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Более 15 лет наши специалисты работают с лучшими кор-

MIOPRO

мами и подкормками для лошадей. Изучив мировой опыт,

Совокупность высококачественного протеина, аминокислот,

мы создали высококачественную, профессиональную

минералов и витаминов, улучшающих работу мышц.

линейку продукции, направленную на удовлетворение потребностей лошадей разного уровня подготовки.
В состав кормов Prime horse входят высококачественные зерновые культуры, овощи, фрукты, натуральные травы, масла, ну-

PROBIO
Совокупность пробиотика, пивных дрожжей и витаминов, поддерживающих работу пищеварительного тракта.

трицевтики, пре- и пробиотики – все, что необходимо лошади

ENERGYPRO

для здоровья и продуктивной работы.

Полный

Мы не экономим на составляющих наших кормов. Все ин-

L-карнитином для эффективного получения энергии.

витамино-минеральный

комплекс,

обогащенный

гредиенты, входящие в состав Prime horse, проходят строгий
контроль качества и обрабатываются на новейшем оборудо-

BALANCE

вании, которое соответствует мировым стандартам, что га-

Питательные компоненты с постепенно реализуемой энергией.

рантирует эффективность и видимый результат.

RELAX

В зависимости от направленности корма, мы используем специ-

Комплекс трав, витаминов и минеральных веществ, способству-

ально разработанные комплексы:

ющих борьбе со стрессом.

GROWTH+

PREBIO

Витамины, минералы и полноценный протеин.

Пребиотики, благотворно влияющие на микрофлору кишечника.

ARTI+
Минеральные вещества, необходимые для нормального разви-

OMEGA+

тия опорно-двигательного аппарата.

Ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на
весь организм лошади.

REPRO+
Витамины, минералы и протеин, стимулирующие процессы по-

ELECTROLYTE+

ловой деятельности у жеребцов и кобыл.

Комплекс микроэлементов, поддерживающих необходимый
уровень содержания электролитов в организме лошади.

AIR+
Специальная композиция трав, обеспечивающая улучшение дыхания.
GASTRO+
Комплекс трав, витаминов и пробиотиков, нормализующих пищеварение.

Позаботьтесь о здоровье
и прекрасной кондиции вашей лошади,
выбирая Prime horse!

FERTILIS
Prime Fertilis™ создан для кормления жеребых и лактирующих
кобыл, жеребцов-производителей и жеребят до отъема.
В период жеребости и лактации потребность в белке, минеральных
веществах и витаминах сильно возрастает. При этом лошадь не должна
быть слишком активной, поэтому в Prime Fertilis™ умеренное количество
энергии при высоком содержании полноценного протеина, минеральных
веществ, в том числе в биологически активной, органической форме.
Также Prime Fertilis™ обогащен незаменимыми аминокислотами,
имеет высокую концентрацию витаминов и минеральных веществ,
стимулирующих и регулирующих процессы воспроизводства у племенных жеребцов и кобыл и обеспечивающих нормальный рост и развитие
жеребят.
Состав: ячмень микронизированный, отруби пшеничные, пшеница
микронизированная, кукуруза
микронизированная, овес микронизированный, травяная мука люцерны, жмых подсолнечный, горох
микронизированный, соя микронизированная, меласса, дрожжи
пивные, льняное семя микронизированное, дикальцийфосфат,
карбонат кальция, соль, премикс,
антиоксидант.
Обменная энергия – 11,2 МДж.
Сырой протеин – 15,7 %.
Крахмал – 29 %.
Сахар – 5 %.
Кальций – 10,7 г/кг.
Фосфор – 6,2 г/кг.
Магний – 3,2 г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Медь – 37,5 мг (в т.ч. органическая
Cu – 6,25 мг).
Цинк – 127,5 мг (в т.ч. органический
Zn – 25 мг).

