
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
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KRAFFT-это шведский бренд, принадлежащий  
Lantmännen – кооперативу, которым владеют 19 000 шведских фермеров. 
Наш первый продукт был запущен более чем 30 лет назад. Идея была 
основана на нашем убеждении, что каждая лошадь уникальна. Индивидуально 
оптимизированный корм может иметь большое значение, когда речь идет о том, 
чтобы сохранить вашу лошадь здоровой, хорошо сбалансированной и дать ей 
возможность выступить с наилучшей стороны.

ЗНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
Наш корм был произведен на основе обширных знаний, исследований и 
разработок. Мы гордимся тем, что KRAFFT являеnся самым продаваемым 
кормом в Швеции-как для профессиональных спортсменов, так и для хобби 
коневладельцев. Когда вы выбираете KRAFFT, вы выбираете тот же корм, что и 
шведские национальные конные центры.

ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗАБОТИМСЯ
Лошади – фантастические существа- сильные, но чувствительные. Чтобы 
гарантировать наилучшее качество кормов, учитывая как вашу лошадь, так и 
окружающую среду, мы используем натуральные ингредиенты из экологически 
чистых ферм. Для нас важно взять на себя ответственность за весь процесс-от 
поля до кормового мешка.

НАШИ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Все наши продукты были специально разработаны, чтобы быть подходящими 
для пищеварительной системы лошади, и тщательно протестированы, чтобы 
соответствовать стандартам, установленным нашей компанией и нашими клиентами.

KRAFFT - ПОТОМУ 
ЧТО ВСЕ ЛОШАДИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫ

2 3
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КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ КОРМ?
Основными источниками энергии и белка для лошади являются клетчатка, белок, жир и крахмал. Эти четыре основных 
компонента встречаются в разной степени и в разных пропорциях в зависимости от типа корма.

Клетчатка/Сырая клетчатка:
Самый важный источник энергии для лошади.
Клетчатка обеспечивает длительную энергию и
хорошо сбалансированный желудок и кишечник.
Мы рекомендуем вам выбрать концентрат с 
высокой долей клетчатки/сырой клетчатки. С 
помощью микрофлоры толстой кишки лошадь 
особенно хорошо использует клетчатку как важный, 
нежный источник медленной энергии. Микрофлора 
в толстой кишке нуждается в равномерном 
поступлении клетчатки, чтобы оставаться 
хорошо сбалансированной и давать оптимальное 
поглощение энергии. Клетчатка также необходима
для поддержания достаточно высокого уровня воды
в толстой кишке.

Протеин:
Является основой приобретения и восстановления 
мышечной ткани. Лошади нуждаются в белке в 
легкодоступной форме с хорошим составом, чтобы
добиться оптимального набора мышц. 

Очень важно, чтобы потребность вашей лошади 
в белке была удовлетворена. Потребность в 
нем обычно составляет 6 г переваримого сырого 
протеина на единицу энергии (МДж), но она резко 
возрастает для растущих лошадей и племенных 
кобыл/лактирующих кобыл. Белки состоят из 
аминокислот, наличие которых также контролирует 
наращивание мышц. Картофельный белок является 
легкоусвояемым источником белка, который является 
оптимальным с точки зрения его состава аминокислот, 
что означает, что ваша лошадь может использовать 
большое количество белка, который она ест.

Крахмал:
Богатый энергией питательный компонент для
работы более взрывного характера. Следует давать 
в небольших количествах за время кормления и в 
сочетании с жиром и клетчаткой для достижения 
наилучшего результата. Поглощение крахмала 
происходит в тонком кишечнике лошади. Поскольку 
корм проходит через желудок и тонкий кишечник 
лошади так быстро, способность лошади поглощать 
и использовать крахмал в корме ограничена. 
Поэтому этот богатый энергией кормовой 
компонент следует давать только небольшими 
порциями за время кормления. Для лошадей 
с инсулинорезистентностью особенно важно 
ограничить потребление крахмала.

