
Кормовая продукция для лошадей 

- Полнорационные комбикорма 

- Гранулы для балансирования 
рационов 

- Гранулы из люцерны и 
мелассового жома 



Racing Prix  
– гранулированный полнорационный комбикорм для 

всех лошадей  

 
- Самый популярный полнорационный комбикорм для лошадей в 

Финляндии 

- Особенно хороший вариант в замену овса + минеральных веществ 

- Эффективный, сбалансированный рацион даже для лошадей с 
интенсивной тренировкой 

- Гомогенный, гигиенический и вкусный полнорационный комбикорм без 
пыли!   

- Содержит много овса и достаточно минеральных веществ, 
микроэлементов и витаминов. Нет необходимости в использовании 
дополнительного минерального корма.  

 



Racing Prix  
– гранулированный полнорационный комбикорм для 

всех лошадей 
  

 Сырой протеин  11,5 %   Сырой жир  5,3 % 

Сырая клетчатка 12,0 %   Крахмал   20 % 

Сахар     6 %   Содержание энергии 11,7 МДж/кг СВ 

 

Доза: 4 - 5,5 кг/день/лошадь (500 кг).  

Скармливать  Racing Prix вместе с достаточным количеством грубого корма  (сено и 
т.д.).  

Рекомендуется использование дополнительного источника соли (лизунец Racing Rocky). 

 

Сырье: Овес, мелассоый жом, пшеничные отруби, мука из люцерны, мука из дробины, 
мука из овсяной лузки, пшеница, патока, ячмень, льняной жмых, растительное масло, 
минеральные вещества, премиксы микроэлементов и витаминов.  

 



Racing Pony  
– грунулированный полнорационный комбикорм 

специально для пони 

 
- Полнорационный комбикорм с низким содержанием энергии для пони и 

лошадей с хорошей способностью конверсии корма 

- Содержит много переваримой клетчатки и сниженное количество 
протеина и крахмала для доведения до минимума риска ламинита  
(laminitis).  

- Гомогенный, гигиеническиий и вкусный полнорационный комбикорм без 
пыли!   

- Благодаря низкому содержанию энергии Racing Pony представляет собой 
очень хороший корм для лошадей для хобби и лошадей с легкой 
нагрузкой. 

 



Racing Pony  
– гранулированный полнорационный комбикорм 

специально для пони 

 
Сырой протеин 8,6 %   Сырой жир 3,3 % 

Сырая клетчатка 16,6 %   Крахмал  23,5 % 

Сахар    5 %    Содержание энергии 10,3 МДж/кг СВ 

 

Доза: 1-5 кг/день/пони, 3-6 кг/день/лошадь.  

Скармливать Racing Pony вместе с достаточным количеством грубого корма  (сено и 
т.д.).  

Рекомендуется использование дополнительного источника соли (лизунец). 

 

Сырье: Мука из овсяной лузки, овес, ячмень, мелассовый жом, мука из люцерны, 
патока, растительное масло, минеральные вещества, премикс из микроэлементов и 
витаминов. 

 



Racing Senior  
- гранулированный полнорационный комбикорм специально 

для пожилых лошадей (в возрасте + 15 лет) 

 
- У старых лошадей  переваривание корма часто ослаблено.  Для 

предотвращения проблем с зубами также необходима хорошая 
переваримость.   

- Racing Senior содержит тщательно выбранные и легко переваримые, 
высококачественные виды сырья. 

- Racing Senior не содержит овса. 

- Эта продукция производится с использованием экспандера -> обеспечивается 
хорошая переваримость и легкое всасывание питательных веществ.  

- Содержит также запатентированные гидролизированные дрожжи  Progut® для 
поддержания микробиального баланса в кишечнике, переваривания корма и 
работы иммунной системы.  

 



Racing Senior  
- гранулированный полнорационный комбикорм специально для 

пожилых лошадей (в возрасте +15 лет)  

 
Сырой протеин  12,8 %   Сырой жир  4,6 % 

Сырая клетчатка  7,9 %   Крахмал   31 % 

Сахар     5,5 %   Содержание энергии 13,1 МДж/кг СВ 

 

Доза: 3-5,5 кг/день/лошадь.  

Скармливать Racing Senior вместе с достаточным количеством грубого корма 
(сено и т.д.).  