Железо – 62,5 мг.
Марганец – 125 мг.
Кобальт – 0,625 мг.
Йод – 1.25мг.
Селен (органический Se) – 0,625 мг.
Витамины:
А – 12500 ИЕ.
Д – 1250 ИЕ.
Е – 375 мг.
В1 – 37,5 мг.
В2 – 37,5 мг.
Пантотеновая кислота – 26,25 мг.
В5 – 26 мг.
В6 – 37,5 мг.
В12 – 187,5 мкг.
Биотин – 625 мкг.
К – 1250 мкг.
С – 175 мг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime Fertilis™ также содержит:
линолевую кислоту, лизин, метионин, цистин, треонин, триптофан,
ниацин, фолиевую кислоту.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ
Жеребые кобылы

600 г на 100 кг массы тела в сутки

Лактирующие кобылы

1000 г на 100 кг массы тела в сутки

Жеребята

до 2000 г в сутки на лошадь
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JUNIOR
Мюсли Prime Junior™ созданы для растущего молодняка и обеспечивают необходимое для нормального активного роста количество энергии.
Специально подобранные источники энергии не провоцируют слишком
быстрый рост жеребенка, так как это часто приводит к различным проблемам со здоровьем.
Prime Junior™ отличает высокая доступность энергии и питательных веществ за счет использования специальной обработки зерна и других компонентов корма, высокое качество протеина, поступающего из разнообразных
источников, в том числе из зерна бобовых, характеризующихся наибольшей
полноценностью среди растительных кормов, а также из пивных дрожжей,
обладающих полноценным белком и высокой степенью его усвояемости.
Корм обогащен полиненасыщенными жирными кислотами Омега 3-6-9,
минеральными веществами и витаминами, необходимыми для нормального роста и развития организма в целом, а также для нормального развития
опорно-двигательного аппарата и мускулатуры.
Состав: ячмень микронизированный, овес микронизированный, горох микронизированный, травяная
мука злаково-бобовая, кукуруза микронизированная, отруби пшеничные, соя микронизированная, жмых
льняной, травяная мука люцерны,
меласса, жмых подсолнечный, льняное семя микронизированное, масло
растительное, масло льняное,
дикальцийфосфат, дрожжи пивные,
премикс, соль, антиоксидант.
Обменная энергия – 11,3 МДж.
Сырой протеин – 14,9 %.
Крахмал – 27 %.
Сахар – 5 %.
Кальций – 10,5 г/кг.
Фосфор – 6,5 г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Железо – 125 мг.
Медь – 75 мг (в т.ч. органическая
Cu – 12,5 мг).
Цинк – 255 мг (в т.ч. органический
Zn – 50 мг).

Марганец – 250 мг.
Кобальт – 1,25 мг.
Йод – 2,5 мг.
Селен (органический Se) – 1,25 мг.
Витамины:
А – 25000 ИЕ.
Д – 2500 ИЕ.
Е – 750 мг.
В1 – 50 мг.
В2 –50 мг.
Пантотеновая кислота – 50 мг.
В4 – 250 мг.
В6 – 50 мг.
В12 – 125 мкг.
Фолиевая кислота – 25 мг.
Биотин – 1250 мкг.
К – 2500 мкг.
С – 250 мг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime Junior™ также содержит:
линолевую кислоту, лизин, метионин, цистин, треонин, триптофан,
ниацин, фолиевую кислоту.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ
До 12 месяцев

800 г

До 24 месяцев

550 г

До 36 месяцев

450 г
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CLASSIC
Prime Classic™ – мюсли без овса для лошадей при легкой и средней
работе. За счет умеренного содержания протеина позволяет избежать
огромного количества проблем, связанных с его избытком в организме
лошади.
Prime Classic™ – это идеальное соотношение энергии и белка, правильный баланс кальция и фосфора. Ячмень и кукуруза, обработанные
специальным образом, отличаются высокой усвояемостью, в следствие
чего кормление Prime Classic™ положительно влияет на поддержание
массы тела.
Создавая этот корм, мы позаботились о тех владельцах, которые
хотят видеть свою лошадь здоровой, спокойной и управляемой даже
при легкой и средней нагрузке.
Состав: ячмень микронизированный, кукуруза микронизированная,
отруби пшеничные, травяная мука
злаково-бобовая, травяная мука
люцерны, пшеница микронизированная, жмых подсолнечный, оболочка
зерна овса, жом свекловичный сухой,
меласса, масло растительное, масло
льняное, карбонат кальция, сено
люцерны, соль, премикс, дрожжи
пивные, антиоксидант.
Обменная энергия – 11,25 МДж.
Сырой протеин – 12 %.
Крахмал – 30 %.
Сахар – 5 %.
Кальций – 7 г/кг.
Фосфор – 3,35 г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Железо – 31,25 мг.
Медь – 18,75 мг.
Цинк – 75 мг.

