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Ludger Beerbaum

Deshalb setzen wir bei unseren Pferden 
seit Jahren Ludgers N | Flora in folgenden 
Situationen ein:

  Nach der Gabe von Wurmkuren 
oder nach einer Antibiotika-
behandlung

  Während einer Futterumstellung 
wie z. B. Anweiden

  Bei erhöhtem Stress während 
langer Transporte und bei 
größerer Anstrengung

Mit Hilfe von Lebendhefen wird die 
Ansiedlung erwünschter Mikroorganismen 
im Darm gefördert, die Wirkung von 
unerwünschten Bakterien reduziert und
der pH-Wert stabilisiert. 

QR-Code scannen oder auf www.ludgers.de mehr erfahren zu Ludgers N | Flora, weiteren Nahrungsergänzern von Ludgers N, sowie Ludgers P Pferdefutter
Ludger Beerbaum  Produkte GmbH | Prozessionsweg 51 b | 48477 Riesenbeck

Ludgers N | FLORA
Eine gestörte Darmfl ora kann zu Stoff wechsel-
problemen, Kotwasser oder Infektanfälligkeit 
führen.

Qualität füttern – 
                 aus Überzeugung

… INTAKTE DARMFLORA  
          STARKES IMMUNSYSTEM!
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In der praktischen 

Kopfstand-Tube!

 hochwirksames Gel durch 

 50.000 I. E. Heparin / 100 g 

 abschwellend und entzündungshemmend

 kühlt außen — wirkt innen!

Compagel®  — 
Das Sportgel für Pferde
Schnell und zuverlässig bei Schwellungen, 
Blutergüssen, Prellungen, Zerrungen …

Compagel® Gel für Pferde. Zusammensetzung: 100 g Gel enthalten: Wirkstoffe: Heparin-Natrium 50.000 IE; Levo-
menthol: 0,5 g; Hydroxyethylsalicylat: 5,0 g. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von lokalen, entzündlichen Schwel-
lungen und Prellungen, inklusive Tendinitis (Sehnenentzündung), Tendosynovitis (Sehnenscheidenentzündung), 
Bursitis (Schleimbeutelentzündung) und anderen akuten, entzündlichen Zuständen des Bewegungsapparates beim 
Pferd. Compagel® fördert darüber hinaus die frühzeitige Resorption von Blutergüssen und ödematösen Schwellungen 
im Zusammenhang mit den vorgenannten Erkrankungen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfi ndlichkeit 
gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf verletzte Haut auftragen. Nicht auf offene 
Wunden oder frische bzw. verschorfte Hautläsionen auftragen. Wartezeit: Essbares Gewebe: 0 Tage. Nicht bei tragen-
den oder laktierenden Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. 1211 Boehringer 
Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.

Mehr erfahren? 
Einfach mit QR-App Ihres Smartphones scannen! 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55216 Ingelheim, Fax.: 0 61 32 - 729 88 40, 
www.equitop.de, vetservice@boehringer-ingelheim.com

„Immer wieder Husten?“

Online-Seminar für Pferdehalter

02.03.2017

19:30 bis 21:00 Uhr

Jetzt kostenlos anmelden:

www.akademie.vet
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Burgdorfer Straße 15
30938 Burgwedel

Beritt - Turniervorstellung -
Dressurlehrgänge -
Unterrichtserteilung
bis zur schweren Klasse

Tel.: 01577 - 1 44 28 06
www.thomasscholz-dressurausbildung.de

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN
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Autos erfahren 
Sie bei uns! 
Ihr Autohaus mit dem perfekten 
Service in der Region!

Autohaus Kühl GmbH & Co. KG · Wolfsburger Str. 3 · 38518 Gifhorn · Tel. 05371 807-0 · Fax 05371 807-610 · www.Autohaus-Kuehl.de

PKW-Anhänger

(auch Pferdeanhänger) 

Reparaturen, Wartung 

und wiederkehrende 

Abnahmen täglich in 

unserem Betrieb 

Direkt Express in 

Gamsen.
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Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden

www.tegra.de · www.derreitboden.de

Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
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Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41  D-29358 Eicklingen

Tel. 0 51 44/82 28   Fax:0 51 44/5 6336
info@sattlerei-meinecke.de  www.sattlerei-meinecke.de

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung

in großer Auswahl
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MONTAGESERVICE

KOSTENFREIE KALKULATION  
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BESUCHEN SIE UNSERE 
AUSSTELLUNG IN WENDEBURG

PODA Qualitätszaun GmbH
Rothbergstr. 10
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OLEWO - Karotten und Rote Bete für eine natürliche Versorgung mit 
Nährstoffen und Vitaminen. Pflegeprodukte für Haut und Fell von 
Wilms PinusFauna runden unser natüliches Sortiment ab.  	

OLIO VIVO  ins Futter für 
die optimale Aufnahme 

von Vitamin A und
zur Staubbindung 

des Futters.
Für gesunde Haut und 

ein glänzendes Fell!