Жир:
Самый богатый энергией компонент в корме и самый 
эффективный способ отдачи энергии без увеличения 
количества белка. Важен для лошадей, которым 
нужно больше энергии и/или нужно набрать больше 
веса. Жир является хорошим альтернативным 
источником энергии для лошадей, которые много 
работают или должны набирать вес/мышечную 
массу, поскольку он перерабатывается в другой 
части пищеварительной системы, чем углеводы/
крахмал. Лошадь может переваривать только 
небольшое количество жира за время кормления, 
поэтому вы должны ограничить норму жира. Обычно 
рекомендуется не более 1 дл чистого масла за время 
подачи. Лучше разделить жир на более мелкие 
порции и подавать в несколько кормлений в день.

K RAFFT  –  COMPOS I T ION  OF  THE  FEED KRAFFT  –  COMPOS I T ION  OF  THE  FEED
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БОЧКА
Представьте себе, что создание протеина 
похоже на бочку, где каждая планка  
представляет собой аминокислоту: все 
планки необходимы для того, чтобы держать 
содержимое бочки на месте. Количество 
белка, которое может быть создано, можно 
сравнить с тем, сколько воды может 
вместить бочка, не переполняя ее. Лизин 
определяет, сколько белка может быть 
создано, так как это самая короткая планка.

АМИНОКИСЛОТЫ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ ПРОТЕИНА

KRAFFT  –  AM INO  AC IDS

Аминокислоты - это строительные блоки, 
необходимые для создания протеина и 
наращивания мышц. Каждая аминокислота 
представляет собой уникальную часть 
головоломки, и она не может быть исключена, 
если конечный продукт должен быть достигнут. 
Есть ряд аминокислот, которые лошадь не может 
создать сама; они должны быть предоставлены 
лошади через корм. Они называются 
незаменимыми (или жизненно важными) 
аминокислотами. Два из них-лизин и метионин. 

Для лошадей, лизин - это аминокислота, 
которой, как правило, не хватает по отношению 
к тому, сколько ее нужно. Если вы убедитесь, 
что потребность в лизине удовлетворяется 
используемым вами кормовым белком, то, как 
правило, будет достаточно и других аминокислот. 
Картофельный белок имеет высокое содержание 
лизина и метионина и является легкоусвояемым 
источником белка для лошади. Поэтому это 
основной тип белка, используемый в продуктах 
KRAFFT.
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ФЕНИЛАЛАНИН
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Photo: Photochannell

Carl Hedin and Chabot. Photo: Lavaletto.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Horse: A'ha
8 9
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Douglas Lindelöw riding Udermus. Photo: Lotta Pictures

Performance Low Starch - это высококачетвенный , инновационный
корм, разработанный на основе последних исследований о
пищеварении лошади, с очень низким содержанием крахмала 
(4%) и сахара (4%), с добавлением активных живых дрожжей для
сбалансирования пищеварительной системы лошади, в нем
содержится много жира и клетчатки, которые являются
качественными поставщиками энергии. Подходит для лошадей с
проблемами ЖКТ, несущих высокую спортивную нагрузку Корм 
имеет высокое содержание белка и минералы, чтобы улучшить 
общее сбалансированное состояние корма, когда дается только 
небольшая норма.

Рекомендации по кормлению: в среднем для взрослой лошади
ориентировочно 0,2-0,4 кг корма на 100 кг веса лошади и не 
менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее 
количество концентрата, лучше добавить витаминами и 
минералами.

Состав: Люцерна, Зеленая мука, Пшеничные отруби, 
Свекловичный жом, овсяные отруби, Картофельный белок, 
Рапсовое масло и растительный жир, Хлорид натрия. 
LEVUCELL ® SC.

Performance Low Starch muesli - это высококачетвенный , 
инновационные мюсли, разработанный на основе последних 
исследований о пищеварении лошади, с очень низким 
содержанием крахмала (6%) и сахара (5%), с добавлением 
активных живых дрожжей для сбалансирования пищеварительной 
системы лошади, в нем содержится много жира и клетчатки, 
которые являются качественными поставщиками энергии. 
Подходит для привередливых в еде лошадей с проблемами 
ЖКТ, несущих высокую спортивную нагрузку Мюсли имеют 
высокое содержание белка и минералы, чтобы улучшить общее 
сбалансированное состояние корма, когда дается только 
небольшая норма. 