Марганец – 62,5 мг.
Кобальт – 0,3 мг.
Йод – 0,6 мг.
Селен – 0,3 мг.
Витамины:
А – 5000 ИЕ.
Д – 500 ИЕ.
Е – 187,5 мг.
В1 – 12,5 мг.
В2 – 12,5 мг.
Пантотеновая кислота – 15 мг.
В6 – 12,5 мг.
В12 – 31,25 мкг.
Биотин – 31,25 мкг.
К – 600 мкг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime Classic™ также содержит:
линолевую кислоту, лизин, метионин, цистин, треонин, триптофан,
ниацин.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ на 100 кг массы тела в сутки
Легкая работа

400 г

Средняя работа

500 г
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TASTY
Prime Tasty™ – мюсли с низким содержанием белка и энергии, без
овса, с высоким содержанием клетчатки. Содержит яблоки, морковь
и свеклу.
Из-за высокого содержания отборных жмыхов Prime Tasty™ особенно
вкусен и отлично подходит для кормления привередливых в еде лошадей.
Морковь и свекла обеспечивают организм ценными природными
минералами и витаминами, стимулирующими общую иммунную защиту
лошадей. Prime Tasty™ отлично подходит для кормления лошадей при
легкой работе и в состоянии покоя. Сбалансированные и разнообразные
ингредиенты обеспечивают медленное потребление корма и оптимизируют доступность питательных веществ. Ежедневное кормление Prime Tasty™
помогает предотвратить различные нарушения обмена веществ.
Состав: ячмень микронизированный, яблочный жом сухой, отруби
пшеничные, пшеница микронизированная, травяная мука злаковобобовая, травяная мука люцерны,
кукуруза микронизированная,
жмых подсолнечный, оболочка
зерна овса, жом свекловичный
сухой, меласса, масло растительное, масло льняное, льняное семя
микронизированное, сено люцерны,
смесь сушеных овощей и фруктов,
карбонат кальция, соль поваренная, премикс, дрожжи пивные,
антиоксидант.
Обменная энергия – 10,3 МДж.
Сырой протеин – 11,3 %.
Крахмал – 20 %.
Сахар – 8 %.
Кальций – 8,3 г/кг.
Фосфор – 3,1 г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Железо – 31 мг.

Медь – 18,5 мг.
Цинк – 63,5 мг.
Марганец – 62,5 мг.
Кобальт – 0,3 мг.
Йод – 0,6 мг.
Селен (органический Se) – 0,3 мг.
Витамины:
А – 5000 ИЕ.
Д – 500 ИЕ.
Е – 187,5 мг.
В1 – 12,5 мг.
В2 –12,5 мг.
Пантотеновая кислота – 12,5 мг.
В6 – 12,5 мг.
В12 – 31,25 мкг.
Биотин – 312,5 мкг.
К – 625 мкг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime Tasty™ также содержит:
линолевую кислоту, лизин, метионин, цистин, треонин, триптофан,
ниацин.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ на 100 кг массы тела в сутки
Легкая работа

400 г

Средняя работа

500 г
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BREATH
Prime Breath™ – мюсли для использования в рационах лошадей
с острыми и хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также
для лошадей, восстанавливающихся после перенесенных болезней, подвергающихся стрессовым воздействиям, не имеющих аппетита.
В Prime Breath™ входит уникальный комплекс трав, обладающих противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым, бактериостатическим, отхаркивающим, спазмолитическим и успокаивающим действием.
Значительная часть энергии поступает за счет легкопереваримой
клетчатки и жиров. Корм обогащен полиненасыщенными жирными
кислотами Омега 3-6-9, содержит пробиотик Saccharomyces cerevisiae
и является оптимальным решением при кормлении чувствительных к
пыли, легковозбудимых и ослабленных лошадей.
Состав: ячмень микронизированный, кукуруза микронизированная,
жом яблочный сухой, отруби пшеничные, оболочка зерна овса, жом
свекловичный сухой, травяная мука
люцерны, травяная мука злаковобобовая, меласса, крапивная травяная мука, сушеные травы (мята
перечная, календула, тимьян,
эвкалипт, мелисса, тысячелистник, ромашка), масло растительное, масло льняное, жмых льняной,
дикальцийфосфат, премикс, соль,
антиоксидант.
Обменная энергия – 10,9 МДж.
Сырой протеин – 10,3 %.
Крахмал – 28 %.
Сахар – 6 %.
Кальций – 8,6 г/кг.
Фосфор – 5,3 г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Медь – 30 мг (в т.ч. органическая
Cu – 10 мг).
Цинк – 102 мг (в т.ч. органический
Zn – 34 мг).

