
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Хондропротектор
для суставов и связок «ХОНДРО»
Комплексная добавка для нормализации работы 
опорно-двигательного аппарата у лошадей разных 
возрастов.

Комплексная добавка "Хондро" снимает воспаление и интенсивно восстанавливает 
связки и хрящи при хронических заболеваниях или травмах опорно-двигательного 
аппарата, поддерживает организм лошади во время интенсивных физических нагру-
зок. Улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ингибирует ферменты, 
нарушающие структуру и функции суставного хряща, тормозит процессы дегенерации 
хрящевой ткани. Стимулирует синтез глюкозаминогликанов, нормализует метаболизм 
гиалиновой ткани, способствует регенерации хрящевых поверхностей и суставной 
сумки. Предупреждает компрессию соединительной ткани, нормализует продукцию 
внутрисуставной жидкости, увеличивает подвижность пораженных суставов. Облада-
ет анальгезирующим действием, уменьшает болезненность суставов, боли в состоя-
нии покоя и при ходьбе.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения: один раз в день 20 г (1 мерная ложка) для лошади 

массой 500 кг (для жеребят с 6 до 12 месяцев по 10 г) в кашу или влажный корм, пере-
мешать. Продолжительность курса 2 месяца. Курс рекомендуется повторять два-три 
раза в год. В случае тяжелых патологий возможен постоянный прием. Одна упаковка 
рассчитана на 1 курс приема для одной лошади.
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Состав на 1 кг:
Условия хранения: при температуре от 0 до 

+25 ˚С в сухом, защищенном от света месте. 
Срок годности: 2 года. После вскрытия 

упаковки использовать в течение 6 месяцев.
Масса: 1200 г.



Хондропротектор для молодых
лошадей в период роста
Комплексная добавка для нормализации работы 
опорно-двигательного аппарата у молодых лошадей в 
период роста.

Комплексная добавка интенсивно укрепляет и восстанавливает связки, хрящи и 
кости, улучшает питание мышц, поддерживает организм молодой лошади во время 
физических нагрузок и в период роста.

Разветвленная цепь аминокислот, которые содержатся в гидролизованном коллаге-
не, улучшает синтез белка в организме лошади, увеличивая его количество. Это 
способствует росту мышечной массы. Кроме того, клинические испытания показали, 
что гидролизованный коллаген помогает уменьшить боль в суставах и уменьшить риск 
их повреждения.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения: один раз в день 1 мерная ложка без горки для 

лошади в кашу или влажный корм, перемешать. Продолжительность курса 30-40 
дней. Курс рекомендуется повторять два-три раза в год. В случае тяжелых патологий 
возможен постоянный прием.

Одна упаковка рассчитана на 1 курс приема для одной лошади.

Состав на 700 г:
Условия хранения: при температуре от 0 до 

+25 ˚С в сухом, защищенном от света месте. 
Срок годности: 2 года. После вскрытия 

упаковки использовать в течение 6 месяцев.
Масса: 700 г.
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Хондропротектор
«Хондрофит»
Комплексная кормовая добавка для нормализации 
работы опорно-двигательного аппарата у лошадей 
разных возрастов.

Кормовая добавка снимает воспаление, интенсивно восстанавливает связки и хрящи 
при хронических заболеваниях или травмах опорно-двигательного аппарата, поддер-
живает организм лошади во время интенсивных физических нагрузок. Улучшает 
фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ингибирует ферменты, нарушающие 
структуру и функции суставного хряща, тормозит процессы дегенерации и придает 
эластичность хрящевой ткани. Стимулирует синтез глюкозаминогликанов, нормализу-
ет метаболизм гиалиновой ткани, способствует регенерации хрящевых поверхностей 
и суставной сумки. Предупреждает компрессию соединительной ткани, нормализует 
продукцию внутрисуставной жидкости, увеличивает подвижность пораженных суста-
вов. Снимает отёки, обладает анальгезирующим и противовоспалительным действи-
ем, уменьшает болезненность суставов, боли в состоянии покоя и при ходьбе.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Внимание: является допингом.
Дозировка и способ применения: один раз в день 30 мл для лошадей весом 500-600 

кг в кашу или влажный корм, перемешать. Перед применением встряхнуть бутылку. 
Курс 3-4 недели.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л со встроенным дозатором, одна бутыл-
ка рассчитана на один курс приема для одной лошади.

