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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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Ich  lese
DER KLEINE GEORG

weil die Zeitung
für uns gemacht ist !

Schon abonniert?
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OLEWO GmbH
An der Rampe 2 • 31275 Lehrte/Arpke - BRD
Tel.: +49 (0) 5175 - 3843 • Fax: +49 (0) 5175 - 2671
info@olewo.de • www.olewo.de

PinusFauna -
die biologische
Desinfektion
Für jukende
und entzündende
Hautpartien.

Die bessere Karotte
Das wertvolle Ergänzungs-
futter für Pferde.

OlioVivo
ein Ergängzungsfutter-
mittel. Es wird aus der 
Kaltpressung ölhaltige 
Samen gewonnen.

Ballistol-Animal
zur Haut u. Fellpfl ege

Ballistol-Stichfrei
der ideale Bremsen u. 
Mückenschutz.
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Rote Bete Chips
„Die Herbstknolle mit dem
gewissen Etwas!“
Enthält viel Calcium, Kalium,
Magnesium, Phosphor, Jod
und Natrium.
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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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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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kostet Geld

 nicht WERBEN

kostet Kunden

Wir freuen uns auf Sie

Wann schalten Sie
Ihre Anzeige in

 DER KLEINE GEORG ?

Anzeigenannahme unter

 Tel.: 0531 / 69 08 64
e-Mail:

redaktion@der-kleine-georg.de
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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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    AUF ALLES,  
WAS IN DEN      
        KÜBEL 
    PASST!*

20%
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W

E
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GRATIS!

KÜBEL  

IM WERT VON  

€ 3,49
AB EINEN 

EINKAUFSWERT 
VON 25€

auf Einzelteile, 

Auslaufmodelle,  

Winter- & Paddock-  

Decken.*

Bis zu

-50%

AKTION GÜLTIG AM 
29.10.2016 

10  18 UHR

*1 Kübel pro Kunde 
nur solange der Vorrat 
reicht. Nicht mit anderen 
Rabattaktionen/Treue-
punkten kombinierbar.
Ausgenommen Spooks, 
Pikeur, Roeckl,Eskadron, 
Veredus,  Futter, Einstreu, 
Sättel, Literatur und 
bereits  reduzierte  Ware.

R E I T B E K L E I D U N G    R E I T Z U B E H Ö R    W E S T E R N    S T A L L  &  W E I D E    P F E R D E F U T T E R    E I N S T R E U

W W W. E Q U I VA . C O M

DEIN PARTNER 
RUND UMS PFERD!
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www.up.de

Stromverbrauch in kWh/100 km: 11,7 (kombiniert), CO₂-Emission in g/km: 0 (kombiniert).

Der neue e-up! 
Mit emissionsfreiem Elektromotor.  
Immer mittendrin.
Der neue e-up! überzeugt auf den ersten Blick – und vom Start weg. Denn in unter 
4 Sekunden knackt der leistungsstarke Elektromotor die 50 km/h. Freuen Sie 
sich auf 100 % Fahrspaß bei 0 % Emissionen. Jetzt schnell informieren auf: up.de

Geben Sie Gas. 
Mit Strom.
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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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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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Wer verkaufen will,
muss werben!

Am besten in

DER KLEINE GEORG

dem Werbeträger
für Ihre Region

der zu Ihnen passt

Denn hier werben Sie
direkt vor Ihrer Haustür

Anzeigenannahme unter
0531/69 08 64
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Entspannt über den 

Rücken atmen & mehr

Mit natürlichem Salz aus dem Toten Meer und der Kraft des ionisierten Sauerstoff‘s
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Jetzt inhaliert Ihr Pferd gerne bei:

Ultraschall Solevernebler

Ionisierter Sauerstoff
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Dämpfigkeit 

Allergien 

COB

Hauterkrankungen 

Müdigkeit & Erschöpfung 

Atemwegserkrankungen

;� ������

DER KLEINE GEORG
interessant, informativ,

lesenswert
In Fachgeschäften und

im gut sortierten
Zeitschriftenhandel

zwischen Harz und Heide
erhältlich
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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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