Рекомендации по кормлению: в среднем для взрослой лошади 
ориентировочно 0,2-0,4 кг корма на 100 кг веса лошади и не 
менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее 
количество концентрата, лучше добавить витаминами и 
минералами.

Состав: Зеленая мука, Овсяные отруби, Свекловичный жом, 
Люцерна, Пшеничные отруби, Хлопья сои (приготовленные на 
пару), Льняное семя, Микронизированный горох, рапсовое масло, 
соя, морковь, Картофельный белок, Хлорид натрия.  
LEVUCELL ® SC.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 11 MJ/kg (*0,92 FE)
Digestible energy (DE) 12,8 MJ/kg
Crude protein 17%
Digestible crude protein 130 g/kg
Fibre/Crude fibre 20%
Crude oil and crude fat 8%

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10 MJ/kg (*0,8 FE)
Digestible energy (DE) 11,6 MJ/kg
Crude protein 15%
Digestible crude protein 115 g/kg
Fibre/Crude fibre 23%
Crude oil and crude fat 6%

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

115 g

* *

130 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEx+ED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEx+ED

* HELPS MAINTAIN A BALANCED 
DIGESTIVE SYSTEM

* HELPS MAINTAIN A BALANCED 
DIGESTIVE SYSTEM

5 mm Pellets

Muesli

PERFORMANCE

PERFORMANCE

LOW STARCH

LOW STARCH MUESLI

EX

TRA HIGH FIBER

HIGH PROTEIN

EX

TRA HIGH FIBER

HIGH PROTEIN

W
IT

H

LEVUCELL ®SC

LIVE YEAST

W
IT

H

LEVUCELL ®SC

LIVE YEAST

KRAFFT  –  PERFORMANCE
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K RAFFT  –  FAST- RELEASE  ENERGY

SPC ДЛЯ БАЛАНСА ЖИДКОСТИ И
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕЛУДКОВ
KRAFFT Performance, KRAFFT Performance  
Energy содержат SPC (Специально обработанные 
злаки), которые представляют собой специально 
обработанный овес, изготовленный с 
использованием естественного процесса  
с водой "и" теплом и без каких-либо добавок.

Запатентованный естественный процесс:
Крахмал в овсе частично разрушается во время 
процесса и образуется ряд природных веществ.
Эти вещества, помимо прочего, стимулируют 
собственную выработку лошадью протеина AF
(антисекреторного фактора). AF может помочь 
лошади сохранить свои жидкости, например, в
случае диареи, и быстрее восстановиться после 
потери жидкости, например после интенсивных
нагрузок. SPC основан на патенте компании  

Lantmännen и был разработан в сотрудничестве
с исследователями и ведущими специалистами в 
области конного спорта. 

У многих лошадей есть проблемы с обезвоживанием и 
чувствительным желудком: Лошадь - это животное 
с чувствительным желудком, у которого иногда 
бывает понос без всякой видимой причины. 
Многие лошади также пьют слишком мало
и теряют много жидкости при транспортировке, на
соревнованиях, смене обстановки и других
стрессовых ситуациях. Корм, который содержит 
SPC, вот решение для улучшения самочувствия
вашей лошади. Продукты SPC KRAFFT можно 
давать в виде единственного концентрата вместе с 
кормом или комбинировать с другими кормами.

KRAFFT  –  PERFORMANCE

Гранулированный высококачественный корм, обеспечивающий 
поступление качественного протеина и клетчатки для лошадей во 
всех дисциплинах. В результате запатентованного естественного 
процесса (SPC) корм обладает свойствами, обеспечивающими 
более быструю нормализацию баланса жидкости и ускоряющими 
восстановление после тренировок.

Рекомендации по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет 0,8 кг концентрата/100 кг лошади и не менее  
1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее количество 
концентрата, лучше добавить витаминами и минералами.

