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№

Название

Изображение

Описание

Производитель

Объем

Цена опт

Цена розница

0,5 л

2 100

2 500

0,5 л

2 100

2 500

Крем для копыт BioCream

Состав: вода очищенная, соевый лецитин,
феноксиэтанол, изопропиловый спирт,
карбомер, экстракты: чайного дерева,
гамамелиса, ромашки, календулы, лаванды.
Действие: удерживает влагу в копытном
"Horse-bio (Хрозе Био)",
роге, помогает предотвратить
Россия, г. Химки
растрескивание копыта, обладает
антибактериальным свойством,
рекомендуется использовать при
возникновении и для профилактики
возникновения трещин копытного рога.

0,5 л

4 600

6 600

Масло для копыт
Vanner&Prest

Обеспечивает блеск и помогает
поддерживать здоровье копыт
Описание
Традиционная формула, сочетающая масло Carr & Day & Martin Ltd,
соснового дегтя с минеральным маслом для Великобритания, г. Литэм
обеспечения антибактериальных свойств с Сент-Эннс
характерным ароматом. Отлично подходит
для придания традиционного блеска при
сохранении здоровых копыт.

0,5 л

3 900

4 900

Деготь для копыт Vanner &
Prest Stockholm Hoof Tar

Универсальное средство для копыт,
обладает мощным антибактериальным
эффектом и водоотталкивающими
свойствами. Предохраняет копыта,
защищает, лечит поврежденные зоны.
Carr & Day & Martin Ltd,
Натуральная густая смола, обладающая
Великобритания, г. Литэм
сильным антибактериальным свойством
Сент-Эннс
делает это средство идеальным для
поврежденных копыт, особенно гниющей
стрелки и инфицированных трещин копыт.
Небольшое количество наносится щеточкой
или лопаткой.

0,455 л

5 100

6 600

Барьерное масло для копыт с
карнаубским воском. ROOK
H8-H5

Барьерное масло для копыт ChessPlaid с
карнаубским воском создает на копыте
блестящее, прочное и водоотталкивающее
защитно-декоративное покрытие,
одновременно, защищая копытный рог от
пересыхания и оказывая достаточно
выраженное антибактериальное и
смягчающее действие.

ChessPlaid Co, Россия

0,5 л

6 600

9 100

Масло для копыт
с натуральным эфирным
маслом чайного дерева

Масло для копыт с натуральным эфирным
маслом чайного дерева – это натуральное
высококачественное средство для защиты и
придания естественного блеска копытам.
При ежедневном применении масло
ChessPlaid Co, Россия
поддерживает и улучшает здоровое
состояние копыт, предупреждает
бактериальные инфекции, предохраняет от
образования трещин.

0,5 л

6 600

9 100

1. Средства для ухода за копытами
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Масло для копыт с
экстрактом облепихи и
пчелиным воском

Масло для копыт с крапивой
и пчелиным воском

Состав: масло репейное, масляный экстракт
облепихи, натуральный пчелиный воск.
Питательный состав, содержащий репейное
масло, масляный экстракт облепихи и
"Hidalgo (Идальго)", Россия,
натуральный пчелиный воск. Регулярное
г. Барнаул
использование масла увлажняет, питает,
заживляет и полирует копытный рог,
предохраняет его от образования трещин и
сохраняет эластичность.

Состав: масло репейное, масляный экстракт
крапивы, натуральный пчелиный воск.
Питательный состав, содержащий репейное
масло, масляный экстракт крапивы и
"Hidalgo (Идальго)", Россия,
натуральный пчелиный воск. Регулярное
г. Барнаул
использование масла увлажняет, питает и
полирует копытный рог, предохраняет его
от образования трещин и сохраняет
эластичность.

2. Глина и лечебная грязь

8

9

5 кг

6 200

7 200

"Золотой табун", Россия, г.
Люберцы

3 кг

4 500

5 700

"Золотой табун", Россия, г.
Люберцы

3 кг

4 500

5 700

2,5 кг

6 600

9 900

"Дикий Медведь", Россия

0,5 л

3 200

4 500

Шампунь уход и восстановление с
экстрактами ромашки, крапивы и зверобоя
подходит для ежедневного применения.
Имеет в своем составе натуральные
"Дикий Медведь", Россия
компоненты. Не содержит ароматизаторов и
отдушек. Не вызывает аллергии. Подходит
для чувствительной кожи.

0,5 л

3 500

4 900

Шампунь лечебный с экстрактом
прополиса и алоэ вера подходит для
ежедневного применения и эффективно
борется с инфекционными заболеваниями
кожных покровов. Имеет в своем составе
натуральные компоненты. Не содержит
ароматизаторов и отдушек. Не вызывает
аллергии. Подходит для чувствительной
кожи.

