
The Quarterly Journal of Wholistic Equine Care

Oct/Nov/Dec 2012                       www.naturalhorse.com                    Volume 14 Issue 4

Relocating?
 Help your horse 
 (and yourself!) with   essential oils

Shiatsu:
Healing from HeaD to toe

When hooves go bad,

LOOK UP!
Wholistic Rehabilitation

HOOFBOOT FIT,
nOT FITS!
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TO THE RESCUE

SANCTUARY
& L    VING CARE
                          for the neglected and abused#��8���9�8�	�
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The Regimen that Rescues 

Free feed Bermuda grass hay 

(take proper precautions to prevent colic)

Introduce a small amount of alfalfa for protein

1 cup Bermuda pellets soaked

1/2 cup soaked beet pulp

�������	
���	���	�������

2 tablespoons rice bran

2 scoops probiotic

�������������������������	������������� 

we start seeing weight gain.

After about 4 days we introduce black 

	�������	���	�������������������������� 

coats and digestive system.
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mrembo.designs@gmail.com
www.mrembodesigns.ca

OFFERING UNIQUE
AND CUSTOM DESIGNS:

Logos

Advertisements

Flyers

Stationary

Novels/Books

Websites

Illustrations

Packaging

Brochures

Media Kits

Annual Reports 

Invitations/Cards

Wedding Packages

...and so much 
   more!
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Wedding Packages

...and so much
   more!
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