Состав: Овес (специально обработанный), Пшеничные отруби, 
Овсяные отруби, Люцерна, Прессованный жом сахарной свеклы, 
Пшеница, Свекольная патока, Овес (высокожирный овес),
Зеленая мука, Картофельный белок, Хлорид натрия, 
Растительное рапсовое масло.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10 MJ/kg (*0.8 FE)
Digestible energy (DE) 11.6 MJ/kg
Crude protein 12.5%
Digestible crude protein 100 g/kg
Fibre/Crude fibre 16%
Crude oil and crude fat 5%

PERFORMANCE

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

100 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

Q
U

IC

KER REHYDRATIO
N

FASTER RECOVERY

8 mm Pellets

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

Высокоэнергетический корм для лошадей, несущих высокую 
спортивную нагрузку. Корм богат клетчаткой и жиром, а также 
содержит хороший уровень качественного протеина. В результате 
запатентованного естественного процесса (SPC) корм обладает 
свойствами, обеспечивающими более быструю нормализацию 
баланса жидкости и ускоряющими восстановление после 
тренировок.

Рекомендации по кормлению: В среднем для взрослой лошади
составляет 0,8 кг концентрата/100 кг лошади и не менее  
1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее количество 
концентрата, лучше добавить витаминами и минералами.

Состав: Овес (специальная обработка), Прессованный жом
сахарной свеклы, Пшеница, Свекольная патока, Пшеничные
отруби, Зеленая мука, Овес (высокожирный овес), Люцерна,
Картофельный белок, Растительное рапсовое масло, Овсяные
отруби, Хлорид натрия.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 12 MJ/kg (*0.9 FE)
Digestible energy (DE) 14 MJ/kg
Crude protein 11%
Digestible crude protein 80 g/kg
Fibre/Crude fibre 11%
Crude oil and crude fat 6%

PERFORMANCE
ENERGY

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY 
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

80 g

Q
U

IC

KER REHYDRATIO
N

FASTER RECOVERY

8 mm Pellets
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ОСНОВА

Horse: Dontéss
14 15
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Гранулированный высококачественный корм, адаптированный 
для лошадей, чувствительных к овсу. Корм обеспечивает 
поступление качественного белка, клетчатки и жира. Подходит 
для молодых и легко возбудимых лошадей. Содержит  
средне-высокий уровень легкоусвояемого белка с высокой  
долей незаменимых аминокислот. 

Рекомендации по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет примерно 0,2-0,6 кг концентрата на 100 кг лошади и 
не менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее 
количество концентрата, лучше добавить витаминами и 
минералами.

Состав: Овсяные отруби, Ячмень, Пшеничные отруби, Пшеница,
Люцерна, Зеленая мука, Свекольная патока, Картофельный 
белок, Прессованный жом сахарной свеклы, Растительное
рапсовое масло и жир, Хлорид натрия.

Гранулированный высококачественный корм, обеспечивающий 
поступление качественного белка и клетчатки для всех лошадей. 
Подходит для спортивных лошадей, которым не требуется 
дополнительная энергия, молодым и хобби лошадям. Корм 
содержит средне-высокий уровень белка, который, легко 
усваивается и имеет высокую долю незаменимых аминокислот.

Рекомендации по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет примерно 0,2-0,6 кг концентрата на 100 кг лошади и 
не менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее 
количество концентрата, лучше добавить витаминами и 
минералами.

Состав: Овсяные отруби, Пшеничные отруби, Овес (высокожирный
овес), Люцерна, Овес,  Пшеница, Зеленый шрот,  Прессованный 
жом сахарной свеклы, Свекольная патока, Картофельный
белок, Хлорид натрия, Растительное рапсовое масло и жир.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10 MJ/kg (*0.8 FE)
Digestible energy (DE) 11.6 MJ/kg
Crude protein 13%
Digestible crude protein 105 g/kg
Fibre/Crude fibre 15%
Crude oil and crude fat 5%

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME)  9.0 MJ/kg (*0.7 FE)
Digestible energy (DE) 10.5 MJ/kg
Crude protein 11%
Digestible crude protein 90 g/kg
Fibre/Crude fibre 8%
Crude oil and crude fat 4%

SENSITIVE

ORIGINAL

GROOV

GROOV

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

90 g

Гранулированный корм, обеспечивающий поступление 
качественного белка и клетчатки. Подходит для лошадей, 
нуждающихся в наборе массы, молодых лошадей и жеребых 
кобыл. Корм содержит высокий уровень белка, который легко 
усваивается и имеет высокую долю незаменимых аминокислот.