Условия хранения: при температуре от 0 до 
+25 ˚С в сухом, защищенном от света месте. 

Срок годности: 1 год. После вскрытия 
упаковки использовать в течение 3 месяцев.

Объем: 1 литр.

Глюкозамин гидрохлорид 167

МСМ 100 

 33

Хелат марганца 7 

Экстракт дьявольского когтя 5 

Витамин С 5 

Бензоат натрия 1

Гиалуроновая кислота 0,8

Состав на 1 л:



Хондропротектор
«Хондрофит  Спорт»
Комплексная кормовая добавка для нормализации 
работы опорно-двигательного аппарата у лошадей 
разных возрастов.

Кормовая добавка снимает воспаление, интенсивно восстанавливает связки и хрящи 
при хронических заболеваниях или травмах опорно-двигательного аппарата, поддер-
живает организм лошади во время интенсивных физических нагрузок. Улучшает 
фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ингибирует ферменты, нарушающие 
структуру и функции суставного хряща, тормозит процессы дегенерации и придает 
эластичность хрящевой ткани. Стимулирует синтез глюкозаминогликанов, нормализу-
ет метаболизм гиалиновой ткани, способствует регенерации хрящевых поверхностей 
и суставной сумки. Предупреждает компрессию соединительной ткани, нормализует 
продукцию внутрисуставной жидкости, увеличивает подвижность пораженных суста-
вов. Обладает анальгезирующим действием, уменьшает болезненность суставов, боли 
в состоянии покоя и при ходьбе.

Рекомендуется принимать спортивным лошадям во врем интенсивной физической 
нагрузки.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения: один раз в день 30 мл для лошадей весом 500-600 

кг в кашу или влажный корм, перемешать. Перед применением встряхнуть бутылку. 
Курс 3-4 недели.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л с встроенным дозатором, одна бутылка 
рассчитана на один курс приема для одной лошади.

Условия хранения: при температуре от 0 до 
+25 ˚С в сухом, защищенном от света месте. 

Срок годности: 1 год. После вскрытия 
упаковки использовать в течение 3 месяцев.

Объем: 1 литр.

Глюкозамин гидрохлорид 170

МСМ 100 

 33

Хелат марганца 7 

Витамин С 5 

Бензоат натрия 1

Гиалуроновая кислота 1

Состав на 1 л:



Дьявольский коготь
на основе льняного масла
Комплексная добавка для лошадей и пони, 
содержащая в себе только природные компоненты 
растительного происхождения высшего качества. 

Кормовые добавки Дьявольский коготь BioLiq Active объемом 1 л и Дьявольский 
коготь BioLiq EasyCare объемом 500 мл отличаются концентрацией активного компо-
нента - экстракта дьявольского когтя, в кормовой добавке серии BioLiq EasyCare 
концентрация ниже, поскольку она предназначена для профилактики отёков и воспа-
лений опорно-двигательного аппарата лошади.

Кормовая добавка обладает противовоспалительным действием, применяется в 
качестве хондропротекторного средства, для снятия болей, вызванных проблемами 
опорно-двигательного аппарата, снимает отёки, нормализует циркуляцию крови, 
рекомендуется для поддержания гибкости суставов и легкости движений.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: жеребым кобылам, в период вскармливания; возможна индиви-

дуальная повышенная чувствительность или непереносимость отдельных компонентов.
Внимание: является допингом.
Дозировка и способ применения для объема 1 литр: один раз в день 30 мл для 

лошади массой 500–600 кг (15 мл для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. 
Перед применением встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение 
курса через 1 месяц.

Дозировка и способ применения для объема 500 мл: один раз в день 1 мерный 
колпачок (1/2 колпачка для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. Перед приме-
нением встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение курса через 1 месяц.

Условия хранения: при температуре от +4 
до +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.

Во время хранения допускается выпаде-
ние естественного осадка.

Срок годности: 1 год. После вскрытия 
упаковки использовать в течение 3 месяцев.

Объем: 1 литр, 500 мл.

Выпускается в мерной бутылке 
объемом 1 л с встроенным дозато-
ром и в бутылке объемом 500 мл с 
мерным колпачком, одна бутылка 
рассчитана на один курс приема для 
одной лошади.

Состав: нерафинированное 
льняное масло, экстракт дьяволь-
ского когтя.

Энергетическая ценность (100 г): 
898 ккал / 3758 кДж.



