
EQUIVIT RACING 

ЭКОВИТ РАЙСИНГ 

Порошок для лошадей  

Высококонцентрированные витамины и минералы для 

гоночных лошадей обеспечивают дополнительную мощность. 

 

СОСТАВ: Каждый грамм содержит: 

 

Витамин A 1,000 М.Е. Холинхлорид (50%)  12 мг 

Витамин D3 400 М.Е. L-Лизин-HCl 15 мг 

Витамин E 20 М.Е.  DL-Метионин 50 мг 

Витамин K3 0.10 мг Сульфат железа 6 мг 

Витамин B1 HCL 1.0 мг Сульфат цинка 6 мг 

Витамин B2 1.20 мг Сульфат меди 1.50 мг 

Витамин B6 HCL 0.60 мг Сульфат марганца 3.50 мг 

Витамин C 100 мг Хлорид кобальта 0.10 мг 

Ca-D-пантотенат 1.0 мг Йодид калия 0.10 мг 

Фолиевая кислота 0.30 мг Дикальция фосфат 150 мг 

Биотин 0.10 мг    

 

СВОЙСТВА: 

Эковит Райсинг обеспечивает хороший баланс витаминов A и E с лизином, которые так важны на клеточном 

уровне, для метаболизма белка и для предотвращения «связывания» (азотурия или паралитической 

гемоглобинурии). Кроме того, B-комплекс предотвращает ацидоз, вызванный сильным стрессом и 

способствует восстановлению организма. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Способствует лучшему использованию ценных белков в ежедневном рационе. 

 Улучшает восстановление красных кровяных телец. 

 Обеспечивает максимальную производительность при включенном гоночном давлении. 

 Скорость восстановления между гонками. 

 Имеет определенную способность предотвращать азотурию. 

 Используют в стрессовых ситуациях. 

 Содержит высокий уровень витамина A и E в идеальном балансе, тем самым укрепляя организм. 

 Снижает восприимчивость к различным инфекциям. 

 

ДОЗИРОВКА: Ежедневно подавать с кормом. 

 

 Ежедневный рацион 

Жеребята 

• С рождения - 2 месяцев. 

• 2 месяца – отлучение от груди. 

• Отлучениеот груди до стадии гонок. 

• С года - 2 лет. 

 • Годовалые  весной и в начале лета 

 

     12 г 

     20 г 

25-50 г 

     25 г 

     50 г 

Двухлетние и пожилые лошади 

• Подготовка к обучению. 

• Во время гоночного сезона. 

 • Лошади на отдыхе 

    50 г 

    50 г 

    50 г 

    25 г 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 25 ºC. 

 

УПАКОВКА: (500, 1000) г. 

VAPCO 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 