Рекомендации по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет примерно 0,2-0,6 кг концентрата на 100 кг лошади и 
не менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее 
количес тво концентрата, лучше добавить витаминами и 
минералами.

Состав: Пшеничные отруби, Овсяные отруби, Овес  
(высокожирный овес), Люцерна, Прессованный жом сахарной 
свеклы, Овес, Пшеница, Свекольная патока, Зеленая мука, 
Картофельный белок, Хлорид натрия, Растительное рапсовое 
масло и жир.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10 MJ/kg (*0.8 FE)
Digestible energy (DE) 11.6 MJ/kg
Crude protein 13.5%
Digestible crude protein 115 g/kg
Fibre/Crude fibre 16%
Crude oil and crude fat 5%

PROTEIN
GROOV

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

115 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* *

105 g

KRAFFT  –  S LOW -RELEASE  ENERGYKR AFFT  –  S LOW -RELEASE  ENERGY

8 mm Pellets

8 mm Pellets

8 mm Pellets

Высококачественный базовый корм, содержащий необходимую 
дневную норму витаминов и минералов. Подходит для взрослых 
лошадей при легкой или нормальной работе. Содержит
нормальный уровень белка.

Рекомендации по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет примерно 0,2-0,6 кг концентрата на 100 кг лошади и 
не менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее 
количеств о концентрата, лучше добавить витаминами и 
минералами.

Состав: Пшеничные отруби, Овес,  Пшеница, Жом сахарной  
свеклы прессованный, Отруби Овсяные, патока 
свекольная, Шрот зеленый, Натрий хлористый, 
Картофельный белок, Люцерна, Растительное рапсовое 
масло.
Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10 MJ/kg (*0.8 FE)
Digestible energy (DE) 11.6 MJ/kg
Crude protein 10%
Digestible crude protein 75 g/kg
Fibre/Crude fibre 13%
Crude oil and crude fat 3.5%

LEISURE
PELLETS

8 mm Pellets
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K RAFFT  –  S LOW -RELEASE  ENERGY

ORIGINAL
SPORT

Высокоэнергетический корм для лошадей, несущих высокую
спортивную нагрузку. Этот высококачественный корм помогает
лошадям оставаться в форме после тяжелых нагрузок, он богат
клетчаткой и жиром, которые являются ценным источником
медленной энергии. Также корм содержит хороший уровень
качественного протеина.

Рекомендации по кормлению: В среднем для взрослой лошади
составляет примерно 0,2-0,6 кг концентрата на 100 кг лошади и 
не менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее 
количество концентрата, лучше добавить витаминами и 
минералами.

Состав: Прессованный жом сахарной свеклы, Овес (высокожирный 
овес), Пшеница, Овес, Свекольная патока, Пшеничные отруби, 
Зеленая мука, Люцерна, овсяные отруби, Картофельный белок, 
Растительное рапсовое масло и жир, Хлорид натрия.

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY 
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

80 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

8 mm Pellets

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 12 MJ/kg (*0.9 FE)
Digestible energy (DE) 14 MJ/kg
Crude protein 11%
Digestible crude protein 80 g/kg
Fibre/Crude fibre 11%
Crude oil and crude fat 6%
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРМА

Horse: Abbeylara Lad
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Гранулированный высококачественный корм специально 
адаптирован для возрастных лошадей или лошадей всех 
возрастов, которые испытывают трудности с прибавлением веса. 
Разработанный с учетом всех потребностей возрастной лошади 
этот корм содержит высококачественный белок и дополнительных 
витаминов и минералов в сбалансированных пропорциях 
для возрастных лошадей, а также дрожжей для улучшения 
пищеварения.

Рекомендации по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет примерно 0,2-0,6 кг концентрата на 100 кг лошади и 
не менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади. Меньшее 
количество концентрата, лучше добавить витаминами и 
минералами.

