1702 (NCYC Sc 47)
1X1012кое/кг Витамины: α-токоферол 3750 мг,
аскорбиновая кислота Е300 2500 мг, тиамин 500 мг,
рибофлавин 1000 мг, цианокобаламин 15000 мкг,
пантотенат кальция 3000 мг, никотиновая кислота
2500 мг. Аминокислоты: Треонин 3.3.1 185000 мг

Shane Carey - Leading Irish show jumper sponsored by Mervue Equine
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Mineral Bucket Lick

Equoboost
The high nutrient lick for horses
Suitable for all types of horses, brood mares, both
barren, in foal and lactating. Foals and yearlings
will readily take to the block. No added
complementary supplement should be fed without
recourse to specific technical expert advice. This
block contains a high level of copper, DO NOT
FEED TO SHEEP. This block contains a high level of
selenium; care should be exercised in known high
selenium areas.

12.5kg

This product has not been tested for the
presence of prohibited substances according
to Jockey Club rules. Thus no liability can be
accepted.
Recommended feeding rate 20gms per animal/per
100kg bodyweight/per day.
Maximum feeding rate 25g per 100kg bodyweight.

+
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Analytical Contituents: Moisture 13.2%, Crude Ash 61.8%,
Sodium 7%, Calcium 10.0%, Phosphorus 2.0%, Magnesium
4.0%. Composition: Cane Molasses, Calcium Carbonate,
Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Calcium Oxide,
Seaweed.
Additives per:
Vitamins:
Vitamin A - E672
375,000iu
Vitamin D3 - E671
75,000iu
2,500mg
α Tocopherol 3a700
Menadione
100mg
Biotin
5mg
Thiamine
175mg
150mg
Riboflavin
Pyridoxine Hydrochloride 3a831
100mg
Cyanocobalamin
4,000mcg
Folic 3a316 60mg, Niacinamide 3a315
500mg
250mg
Calcium-D-pantothenate
Trace Element Compounds:
Sodium selenite E8 54.7mg, Manganous oxide E5 2,016mg
Zinc oxide E6
6,250mg
2,500mg
Zinc chelate of glycine hydrate E6
Cupric sulphate pentahydrate E4
7,600mg
3,125mg
Cupric chelate of glycine hydrate E4
200mg
Cobalt carbonate monohydrate E3
Calcium iodate anhydrous E2
201.6mg

Кубок мира в Лионе – Ле Лион д’анжер – Франция

Группа Компаний Ветпром

117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 28
Тел.: 8 (495) 782 15 22 (многоканальный)
Тел./Факс: 8 (499) 124 65 37; 124 98 77; 124 98 77
Web: www.vetprom.info • e-mail: vetprom@vetprom.ru
Полноценное питание – основа здоровья

+

Inform Nutrition Ireland Ltd.
Ваитскросс, Ко. Корк, Ирландия
Tel: +353 (0)21 439 4770 • www.informnutrition.com
Сделано для Мервуе Лабораториес по лицензии №: αIEC100343
Сертификат комбикормов УФАС. №: 399
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