Рекомендуется использование дополнительного источника соли (лизунец). 

Сырье: Ячмень, пшеница, мелассовый жом, пшеничные отруби, мука из 
люцерны, хлебная мука, патока, соевый шрот, растительное масло, льняной 
жмых, минеральные вещества, премикс микроэлементов и витаминов. 

 



Racing Progress  
– гранулы для балансирования рационов лошадей и пони 

  

- Благодаря низкому содержанию крахмала (12 %) и сахара (7,5 %) и 
переваримой клетчатке эта продукция является очень полезной для 
желудки.  

- Снижает нагрузку крахмала в кишечнике. 

- Racing Progress используется в соотношении 50:50 с овсом или 
другими видами зерновых.  

- Подходит для кормления как лошадей для хобби, так и спортивных 
лошадей. 

- Содержит все необходимые минеральные вещества, 
микроэлементы и витамины.  

  

 

 



Racing Progress 
– гранулы для балансирования рациона лошадей и пони 

 
Сырой протеин  12,0 %   Сырой жир  5,1 % 

Сырая клетчатка 12,0 %   Крахмал   12,0 % 

Сахар     7,5 %   Содержание энергии 11,7 МДж/кг СВ 

 

Доза: 1-7 кг/день/лошадь.  

Скармливать Racing Progress вместе с овсом/другими зерновыми и с 
достаточным количеством грубого корма (сено и т.д.). 

 

Сырье: Мелассовый жом, мука из люцерны, ячмень, мука из дробины, 
патока, растительное масло, минеральные вещества, премикс 
микроэлементов и витаминов. 

 



Racing Greenline  
– высококачественные гранулы из люцерны 

- Racing Greenline представляет собой гранулы из люцерны, которые могут 
быть использованы в качестве дополнительного источника грубого корма в 
случаях, когда питательная ценность сена слишком низка.  

- Легко использовать и содержит больше питательных веществ, чем сено.  

- Оказывает хороший буферный эффект в желудке лошади. Гранулы Racing 
Greenline из люцерны рекомендуются специально для лошадей с язвой 
желудки.  

- Racing Greenline содержит  также много протеина. Протеин необходим для 
развития мышечной массы. Поэтому гранули из люцерны представляют 
собой очень хороший корм для спортивных лошадей. Racing Greenline 
содержит  также много переваримой клетчаки, способствующей работе 
пищеварительного тракта лошади.  

 

 

 



Racing Greenline 
– высококачественные гранулы из люцерны 

 
Сырой протеин  14 %  Сырой жир  2,5 % 

Сырая клетчатка 25 %  Крахмал   1,5 % 

Сахар     2 %  Содержание энергии 9,5 МДж/кг СВ 

 

 

Гранулы Racing Greenline необходимо увлажнять водой до кормления.  

 

Доза:  1-3 кг/день, 1 кг Racing Greenline = 1,3-2,0 кг сена 

 

Сырьё: Мука из люцерны 

 



Racing Fiberline  
– гранулированный мелассовый жом 

- Racing Fiberline содержит много переваримой клетчатки и энергии.  

- Racing Fiberline не содержит крахмал и содержание в нем сахара 
составляет  8-9 %.  

- Поедаемость очень хороша.  

- Racing Fiberline представляет собой очень хорошую подкормку для 
уменьшения нагрузки крахмала в кишечнике,особенно к рационам 
на основе сена, овса и минеральных веществ. 

 

 

 



Racing Fiberline 
 – гранулированный мелассовый жом 

 

Сырой протеин  10,5 %   Сырой жир  0,5 % 

Сырая клетчатка 16,5 %   Крахмал   0 % 

Сахар     7,5 %   Содеражние энергии 12,2 МДж/кг СВ 

 

Гранулы Racing Fiberline необходимо увлажнять водой до кормления.  

 

Доза:  0,5-2 кг/день.  

 

Сырьё: Мелассовый жом 

 



ИТОГИ 

Гранулированные полнорационные комбикорма:  

Racing Prix    

Racing Pony    

Racing Senior    

 

Гранулы для балансирования рационов:   

Racing Progress  

 

Гранулированная мука   Гранулированный 

из люцерны:       мелассоый жом: 

Racing Greenline      Racing Fiberline 

   

 

 