Железо – 50 мг.
Марганец – 100 мг.
Кобальт – 0,5 мг.
Йод – 1,0 мг.
Селен (органический Se) – 0,5 мг.
Витамины:
А – 10000 ИЕ.
Д – 1000 ИЕ.
Е – 300 мг.
В1 – 25 мг.
В2 –25 мг.
Пантотеновая кислота – 20,5 мг.
В4 – 100 мг.
В6 – 25 мг.
В12 – 100 мкг.
Фолиевая кислота – 12 мг.
Биотин – 500 мкг.
К – 1000 мкг.
С – 120 мг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime Breath™ также содержит:
линолевую кислоту, лизин, метионин, цистин, треонин, триптофан,
ниацин.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ на 100 кг массы тела в сутки
В качестве добавки

300 г

В качестве основного рациона

600 г
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MASH
Prime Mash™ – диетический корм с комплексом трав и максимально
легкоусвояемых ингредиентов. Идеально подходит для восстановления
после операции или болезни, тяжелых нагрузок, колик и стрессовых
ситуаций, а также других нарушений процесса пищеварения.
Содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3-6-9, полный комплекс незаменимых аминокислот и витаминов.
Фитокомплекс и пребиотики, входящие в состав Prime Mash™, оказывают общеукрепляющее, успокаивающее, противовоспалительное действие,
нормализующее работу пищеварительного тракта и обмена веществ.
Перед кормлением Prime Mash™ необходимо замачивать в теплой воде.
Состав: ячмень микронизированный, отруби пшеничные, овес микронизированный, жмых льняной,
кукуруза микронизированная, жом
свекловичный сухой, жом яблочный
сухой, горох микронизированный,
меласса, льняное семя микронизированное, морковь сушеная, пивные
дрожжи, сушеные травы (ромашка,
подорожник, череда, мята, тысячелистник), карбонат кальция,
премикс, антиоксидант.
Обменная энергия – 11,3 МДж.
Сырой протеин – 13,4 %.
Крахмал – 27 %.
Сахар – 3 %.
Кальций – 6,2 г/кг.
Фосфор – 3,2 г/кг.

Марганец – 75 мг.
Кобальт – 0,37 мг.
Йод – 0,75 мг.
Селен – 0,37 мг.
Витамины:
А – 6000 ИЕ.
Д – 600 ИЕ.
Е – 225 мг.
В1 – 25 мг.
В2 – 25 мг.
В6 – 25 мг.
Пантотеновая кислота – 16 мг.
К – 750 мкг.
В12 – 137,5 мкг.
Биотин – 375 мкг.
С – 40 мг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.

На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Железо – 37,5 мг.
Медь – 22,5 мг.
Цинк – 76,5 мг.

Prime Mash™ также содержит:
лизин, метионин, цистин, треонин,
триптофан, фолиевую кислоту и
ниацин.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ на 100 кг массы тела в сутки
250 г
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SERENITY

Не все лошади испытывают беспокойство по одной и той же причине,
поэтому Prime Serenity™ разработан с использованием комплексного подхода в выборе ингредиентов для обеспечения максимального воздействия
на лошадь в стрессовой ситуации. При этом корм обеспечивает лошадь «спокойной» энергией, не провоцирующей ее на избыточную активность. Prime
Serenity™ содержит специально разработанный комплекс трав, витамины
группы B, магний и комплекс пребиотиков, которые, действуя на разных
уровнях, помогают успокоить и расслабить чувствительных лошадей.
Prime Serenity™ снижает уровень стрессовой нагрузки, не влияя на нормальное поведение и не снижая работоспособность лошади. Prime Serenity™
повышает концентрацию во время стартов и тренировок, а также уменьшает последствия стресса, увеличивая эффективность работы с лошадью.
Состав: ячмень микронизированный,
кукуруза микронизированная, жом
яблочный сухой, жмых льняной,
оболочка зерна овса, травяная мука
злаково-бобовая, травяная мука
люцерны, отруби пшеничные, масло
льняное, масло растительное, жом
свекловичный сухой, оболочка соевых
бобов, меласса, сушеные травы
(мелисса, мята перечная, ромашка,
календула, тимьян), льняное семя
микронизированное, дикальцийфосфат, сено люцерны, дрожжи пивные,
премикс, соль, антиоксидант.
Обменная энергия – 11,15 МДж.
Сырой протеин – 11 %.
Крахмал –17 %.
Сахар – 6 %.
Кальций – 9 г/кг.
Фосфор – 5 г/кг.
Магний – 3,7г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Медь – 33,75 мг.
(в т.ч. органическая Cu – 11,25 мг).
Цинк – 114,75 мг.
(в т.ч. органический Zn – 38,25 мг).