Состав: Пшеничные отруби, Пшеница, Овсяные отруби, Ячмень, 
Прессованный жом сахарной свеклы, Люцерна, Зеленая мука, 
Свекольная патока, Картофельный белок, Растительное рапсовое 
масло и жир, Хлорид натрия, Пивоваренные дрожжи.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 11 MJ/kg (*0.95 FE)
Digestible energy (DE) 12.8 MJ/kg
Crude protein 14%
Digestible crude protein 110 g/kg
Fibre/Crude fibre 13%
Crude oil and crude fat 7%

SENIOR SENSITIVE
SENSITIVE MASH

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

110 g

Специальные мюсли без овса с такими ингредиентами, как, 
например, яблоко, морковь, дрожжи и льняное семя. Смешать 
с теплой или холодной водой и оставить постоять около 15 
минут, прежде чем дать лошади. Рекомендован для увеличения 
потребления лошадью жидкости, стабилизации баланса жидкости
лошади, для более быстрого восстановления после физической 
нагрузки, восстановление после болезней или в других ситуациях, 
когда лошадь имеет более высокое потребление воды (диарея, 
лошадь, чувствительная к коликам и т. д.). Содержит средний 
уровень белка.

Инструкция по кормлению: За 15 минут до кормления Смешайте 0,5 
кг Меша с не менее чем 1 литром воды.

Состав: Пшеничные отруби, Ячмень (Хлопья), Льняное семя, 
Яблочная масса, Кукуруза, Ячмень, Пшеница, Свекольная патока, 
Пивоваренные дрожжи, Морковь, Льняное масло, Хлорид натрия.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10 MJ/kg (*0.8 FE)
Digestible energy (DE) 11,6 MJ/kg
Crude protein 12%
Digestible crude protein 90g/kg
Fibre/Crude fibre 8%
Crude oil and crude fat 8%

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY 
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

* *

100 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

KRAFFT  –  SPEC I A L  PRODUCTSKR AFFT  –  SPEC I A L  PRODUCTS
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5 mm Pellets Mash

Богатый протеином дополнительный корм с низким содержанием 
крахмала. Дает концентрированную добавку качественного 
протеина (в частности, картофельного протеина). Очень высокое 
содержание аминокислот лизина и метионина. Подходит в случае
острой нехватки, повышенной потребности или риска дефицита 
протеина.

Рекомендации кормления:  
Потребность в доп.протеине  Порция MUSCLE UP 
(crude protein)  
100 gram 0,25 kg
200 gram 0,5 kg
300 gram 0,8 kg 

Состав: Картофельный белок, Пшеничные отруби, Зеленая
мука, Прессованный жом сахарной свеклы, Люцерна, Пшеница,
Свекольная патока, Овес, Овсяные отруби, Растительное
рапсовое масло и жир.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 12 MJ/kg (*0.9 FE)
Digestible energy (DE) 14 MJ/kg
Crude protein 40%
Digestible crude protein 340 g/kg
Fibre/Crude fibre 10%
Crude oil and crude fat 4%

MUSCLE UP

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

340 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

8 mm Pellets

23

Henrik Von Eckermann riding Mary Lou.  
Photo: Haide Westring. 
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Гранулированный корм, разработанный специально для жеребят 
и молодых лошадей, содержащий особенно большое количество
качественного белка, витаминов и минералов. Корм легко 
усваивается и имеет высокую долю незаменимых аминокислот.
Подходит как для молочных жеребят, так и для несосущих 
жеребят.

Инструкция по кормлению: Руководство для лошадей с ожидаемым 
взрослым весом 500 кг составляет 1-2 кг концентрата
в течение первых 3-6 месяцев и 1-3 кг концентрата от 6 месяцев 
до 2 лет. Небольшой запас концентрата, возможно, потребуется
дополнить дополнительным минеральным кормом.

Состав: Овес, Пшеничные отруби, Люцерна, Овсяные отруби, 
Пшеница, Прессованный жом сахарной свеклы, Зеленая мука,
Картофельный белок, свекольная патока, Хлорид натрия, 
Растительное рапсовое масло и жир.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10 MJ/kg (*0.8 FE)
Digestible energy (DE) 11.6 MJ/kg
Crude protein 16%
Digestible crude protein 135 g/kg
Fibre/Crude fibre 15%
Crude oil and crude fat 4.5%

FOAL

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

135 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

K RAFFT  –  SPEC I A L  PRODUCTS

25

5 mm Pellets

25
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КОНЦЕНТРАТЫ

Horse: Adriana
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Концентрированный дополнительный корм для лошадей несущих 
высокую нагрузку или лошадей с чувствительным желудком, с
высоким SPC-эффектом на кг корма. В результате  
запатентованного естественного процесса (SPC) корм обладает 
свойствами, обеспечивающими более быструю нормализацию 
баланса жидкости и ускоряющими восстановление после 
тренировок.