Гель с дьявольским когтем
BioGel
Противовоспалительный гель для наружного 
применения с экстрактом дьявольского когтя 
для снятия болей в суставах.

Крем обладает противовоспалительным и противоотёчным действием, способствует 
нормализации кровообращения и снятию болей, вызванных проблемами опорно‒двига-
тельного аппарата. Рекомендуется использовать гель для поддержания гибкости суста-
вов, легкости движений и эластичности мышц и связок.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Внимание: является допингом.
Рекомендации по применению: наносить гель на проблемную область два раза в 

день (утром и вечером) легкими массирующими движениями до полного впитывания.
Для достижения наилучшего эффекта использовать совместно с комплексной 

добавкой BioLiq Active «Дьявольский коготь на основе льняного масла».
Состав: экстракт дьявольского когтя, карбомер, феноксиэтанол, вода дистиллированная.
Условия хранения: при температуре не выше +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 месяцев.
Объем: 250 мл, 500 мл, 1 литр. 



«Легочный эликсир»
BioLiq Herbal
Комплексная добавка для лошадей и пони, 
содержащая в себе только природные компоненты 
растительного происхождения высшего качества. 

Композиция экстрактов лекарственных растений для лечения и профилактики 
респираторных заболеваний у лошадей.

Кормовая добавка обладает бронхорасширяющим, муколитическим и противовос-
палительным действием, способствует устранению сухого кашля, вызванного инфек-
цией верхних дыхательных путей, кашля, вызванного хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) и другими хроническими респираторными заболеваниями, 
способствует облегчению дыхания и отхождению мокроты.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: жеребым кобылам, в период вскармливания, острый период 

гастрита, возможна индивидуальная повышенная чувствительность или непереноси-
мость отдельных компонентов.

Дозировка и способ применения: один раз в день 30 мл для лошадей весом 500-600 
кг (15 мл для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. Перед применением 
встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение курса через 1 месяц.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л с встроенным дозатором, одна бутылка 
рассчитана на один курс приема для одной лошади.

Состав: нерафинированное льняное масло, СО₂ экстракты: девясила, шалфея, чеснока, 
календулы. 

Энергетическая ценность (100 г): 898 ккал / 3758 кДж.
Условия хранения: при температуре от +4 до +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.
Во время хранения допускается выпадение естественного осадка.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 

месяцев.
Объем: 1 литр.



«Успокоительный эликсир»
BioLiq Herbal
Комплексная добавка для лошадей и пони, 
содержащая в себе только природные компоненты 
растительного происхождения высшего качества. 

Композиция экстрактов лекарственных растений для лечения и профилактики нерв-
ного возбуждения.

Кормовая добавка снимает эмоциональное напряжение, перевозбуждение, норма-
лизует состояние лошадей с неустойчивой психикой, уменьшает агрессию, облегчает 
колики, вызванные задержкой газов, оказывает желчегонное и противобродильное 
действие. У кобыл снижает возбуждение и агрессию во время охоты. Не угнетает 
центральную нервную систему и не влияет на психомоторику, поэтому не вызывает 
состояние сонливости и вялости, лошадь сохраняет внимание во время работы. Обла-
дает общеукрепляющим действием, улучшает состояние волосяного покрова.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения: один раз в день 30 мл для лошадей весом 500-600 

кг (15 мл для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. Перед применением 
встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение курса через 1 месяц.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л с встроенным дозатором, одна бутылка 
рассчитана на один курс приема для одной лошади.

Состав: нерафинированное льняное масло, СО₂ экстракты: пассифлоры, мелиссы, 
ромашки. 

Энергетическая ценность (100 г): 898 ккал / 3758 кДж.
Условия хранения: при температуре от +4 до +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.
Во время хранения допускается выпадение естественного осадка.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 

месяцев.
Объем: 1 литр.



«Общеукрепляющий эликсир»
BioLiq Herbal
Композиция экстрактов лекарственных растений 
для укрепления организма лошади.

Кормовая добавка обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием,  
стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, способствует интенсивному 
процессу весенней линьки и естественному блеску волосяных покровов, благодаря 
восполнению организма лошади недостающими витаминами и микроэлементами. 
Рекомендуется для укрепления организма лошади в межсезонье.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения: один раз в день 30 мл для лошадей весом 500-600 

кг (15 мл для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. Перед применением 
встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение курса через 1 месяц.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л с встроенным дозатором, одна бутылка 
рассчитана на один курс приема для одной лошади.

