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КОРМОВАЯ ДОБАВКА
ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

О КОМПАНИИ
Производственно-торговая компания ПитерБио разрабатывает и производит кормовые смеси и
добавки для сельскохозяйственных животных и птиц, а также для лошадей.
В разработке и оценке качественного действия продуктов участвуют специалисты:
• Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины (СПбГАВМ)
• Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства (ВНИВИП)
Вся продукция ПитерБио производится из экологически чистых и не имеющих отрицательных
побочных действий компонентов с использованием современных технологий и техники
производства.
Производство компании ПитерБио сертифицировано в системе менеджмента качества ГОСТ ISO
9000-2011.

Сертифицированные кормовые продукты
Оригинальные рецептуры
Проверенные результаты применения
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О ПРОДУКЦИИ
Эффективность кормовых комплексов ПитерБио обусловлена свойствами входящих в них
компонентов, подобранных в научно-обоснованных количествах и соотношении, и подтверждена
научными исследованиями и практикой применения.
Уникальность составам кормовых комплексов и кормовых добавок, производимых компанией
ПитерБио, придает эксклюзивное использование пектина из морских трав семейства Zosteracea.
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ПРОДУКЦИЯ

Healhorse™ для лошадей

Кормовая добавка Healhorse™ для лошадей выпускается под зарегистрированной торговой
маркой.
Состав
• мука из семян расторопши пятнистой
• незаменимые аминокислоты
• бетаин
• L-карнитин
• моносахариды
• органические кислоты (ключевые участники цикла Кребса)
• пектин из морских трав семейства Zosteracea
Кормовая добавка Healhorse™, выполняя роль современного адаптогена, оптимизирует
процессы метаболизма желудочно-кишечного тракта, печени и организма лошади в целом.
При использовании в кормлении лошадей в рекомендованных количествах позволяет достичь
высоких результатов по уровню здоровья.
Назначение
всем возрастным группам лошадей
• для оптимизации пищеварения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта
• при повышенных физических нагрузках
• при аллергических реакциях организма на различные факторы
• для усиления детоксикационной функции печени
• для лучшего развития основных систем организма, в том числе опорно-двигательной, у жеребят
• для скорейшего восстановления организма животного после перенесенных
желудочно-кишечных заболеваний или отравлений, а также при приеме лекарственных
веществ, обладающих гепатотоксическими свойствами (антибиотики, противовоспалительные
препараты)
• для поддержания здоровья лошадей на высоком уровне
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ПРОДУКЦИЯ. Healhorse™ для лошадей
Действие
• стимулирует аппетит и усвоение питательных веществ из корма
• оказывает антиоксидантное и гепатопротекторное действие на организм
• способствует усилению детоксикационной функции всего организма
• оптимизирует развитие и работу скелетной и мышечной, в т.ч. сердечной, тканей
• обеспечивает правильное функционирование печени
• улучшает качество копытного рога и шерсти
Рекомендации по применению
• взрослым лошадям: с основным рационом из расчета 100 г на голову в сутки
• жеребятам: с любого возраста из расчета 0,2 гр. на 1 кг массы животного в сутки
Минимальный курс приема добавки – 30 дней
Ограничения по сроку скармливания добавки нет
Способы скармливания добавки зависят от рациона и типа кормления. Добавку можно
замешивать в корма, давать индивидуально, добавлять при производстве комбикорма и т.д.
Форма выпуска
сухая порошкообразная смесь с приятным специфическим запахом
Фасовка
пластиковое ведро 3 кг
Способ хранения
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от +5С˚ до +25С˚
Срок хранения
1 год
Кормовая добавка Healhorse™ гипоаллергенна, не содержит ГМО
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• Оригинальная технология
• Научно-исследовательская база
• Проверенные результаты применения

Производственно-торговая компания ПитерБио
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20 лит. И
Тел: +7 812 292 54 34, +7 953 175 22 41
E-mail: piterbio@bk.ru
www.piterbio.com
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