0,5 л

3 500

4 900

Спрей-шампунь ChessPlaid
Dry Cleane A7-A5

Входящие в состав кондиционирующие
компоненты, а также натуральное масло
дерева Ним, помимо выполнения основной
функции спрея-шампуня – чистке - придают
ChessPlaid Co, Россия
также шерсти, гривам и хвостам лошадей
красивый, здоровый, радующий глаз
владельца внешний вид, а также облегчают
расчёсывание.

0,75 л

3 700

5 800

Кондиционер - спрей «Mane
and Tail» G2-G3.

Спрей-кондиционер для гривы и хвоста
идеален для повседневного использования.
Его производство основано на применении
современных косметологических технологий
и натуральных ингредиентов высшей
ChessPlaid Co, Россия
пробы. Благодаря этому, спрей-кондиционер
Mane and Tail совершенно безвреден для
кожи животных и улучшает их внешний
вид, придавая шерсти красивый, здоровый,
царственный блеск и эластичность.

0,75 л

3 900

5 800

Спрей-кондиционер «Super
Sheen» E2-E4

Спрей-кондиционер «Super Sheen» помогает
легко распутать гривы и хвосты лошадей,
придаёт их волосам приятную на ощупь
мягкость и эластичность. В отличие от
ChessPlaid Co, Россия
других спреев ChessPlaid Co. «Super Sheen»
наделяет шерсть лошадей особым, ярким,
прочным блеском, который сохраняется на
долгое время.

0,75 л

3 900

5 800

Грязь сульфидно-иловая

Глина охлаждающая

10 Глина восстанавливающая

11

Грязелечение относится к
сильнодействующим лечебным факторам.
Природные компоненты грязи HIDALGO
улучшают трофику тканей, нормализуют
обмен веществ, оказывают мощное
противовоспалительное, рассасывающее и
обезболивающее действие, повышают
"Hidalgo (Идальго)", Россия,
защитные реакции организма.
г. Барнаул
Биологически активные вещества в составе
грязи (энзимы, каротиноиды и ретиноиды),
а так же соли, макро и микроэлементы в
активной ионной форме, содержащиеся в
грязи вещества проникают в ткани и кровь
и уменьшают воспалительные процессы в
суставах.

Охлаждающая глина. ROOK
A1-A4

Состав: каолин, морская соль, вода,
фитокомплекс лекарственных трав, мята
эфирное масло, эвкалипт эфирное масло,
глицерин. Освежает и успокаивает
разгоряченные и уставшие мышцы,
суставы, сухожилия и связки ног лошади.
При регулярном применении хорошо
увлажняет сухой, потрескавшийся
копытный рог.
Состав: каолин, морская соль, вода,
фитокомплекс лекарственных трав, мята
эфирное масло, эвкалипт эфирное масло,
глицерин. Освежает и успокаивает
разгоряченные и уставшие мышцы,
суставы, сухожилия и связки ног лошади.
При регулярном применении хорошо
увлажняет сухой, потрескавшийся
копытный рог.

Охлаждающая глина ChessPlaid Cool Clay
полностью готова к применению, легко
наносится, обладает длительным
охлаждающим эффектом и легко смывается.
Расслабляет, охлаждает, успокаивает
ChessPlaid Co, Россия
уставшие мышцы, связки, сухожилия ног.
Способствует уменьшению воспалений,
нормализуя кровообращение в тканях.

3. Шампуни и кондиционеры

12 Шампунь "универсальный"

13

Шампунь "Уход и
восстановление"

14 Шампунь "Лечебный"

15

16

17

Шампунь унивесальный подходит для
ежедневного применения. Имеет в своем
составе натуральные компоненты. Не
содержит ароматизаторов и отдушек, не
вызывает аллергии. Подходит для
чувствительной кожи.

"Дикий Медведь", Россия

Спрей-кондиционер
18 «Madagascar Citronella»
D2-D3

Рецептурная формула спрея-кондиционера
Madagascar Citronella основана на
использовании эфирного масла
Цитронеллы, которое уже несколько веков
применяется в медицине, косметологии и
парфюмерии. Цитронелла – аналог
лемонграсса: ее стебли и листья содержат
уникальное эфирное масло, чьи целебные
свойства безграничны. Оно предовращает
образование грибка, снижает артериальное
давление, защищает от летающих
кровососущих насекомых.

ChessPlaid Co, Россия

0,75 л

3 700

5 800

4. Гели, крема и реппеленты
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Гель охлаждающий с
ромашкой

Благодаря экстракту ромашки в составе
геля и ее противовоспалительным
свойствам, гель не только поможет
организму лошади прийти в себя после
работы, но и снимет боль, предупредит
развитие отеков и прочих осложнений,
связанных с интенсивным тренингом.

"Дикий Медведь", Россия

0,5 л

3 500

4 900

Гель охлаждающий с
арникой

Охлаждающий гель с арникой не только
бережно охладит и восстановит питание
мышечных и соединительных тканей после
работы, нормализует циркуляцию
жидкостей и предупредит развитие отеков,
но и окажет посттравматический эффект.