Состав: нерафинированное льняное масло, СО₂ экстракты: ромашки, мелиссы, кален-
дулы, пажитника, фенхеля.

Условия хранения: при температуре от +4 до +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.
Во время хранения допускается выпадение естественного осадка.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 

месяцев.
Объем: 1 литр.



Эхинацея на основе льняного масла
BioLiq Active
Комплексная добавка для лошадей и пони, 
содержащая в себе только природные компоненты 
растительного происхождения высшего качества. 

Кормовая добавка обладает противовирусным, противомикробным и антибактери-
альным действием, стимулирует и укрепляет иммунную систему, способствует 
укреплению и естественному блеску волосяных покровов. Рекомендуется принимать в 
межсезонье.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения: один раз в день 30 мл для лошади массой 500–600 

кг (15 мл для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. Перед применением 
встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение курса через 1 месяц.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л с встроенным дозатором, одна бутылка 
рассчитана на один курс приема для одной лошади.

Состав: нерафинированное льняное масло, СО₂ экстракт эхинацеи пурпурной. 
Условия хранения: при температуре от +4 до +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.
Во время хранения допускается выпадение естественного осадка.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 

месяцев.
Объем: 1 литр.



Витамин Е
на основе льняного масла
Комплексная добавка для лошадей и пони, 
содержащая в себе только природные компоненты 
растительного происхождения высшего качества. 

Выпускается в упаковках по 1 л и по 500 мл. Кормовые добавки Витамин Е BioLiq 
Active объемом 1 л и Витамин Е BioLiq EasyCare объемом 500 мл отличаются концен-
трацией витамина Е, в кормовой добавке серии BioLiq EasyCare концентрация в два 
раза ниже.

Кормовая добавка обладает общеукрепляющим и антиоксидантным действием, 
обеспечивает оптимальную работу мышц, способствует устранению свободных ради-
калов, укреплению и естественному блеску волосяных покровов.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения для объема 1 литр: один раз в день 30 мл для 

лошади массой 500–600 кг (15 мл для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. 
Перед применением встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение 
курса через 1 месяц.

Дозировка и способ применения для объема 500 мл: один раз в день 1 мерный 
колпачок (1/2 колпачка для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. Перед 
применением встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение курса через 
1 месяц.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л с встроенным дозатором и в бутылке 
объемом 500 мл с мерным колпачком, одна бутылка рассчитана на один курс приема 
для одной лошади.

Состав: нерафинированное льняное масло, витамин Е. 
Условия хранения: при температуре от +4 до +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.
Во время хранения допускается выпадение естественного осадка.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 

месяцев.
Объем: 1 литр, 500 мл.



Чеснок
на основе льняного масла
Комплексная добавка для лошадей и пони, 
содержащая в себе только природные компоненты 
растительного происхождения высшего качества. 

Выпускается в упаковках по 1 л и по 500 мл. Кормовые добавки Чеснок BioLiq Active 
объемом 1 л и Чеснок BioLiq EasyCare объемом 500 мл отличаются концентрацией экстрак-
та чеснока, в кормовой добавке серии BioLiq EasyCare концентрация в два раза ниже.

Кормовая добавка обладает противовоспалительным, антигельминтным и дезин-
фицирующим действием, является иммуностимулятором, эффективна при лечении 
респираторных заболеваний, защищает от насекомых, усиливает секреторную актив-
ность пищеварительного аппарата, улучшает аппетит, способствует лучшей перевари-
ваемости пищи, регулирует уровень холестерина в крови.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: жеребым кобылам, в период вскармливания; возможна индиви-

дуальная повышенная чувствительность или непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения для объема 1 литр: один раз в день 30 мл для 

лошади массой 500–600 кг (15 мл для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. 
Перед применением встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение 
курса через 1 месяц.

Дозировка и способ применения для объема 500 мл: один раз в день 1 мерный 
колпачок (1/2 колпачка для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. Перед 
применением встряхнуть бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение курса через 
1 месяц.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л с встроенным дозатором и в бутылке 
объемом 500 мл с мерным колпачком, одна бутылка рассчитана на один курс приема 
для одной лошади.