Руководство по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет приблизительно 0,2 кг концентрата/ 

Состав: Овес (специально обработанный), Прессованный жом 
сахарной свеклы, Овсяные отруби, Пшеничные отруби, Свекольная 
патока, Пшеница, Зеленая мука, Хлорид натрия.100 кг лошади и не 
менее 1-1, 5 кг сена/сенажа/100 кг лошади.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10.5 MJ/kg (*0.85 FE)
Digestible energy (DE) 12.2 MJ/kg
Crude protein 10%
Digestible crude protein 75 g/kg
Fibre/Crude fibre 13%
Crude oil and crude fat 4%

* *

* MIX OF FAST RELEASING ENERGY 
CONTENT AND LONG-LASTING ENERGY

75 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

PERFORMANCE
MAXBALANCE

Q
U

IC

KER REHYDRATIO
N

FASTER RECOVERY

8 mm Pellets

Концентрированный дополнительный корм, который добавляет 
протеин в сочетании с жиром, клетчаткой, витаминами 
и минералами в сбалансированных пропорциях. Может 
использоваться как единственный концентрат, где потребности 
удовлетворяются относительно небольшой порцией, так и для 
лошадей с более высокими энергетическими потребностями в 
сочетании с зерновыми.

Руководство по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет ок. 0,1 кг Plus PROTEIN на 100 кг лошади (легкая 
работа) до 0,2 кг Plus PROTEIN /100 кг лошади (среднетяжелая 
тренировка) и не менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади.

Состав: Экстрагированная и обжаренная соя, Пшеничные отруби, 
Овсяные отруби, Зеленая мука, Прессованный жом сахарной 
свеклы, Пшеница, Картофельный белок Свекольная патока, 
Люцерна, Хлорид натрия, Растительное рапсовое масло и жир.

Концентрированный дополнительный корм, который добавляет 
нежную энергию. Богат клетчаткой и жиром в сочетании 
с качественным белком, витаминами и минералами в 
сбалансированных пропорциях. Может использоваться как 
единственный концентрат для средней лошади, где потребности 
удовлетворяются относительно небольшой порцией, или для 
лошадей с более высокими энергетическими потребностями в 
сочетании с зерновыми культурами.

Руководство по кормлению: В среднем для взрослой лошади 
составляет ок. 0,1 кг Plus ENERGY на 100 кг лошади (легкая 
работа) до 0,2 кг Plus ENERGY /100 кг лошади (среднетяжелая 
тренировка) и не менее 1,5 кг сухого сена/сенажа на 100 кг лошади.

Состав: Прессованный жом сахарной свеклы, Пшеничные 
отруби, Овес, Пшеница, Зеленый шрот, Свекольная патока, 
Люцерна, Хлорид натрия, Растительное рапсовое масло и жир, 
Картофельный белок.

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 10.5 MJ/kg (*0.8 FE)
Digestible energy (DE) 12.2 MJ/kg
Crude protein 25%
Digestible crude protein 210 g/kg
Fibre/Crude fibre 11%
Crude oil and crude fat 4.5%

Пищевая ценность:
EN
Metabolisable energy (ME) 11 MJ/kg (*0.85 FE)
Digestible energy (DE) 12.8 MJ/kg
Crude protein 11.5%
Digestible crude protein 90 g/kg
Fibre/Crude fibre 13%
Crude oil and crude fat 5%

PROTEINENERGY
PLUSPLUS

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

* SLOW RELEASING AND LONG-LASTING ENERGY 
FOR A WELL-BALANCED DIGESTIVE TRACT

* *

210 g
* *

90 g

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

* DIGESTIBLE CRUDE PROTEIN
PER KILO FEED

Концентрированный дополнительный корм 
KRAFFT - это полноценный корм с более высокой 
концентрацией минералов. Подходит для лошадей, 
которых кормят небольшой порцией кормов или в 
сочетании со злаковым кормлением.