Железо – 56,25 мг.
Марганец – 112,5 мг.
Кобальт – 0,56 мг.
Йод – 1,13 мг.
Селен (органический Se) – 0,56 мг.
Витамины:
А – 11250 ИЕ.
Д – 1250 ИЕ.
Е – 377,5 мг.
В1 – 37,5 мг.
В2 – 37,5 мг.
Пантотеновая кислота – 24 мг.
В4 – 112,5 мг.
В5 – 23,7 мг.
В6 – 37,5 мг.
В12 – 206 мкг.
Фолиевая кислота – 17,25 мг.
Биотин – 562 мкг.
К – 1125 мкг.
С – 172,5 мг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime Serenity™ также содержит:
линолевую кислоту, лизин, метионин, цистин, треонин, триптофан,
ниацин, фолиевую кислоту.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ на 100 кг массы тела в сутки
Легкая работа

550 г

Средняя работа

650 г

Тяжелая работа

750 г

photo by Alesya Safe

M E D I U M+

Prime Medium+™ идеально подходит для кормления лошадей, несущих средние и тяжелые нагрузки, не связанные с высокой резвостью.
В этом корме соблюден идеальный баланс между источниками
легкодоступной, быстрой энергии и энергии длительного действия, а
также энергии, использующейся для формирования запаса мышечного
гликогена. Кроме того, Prime Medium+™ обогащен витаминами, незаменимыми аминокислотами и полиненасыщенными жирными кислотами Омега 3-6-9, оказывающими благоприятное действие на мышцы,
кожный и волосяной покров лошади.
Также в состав Prime Medium+™ входит пробиотик Saccharomyces
cerevisiae, необходимый спортивным лошадям в период серьезных нагрузок.
Состав: ячмень микронизированный, кукуруза микронизированная,
пшеница микронизированная, овес
микронизированный, отруби пшеничные, жом свекловичный сухой,
жмых подсолнечный, травяная
мука люцерны, масло растительное, масло льняное, горох микронизированный, меласса, карбонат
кальция, дрожжи пивные, премикс,
соль поваренная, антиоксидант.
Обменная энергия – 12,5 МДж.
Сырой протеин – 13 %.
Крахмал – 37 %.
Сахар – 3 %.
Кальций – 7,5 г/кг.
Фосфор – 4,2г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Железо – 31,25 мг.
Медь – 18,75 мг.
Цинк – 75 мг.
Марганец – 62,5 мг.
Кобальт – 0,3 мг.

Йод – 0,6 мг.
Селен – 0,3 мг.
Витамины:
А – 6250 ИЕ.
Д – 625 ИЕ.
Е – 187,5 мг.
В1 – 15 мг.
В2 – 15 мг.
Пантотеновая кислота – 15,25 мг.
Холин – 62,5 мг.
В5 – 12,5 мг.
В6 – 15 мг.
В12 – 31,3 мкг.
Фолиевая кислота – 7,25 мг.
Биотин – 300 мкг.
К – 1250 мкг.
С – 72,5 мг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime Medium+™ также содержит:
линолевую кислоту, лизин, метионин, цистин, треонин, триптофан,
ниацин.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ на 100 кг массы тела в сутки
Легкая работа

400 г

Средняя работа

500 г

Тяжелая работа

600 г

photo by Alesya Safe

GO! GO!