Состав: нерафинированное льняное масло, СО₂ экстракт чеснока. 
Условия хранения: при температуре от +4 до +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.
Во время хранения допускается выпадение естественного осадка.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 

месяцев.
Объем: 1 литр, 500 мл.



"Мускул Тонус" эликсир
на основе льняного масла BioLiq Active
Комплексная добавка для набора мышечной массы 
и тонуса мышц.

Кормовая добавка способствует быстрому развитию и наращиванию мускулатуры 
лошади, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, повышает выносливость, 
способствует естественному блеску волосяных покровов и улучшению общего физи-
ческого состояния лошади.

В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Дозировка и способ применения: один раз в день 15 мл для лошади массой 500–600 

кг в кашу или влажный корм, перемешать. Перед применением встряхнуть бутылку. 
Курс 2 месяца. Возможно повторение курса через 1 месяц.

Выпускается в мерной бутылке объемом 1 л с встроенным дозатором, одна бутылка 
рассчитана на один курс приема для одной лошади.

Состав на 15 мл: нерафинированное льняное масло, гамма-оризанол 1365 мг, 
креатин 450 мг. 

Условия хранения: при температуре от +4 до +25 ˚С в сухом, защищенном от света месте.
Во время хранения допускается выпадение естественного осадка.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 

месяцев.
Объем: 1 литр.



«Крем против мокрецов»
BioCream
Крем для наружного применения с экстрактами 
лекарственных растений.

Крем обладает антибактериальным и ранозаживляющим действием, рекомендует-
ся использовать при возникновении мокрецов, благодаря присутствию комплекса 
лекарственных экстрактов способствует восстановлению естественных функций 
кожи. Специальный метод приготовления крема обеспечивает быстрое впитывание и 
легкую текстуру.

Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 
непереносимость отдельных компонентов.

Рекомендации по применению: нанести крем на пораженный участок кожи, предва-
рительно очищенный от загрязнений. После использования закрыть банку крышкой.

Состав: вода очищенная, соевый лецитин, феноксиэтанол, этанол, карбомер, 
экстракты: чеснока, пажитника, ромашки, шалфея, календулы.

Условия хранения: при температуре не выше +25 ˚С в сухом, защищенном от света 
месте. Замораживание не допускается.

Срок годности: 12 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 3 
месяцев.

Объем: 250мл, 500 мл, 1000 мл.



«Расслабляющий крем»
BioCream
Крем для наружного применения с экстрактами 
лекарственных растений.

Крем обеспечивает расслабление мышц после тренировок, усиливает местную 
микроциркуляцию крови, благодаря присутствию комплекса лекарственных экстрак-
тов, способствует восстановлению естественных функций кожи. Обладает обезболи-
вающим и противовоспалительным эффектом благодаря содержанию экстракта 
дьявольского когтя и бадяги. Специальный метод приготовления крема обеспечивает 
быстрое впитывание и легкую текстуру. Приятный аромат лаванды расслабляет, 
успокаивает и снимает эмоциональное напряжение.

Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 
непереносимость отдельных компонентов. Не наносить на открытую рану.

Внимание: является допингом.
Рекомендации по применению: после тренировки нанести крем легкими массирую-

щими движениями до полного впитывания. После использования закрыть банку 
крышкой.

Состав: вода деминерализованная, соевый лецитин, этанол, карбомер, феноксиэта-
нол, экстракты: дьявольского когтя, бадяги, арники, ромашки, лаванды. 

Условия хранения: при температуре не выше +25 ˚С в сухом, защищенном от света 
месте. Замораживание не допускается.

Срок годности: 12 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 3 
месяцев.

Объем: 250мл, 500 мл, 1000 мл.



«Разогревающий крем»
BioCream
Крем для наружного применения с экстрактами 
лекарственных растений.

Крем мягко разогревает, обеспечивает расслабление мышц после тренировок, 
усиливает местную микроциркуляцию крови, благодаря присутствию комплекса 
лекарственных экстрактов, способствует восстановлению естественных функций 
кожи. Обладает обезболивающим и противовоспалительным эффектом благодаря 
содержанию экстракта дьявольского когтя и бадяги. Специальный метод приготовле-
ния крема обеспечивает быстрое впитывание и легкую текстуру.

Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 
непереносимость отдельных компонентов. Не наносить на открытую рану.

Внимание: является допингом.
Рекомендации по применению: после тренировки нанести крем легкими массирую-

щими движениями до полного впитывания. Крем мягко разогревает, не требует 
разбавления. После использования закрыть банку крышкой.