Tipp: 

An der Rampe 2 - D-31275 Lehrte/Arpke  
www.olewo.de - arpke@olewo.de

Informationen und fachkundige 
Beratung unter 05175/3843

OLEWO GmbH   

reich an ß-Carotin & Folsäure 
unterstützt den Fellwechsel
bei Mauke, Raspe & Ekzem

bei Durchfall & Kotwasser
gestärktes Immunsystem
für Zucht - Sport & Freizeit
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WINTER����
START 28. JANUAR 2017

EQUIVA Braunschweig
Frankfurter Str. 243c

EQUIVA Bremen
Bremer Heerstraße 8 –10

EQUIVA Gifhorn 
Fallerslebener Str. 2 

EQUIVA Hannover 
Schulenburger Landstr. 120

EQUIVA Delmenhorst
Hasporter Damm 110 –114

EQUIVA Oldenburg
Bloherfelder Str. 179

EQUIVA Lohne
Im Gleisbogen 10

EQUIVA Rellingen
Heidestraße 94 – 96

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 10.00 – 19.00 Uhr, 

Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
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70
%

RABATT*

50
%

RABATT*

30
%

RABATT*

W W W. E Q U I VA . C O M
*Bis zu 70 % Rabatt auf gekennzeichnete Artikel. Bei allen Angeboten handelt es sich ausschließlich um unverbindliche Preisempfehlungen. Du erhältst die 
Angebote nur in teilnehmenden Märkten und im EQUIVA Online-Shop.

DEIN PARTNER 
RUND UMS PFERD!
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www.volkswagen.de

¹ Serienmäßig ab Highline. Optional bestellbar im „Fahrkomfortpaket“ für Trendline und Comfortline. ² Ein Angebot der Volkswagen 
Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, beim teilnehmenden Volkswagen Partner. Für Privatkunden und ge- 
werb liche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden (Bonität vorausgesetzt). Für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten. 
Finanzierungs beispiel für den Polo SOUND BlueMotion Technology 1,0 l TSI 44 kW (60 PS) 5-Gang, Kraftstoffverbrauch in  
l/100 km innerorts/außerorts/kombiniert: 5,8/4,2/4,8, CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 108, Effizienzklasse: C. Abbildung 
zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Wir bringen die Zukunft in Serie.  

 Der Polo. Mit Müdigkeitserkennung¹.

JETZT MIT 0,99 % FINANZIERUNG²:

DIE SOUND SONDERMODELLE.

Finanzierungsbeispiel berechnet auf einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 km für einen 
Polo SOUND 1.0 BlueMotion Technology.

48 monatliche Finanzierungsraten à 119,00 €

Fahrzeugpreis: 15.925,00 €
Anzahlung: 3.358,94 €
Nettodarlehensbetrag: 12.566,06 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,99 %

Effektiver Jahreszins: 0,99 %
Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 7.247,47 €
Gesamtbetrag: 12.959,47 €
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Ausgezeichnete Aussichten.
Die Kia-Crossover-Wochen.

*Max. 150.000 km. Gemc^ den g{ltigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie

D[RKOP GmbH, Filiale Guttingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 50, 37081 Guttingen
Tel. 0551 27009054, WWW.DUERKOP.DE

Frontantrieb, Allrad, Benziner, Diesel, Hybrid  Kia hat den passenden SUV und Crossover f{r Sie. 
Nat{rlich mit 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*. Jetzt Probe fahren.

Kia Sportage GT-Line 2.0 CRDi
136 kW (185 PS) Automatik

f{r  29.950,

Kia Sorento Platinum Edition 2.2 CRDi
147 kW (200 PS) Automatik

f{r  39.950,

Kia Niro Spirit 1.6 GDI Hybrid
104 kW (141 PS) Automatik (DCT6)

f{r  26.950,

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattungen.  

*Max. 150.000 km. Gemc^ den g{ltigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage GT-Line 2.0 CRDi/Sorento Platinum Edition 2.2 CRDi/Niro Spirit 1.6 GDI Hybrid in l/100 km: innerorts 
7,1/7,7/4,4; au^erorts 5,2/6,1/4,5; kombiniert 5,9/6,7/4,4. CO2-Emission: kombiniert 154/177/101 g/km. Energieeffizienzklasse: B/B/A+. 
Nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (VO/EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt. 
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Reitboden & Reitplatzbau

fair ground GmbH
Hannoversche Straße 23, 31547 Rehburg-Loccum
Telefon: 05037. 3 04 43, Telefax: 05037. 3 04 18, info@fair-ground.de

www.fair-ground.de

-Ein starker Auftritt-
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Groß Vahlberger Str. 2 a
38170 Schöppenstedt
Tel: 05332 / 96 89 0

Verantwortlich für den Inhalt
Katarina Blasig

Telefon: 0531 / 69 08 64

Erscheinungsweise:
Jeweils am 15. Februar, April, Juni,

August, Oktober und Dezember

Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG
BIC: GEN0DEF 1WF V

IBAN: DE68 2709 2555 5012 2720 00

Bankverbindung

Günter Blasig (g.blasig@der-kleine-georg.de)
Anne Friesenborg
Walburga Schmidt

Petra Beinecke

Fotos:

Freie Mitarbeiter
Siegfried Glasow (S.G.)
Kerstin Isserstedt (K.I.)

Andreas u. Christine Pantel (ACP)
Meike Schulze (kes)

Marianne Schwöbel (M.S.)

Fachberichte
Pferderecht:

RA'in C. Prediger, Wendeburg



Erziehungsberechtigter

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Name:

Straße:
PLZ, Ort:

Alter:

Zahlungsweise per Bankeinzug

IBAN: BIC:

Geldinstitut:

Datum:

Freuen Sie sich alle 2 Monate auf Ihre Fachzeitschrift

- mit den umfangreichen Berichten über alle Facetten
  des Reitsports

- mit der bunten Mischung aus überwiegend regionaler
  und überregionaler Berichterstattung sowie diversen
  Fachartikeln, die DER KLEINE GEORG so einzigartig
  macht.

Das Abo verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres schriftlich gekündigt wird.
Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter das Abo durch seine Unterschrift bestätigen!

Unterschrift:

ABO-Service

Die Fachzeitschrift in Harz, Heide und Umgebung
DER KLEINE GEORG

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

für nur 18,00 Euro im Jahr!

Tel.:

Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

DER KLEINE GEORG
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