Prime Go!Go!™ создан для лошадей, несущих максимальные нагрузки,
требующие получения быстрой, взрывной энергии.
Для достижения максимальных результатов лошади требуется богатый и
сбалансированный рацион.
Prime Go!Go!™ отличается повышенным содержанием микро- и макро
элементов в максимально усваиваемой хелатной форме, содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3-6-9, полный комплекс незаменимых
аминокислот и витаминов.
Кроме того, в состав корма входит L-карнитин, который сокращает время
восстановления после нагрузок, сохраняет и укрепляет мышечную ткань,
снижает накопление молочной кислоты.
Состав: овес микронизированный,
кукуруза микронизированная,
пшеница микронизированная,
ячмень микронизированный, соя
микронизированная, отруби пшеничные, травяная мука люцерны,
жмых подсолнечный, дрожжи
пивные, льняное семя микронизированное, масло растительное,
масло льняное, меласса, карбонат
кальция, премикс, L-карнитин,
соль, антиоксидант.
Обменная энергия – 13 МДж.
Сырой протеин – 12,3 %.
Крахмал – 34 %.
Сахар – 3 %.
Кальций – 7,8 г/кг.
Фосфор – 4 г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Марганец – 125 мг (в т.ч. органический Mn – 12,5 мг).
Медь – 37,5 мг (в т.ч. органическая
Cu – 6,25 мг).
Цинк – 150 мг (в т.ч. органический
Zn – 25мг).

Железо – 62,5 мг.
Кобальт – 0,625 мг.
Йод – 1,25 мг.
Селен – 0,625 мг (органический Se).
Витамины:
А – 12500 ИЕ.
Д – 1250 ИЕ.
Е – 375 мг.
В1 – 25 мг.
В2 – 25 мг.
Пантотеновая кислота – 30 мг.
Холин – 125 мг.
В5 – 25 мг.
В6 – 25 мг.
В12 – 62,5 мкг.
Фолиевая кислота – 12,5 мг.
Биотин – 625 мкг.
К – 2500 мкг.
С – 12,5 мг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime Go!Go!™ также содержит:
линолевую кислоту, лизин, метионин, цистин, треонин, триптофан,
ниацин.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ на 100 кг массы тела в сутки
Средняя работа

500 г

Тяжелая работа

700 г

photo by Dimitar Hristov

STAMINA PRO
Prime StaminaPro™ – сбалансированный корм, в котором энергия,
поступая из различных источников, позволяет лошади выдерживать как
краткосрочные взрывные нагрузки, так и активно работать продолжительное время. Основная часть энергии поступает за счет легкопереваримой клетчатки и жиров.
Prime Stamina Pro™ отличается повышенным содержанием микро- и
макроэлементов в максимально усваиваемой хелатной форме, содержит
полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3-6-9, полный комплекс незаменимых аминокислот и витаминов.
Кроме того, в состав корма входит L-карнитин, который сокращает
время восстановления после нагрузок, сохраняет и укрепляет мышечную ткань, снижает накопление молочной кислоты.
Состав: овес микронизированный, ячмень микронизированный,
кукуруза микронизированная,
травяная мука злаково-бобовая,
жом свекловичный сухой, травяная мука люцерны, жмых льняной,
оболочка зерна овса, дрожжи
пивные, льняное семя микронизированное, масло растительное,
масло льняное, меласса, карбонат
кальция, премикс, L-карнитин,
соль, антиоксидант.
Обменная энергия – 13,18 МДж.
Сырой протеин – 10,6 %.
Крахмал – 23 %.
Сахар – 3 %.
Кальций – 9,5 г/кг.
Фосфор – 3,7 г/кг.
На 1 кг добавлено
Микроэлементы:
Марганец – 125 мг (в т.ч. органический Mn – 12,5 мг).
Медь – 37,5 мг (в т.ч. органическая
Cu – 6,25 мг).
Цинк – 150 мг (в т.ч. органический
Zn – 25 мг).

Железо – 62,5 мг.
Кобальт – 0,625 мг.
Йод – 1,25 мг.
Селен – 0,625 мг (органический Se).
Витамины:
А – 12500 ИЕ.
Д – 1250 ИЕ.
Е – 375 мг.
В1 – 25 мг.
В2 – 25 мг.
Пантотеновая кислота – 30 мг.
Холин – 125 мг.
В5 – 25 мг.
В6 – 25 мг.
В12 – 62,5 мкг.
Фолиевая кислота – 12,5 мг.
Биотин – 625 мкг.
К – 2500 мкг.
С – 12,5 мг.
Пробиотик:
Saccharomyces cerevisiae.
Prime StaminaPro™ также содержит: линолевую кислоту, лизин,
метионин, цистин, треонин, триптофан, ниацин.

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ на 100 кг массы тела в сутки
Средняя работа

500 г

Тяжелая работа

700 г

photo by Clive Cohen
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