"Дикий Медведь", Россия

0,5 л

3 500

4 900

Гель охлаждающий для
суставов

Охлаждающий гель с арникой, дьявольским
когтем и МСМ для наружного применения
бережно охладит ткани, восстановит
циркуляцию крови, снимет и предупредит
развитие отеков, но и окажет
противовоспалительный и
"Дикий Медведь", Россия
посттравматический эффект на суставах,
травмы которых чреваты наибольшими
негативными последствиями для всего ОДА
и поэтому требуют немедленной
комплексной помощи.

0,5 л

3 500

4 900

Гель двойного действия
охлаждающий-согревающий

Гель двойного действия отличное средство
против отеков, при травмах и после
серьезной физической работы.
Гель интенсивно охлаждает, а затем
интенсивно разогревает место нанесения.
Тем самым достигаются эффекты снятия
болевого синдрома, восстановления
кровотока, увеличения интенсивности
питания тканей, ускорение заживления и
выздоровления.

0,5 л

3 500

4 900

0,5 л

2 400

3 000

Состав:Масло мятное, ментол, камфора,
желчь медицинская, капсин, карбомер,
экстракт прополиса, эфирные масла
эвкалипта, гвоздики, экстракты каштана
конского, чеснока, мелисы, арники
Благодаря уникальному сочетанию
"Hidalgo (Идальго)", Россия,
биоактивных компонентов растений и
г. Барнаул
эфирных масел фитогель оказывает сначала
охлаждающее действие, а затем
разогревающее воздействие снимает
усталость и напряжение, уменьшает
выраженность мышечных и суставных
болей.

0,5 л

2 600

3 100

Дьявольский коготь гель
BioGel

Состав: экстракт дьявольского когтя,
карбомер, феноксиэтанол, вода
дистиллированная.
Действие: противовоспалительное,
способствует снятию болей, вызванных
проблемами опорно‒двигательного
аппарата.
Рекомендуется использовать гель для
поддержания гибкости суставов, легкости
движений и эластичности мышц и связок.

"Horse-bio (Хрозе Био)",
Россия, г. Химки

0,25 л

3 500

4 900

Расслабляющий крем
BioCream

Состав: вода деминерализованная, соевый
лецитин, этанол, карбомер, феноксиэтанол,
экстракты: дьявольского когтя, бадяги,
арники, ромашки, лаванды. Действие:
обеспечивает расслабление мышц после
тренировок, усиливает местную
микроциркуляцию крови, благодаря
присутствию комплекса лекарственных
экстрактов, способствует восстановлению
естественных функций кожи.

"Horse-bio (Хрозе Био)",
Россия, г. Химки

0,25 л

2 600

3 700

23 Фитогель согревающий

Фитогель двойного действия
24 (охлаждающеразогревающий)
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"Дикий Медведь", Россия

Состав: скипидар, камфара,
димитилсульфоксид, экстракт перца,
пихты, прополиса, березы, крапивы,
чеснока, мелиссы, каштана конского,
арники, желчь медицинская.
"Hidalgo (Идальго)", Россия,
Стимулирует кровообращение, ускоряет
обмен веществ. Рекомендован при миозитах, г. Барнаул
артритах, плекситах, радикулитах,
тенденитах, ушибах, растяжениях и для
быстрого восстановления после
интенсивных физических нагрузок.

Крем против мокрецов
BioCream

Состав: вода очищенная, соевый лецитин,
феноксиэтанол, этанол, карбомер,
экстракты: чеснока, пажитника, ромашки,
шалфея, календулы. Действие:
антибактериальное, ранозаживляющее,
рекомендуется использовать при
возникновении мокрецов, благодаря
присутствию комплекса лекарственных
экстрактов способствует восстановлению
естественных функций кожи.

"Horse-bio (Хрозе Био)",
Россия, г. Химки

0,25 л

2 300

3 300

Разогревающий крем
BioCream

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

"Horse-bio (Хрозе Био)",
Россия, г. Химки

0,25 л

2 600

3 700

29 Репеллент "рафтер"

Состав: масло гвоздичное, масло пихтовое,
экстракт календулы жидкий, глицерин,
ванилин, изопропанол, жидкое крем-мыло,
вода очищенная.
Эффективное средство от летающих,
кровососущих насекомых. Не ядовито. Не
раздражает поверхность ран.

"Hidalgo (Идальго)", Россия,
г. Барнаул

0,5 л

4 100

4 800

Двухслойный
30 антипаразитарный ошейник
KNIGHT

Все составляющие двухслойного
биоошейника исключительно натуральны и
потому могут быть использованы для
жеребых, лактирующих кобыл, а также для
жеребят, начиная со второго месяца жизни.
Неоспоримые преимущества двухслойного
ChessPlaid Co, Россия
ошейника «Knight» основаны на
уникальной технологии, разработанной
командой инженеров и технологов
ChessPlaid Co.: она позволяет вводить в
структуру полимерного материала смесь
натуральных эфирных масел.

1 уп.

5 300

9 900
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