CONCENTRATE

KRAFFT  –  CONCENTRATESKRAFFT  –  CONCENTRATES

28 29

8 mm Pellets 8 mm Pellets
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Horse: Don Rubin
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KRAFFT Lucerne Pure Pellets это высушенная горячим воздухом 
люцерна в виде гранул без добавления патоки. Используется 
в сочетании с сеном, сенажом и выпасом. Богат клетчаткой и 
высококачественным протеином и имеет сбалансированный 
состав других важных питательных веществ. Высокое 
содержание клетчатки способствует здоровой работе толстой 
кишки и оказывает стабилизирующее действие, когда этот корм 
используется в качестве добавки к другим кормам.

Руководство по кормлению: Ориентировочная норма составляет 
примерно 0,5–4 кг на лошадь в день. Убедитесь, что лошадь 
получает достаточное количество других кормов (в общей 
сложности не менее 1-1, 5 кг сена/сенажа на 100 кг лошади). 
KRAFFT Lucerne Pure Pellets следует увлажнять, чтобы свести к 
минимуму риск повреждения пищевода.

Состав: ЧKRAFFT Lucerne Pure Pellets содержат только люцерну.

Пищевая ценность:

KRAFFT LUCERNE - это высушенная горячим воздухом люцерна 
в форме гранул. Используется в сочетании с сеном, сенажом и 
выпасом. Богат клетчаткой и высококачественным протеином 
и имеет сбалансированный состав других важных питательных 
веществ. Высокое содержание клетчатки способствует здоровой 
работе толстой кишки и оказывает стабилизирующее действие, 
когда этот корм используется в качестве добавки к другим кормам.

Руководство по кормлению: Ориентировочная норма составляет 
примерно 0,5–4 кг на лошадь в день. Убедитесь, что лошадь 
получает достаточное количество других кормов (в общей 
сложности не менее 1-1, 5 кг сена/сенажа на 100 кг лошади). 
Гранулы KRAFFT LUCERNE следует увлажнять, чтобы свести к 
минимуму риск повреждения пищевода.

Состав: Гранулы KRAFFT LUCERNE содержат люцерну и мелассу.

Пищевая ценность:

EN
Metabolisable energy (ME) 8.5 MJ/kg (*0.64 FE)
Crude protein 15%
Digestible crude protein 105 g/kg
Fibre/Crude fibre 27%
Crude oil and crude fat 3%

EN
Metabolisable energy (ME) 8.5 MJ/kg (*0.64 FE)
Crude protein 15%
Digestible crude protein 105 g/kg
Fibre/Crude fibre 27%
Crude oil and crude fat 3%

LUCERNE

LUCERNE

PURE PELLETS

PELLETS

KRAFFT  –  LUCERNE

EN
Metabolisable energy (ME) 8.5 MJ/kg (*0.64 FE)
Crude protein 15%
Digestible crude protein 105 g/kg
Fibre/Crude fibre 27%
Crude oil and crude fat 3%

LUCERNE
CHOPPED
KRAFFT Lucerne Chopped - представляет собой высушенный 
горячим воздухом корм на основе измельченной люцерны. 
Используется в сочетании с сеном, сенажом и выпасом – а также 
может даваться как единственный корм вместе с гранулами или 
мюсли для стимулирования жевания или обогащения рациона. 
Богат клетчаткой и высококачественным белком и имеет 
сбалансированный состав других важных питательных веществ. 
Высокое содержание клетчатки способствует здоровой работе 
толстой кишки.

Руководство по кормлению: Ориентировочная норма составляет 
примерно 0,5–4 кг на лошадь в день. Убедитесь, что лошадь 
получает в общей сложности не менее 1-1, 5 кг сена/сенна  
на 100 кг лошади.

Состав: KRAFFT Lucerne Chopped содержит люцерну и мелассу.

Пищевая ценность:

Photo: Photochannell
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FINDEN SIE DAS NÄCHSTGELEGENE 

GESCHÄFT UNTER KRAFFT.NU

BITTE FOLGEN SIE UNS AUF FB, INSTAGRAM UND YOUTUBE
Facebook.com/krafftpferdefutter • Instagram.com/teamkrafft • Youtube.com/krafft