Состав: вода деминерализованная, соевый лецитин, этанол, карбомер, феноксиэта-
нол, камфора, экстракты: дьявольского когтя, бадяги, арники, ромашки, лаванды. 

Условия хранения: при температуре не выше +25 ˚С в сухом, защищенном от света 
месте. Замораживание не допускается.

Срок годности: 12 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 3 
месяцев.

Объем: 250мл, 500 мл, 1000 мл.



Ромашка и Чеснок BioCaps, желатиновые
капсулы с экстрактом ромашки или чеснока
Комплексная добавка для лошадей и пони,
содержащая в себе только природные
компоненты растительного происхождения

Желатиновые капсулы с ромашкой оказывают противовоспалительное действие, 
стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, оказывают умеренное спазмоли-
тическое действие. Содержащийся в составе желатин оказывает укрепляющее 
действие на опорно-двигательный аппарат лошади. Масло подсолнечника способ-
ствует укреплению волосяных луковиц и естественному блеску волосяных покровов.

Желатиновые капсулы с чесноком оказывают противовоспалительное и антигель-
минтное действие, являются иммуностимулятором, эффективны при лечении респи-
раторных заболеваний, защищают от насекомых, усиливают секреторную активность 
пищеварительного аппарата, улучшают аппетит, регулируют уровень холестерина в 
крови. Содержащийся в составе желатин оказывает укрепляющее действие на опор-
но-двигательный аппарат лошади. Масло подсолнечника способствует укреплению 
волосяных луковиц и естественному блеску волосяных покровов.

Применять в качестве общеукрепляющей добавки для лошадей
В лечебных целях применять согласно рекомендациям ветеринарного врача.
Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 

непереносимость отдельных компонентов.
Рекомендации по применению: не более 15 капсул в сутки. Удобно применять в 

качестве поощрения, капсулы не пачкают руки и одежу. Продолжительность курса 3-4 
недели. Возможно повторение курса через 1 месяц.

Состав капсулы с ромашкой: вода деминерализованная, соевый лецитин, этанол, 
карбомер, феноксиэтанол, камфора, экстракты: дьявольского когтя, бадяги, арники, 
ромашки, лаванды. 

Состав капсулы с чесноком: масло подсолнечника, СО2 экстракт чеснока, оболочка 
капсулы (желатин, глицерин, подсластитель, вода деминерализованная).

Условия хранения: при температуре не выше +25 ˚С в сухом, защищенном от света 
месте. 

Срок годности: 24 месяца. 
Объем: 60 капсул, 500 капсул.



Ромашка на основе льняного масла
BioLiq EasyCare
Комплексная добавка для лошадей и пони, содержащая в себе 
только природные компоненты растительного происхождения 
высшего качества.

Комплексная добавка для лошадей и пони, содержащая в себе только природные 
компоненты растительного происхождения высшего качества.

 Подкормка с ромашкой оказывает противовоспалительное действие, стимулирует 
работу желудочно-кишечного тракта, оказывает умеренное спазмолитическое 
действие. Применять в качестве общеукрепляющей добавки для лошадей и пони.

Противопоказания: возможна индивидуальная повышенная чувствительность или 
непереносимость отдельных компонентов.

Дозировка и способ применения: один раз в день 1 мерный колпачок (1/2 колпачка 
для пони) в кашу или влажный корм, перемешать. Перед применением встряхнуть 
бутылку. Курс 3-4 недели. Возможно повторение курса через 1 месяц.

Состав на 15 мл: нерафинированное льняное масло, СО₂ экстракт ромашки.
Условия хранения: при температуре от +4 до +25 ˚С в сухом, защищенном от света 

месте.
Во время хранения допускается выпадение естественного осадка.
Срок годности: 18 месяцев. После вскрытия упаковки использовать в течение 6 

месяцев.
Объем: 500 мл.



В своей деятельности компания HORSE-BIO
придерживается следующих правил: 

• Применяем современные технологические подходы
• Используем только натуральное сырье
• Заботимся о здоровье и долголетии лошадей

С заботой о лошадях
horse-bio.ru
horsebio

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы 
хотите стать нашим бизнес партнером или предло-
жить нам участие в призовом фонде на конном 
мероприятие, просим обращаться: 

           +7 (499) 643-43-14            info@horse-bio.ru

Мы в соц. сетях:


