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Low Carb - Low GI  Equine Formula™  

Some claim to have
a low starch feed

We really do

A World Leader

We know that when it comes to horses, sometimes it’s 
not what we put in the feed, but what we take out that 
really makes the difference and that’s exactly what 
makes HYGAIN ZERO®  a world leader in Equine 
nutrition.

A true Low Carb - Low GI  Equine Formula™  

A world leader

HYGAIN ZERO® is a 
unique Low Carb - Low GI 
formula for all equines, 
with less than 1.5% starch, 
less than 5.5% non 
structural carbohydrates 
(NSC) and absolutely no 
grain or grain by-products. 
Hygain Zero® is a unique 
Low Carb - Low GI formula 
for all equines.

 

ZERO
®

Carb - Low GI  Equine Formula
ZERO

®

Less than 5.5% NSC
Less than 1.5% Starch
No Cereal Grains 
No Cereal Grain By-Products
High fibre slow release energy
Biotin Enriched
Bio-Mos®

Natural Vitamin E
Bio-Available Selenium
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