
DOSTO® Концентрат 500

Для всех сельскохозяйственных животных

 ГринDOSTO®

 Бленд4ГринDOSTO®

 Минерал4ГринDOSTO®

со 100% натуральным эфирным маслом орегано
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             Использование продуктов DOSTO  выводит менеджмент 
животноводческого предприятия на качественно новый уровень. 
Все продукты основаны на содержании активного компонента: 
натурального эфирного масла орегано. 

Оптимизированные и эффективные корма являются основой для 
сильных, здоровых и высокопродуктивных животных. Через 
оптимизацию и включение в рацион определённых натуральных 
активных компонентов можно не только профилактировать целый 
ряд заболеваний, но и ощутимо повысить продуктивность и 
иммунный статус животного организма.

Компания Dostofarm известна на весь Мир как специалист по 
кормовым добавкам и ингредиентам, базирующимся на основе 
собственного, натурального масла орегано. Совместно с нашими 
эксклюзивными партнёрами по всему Миру мы развиваем и 
реализуем менеджмент планы и индивидуальные решения для 
каждого производителя кормов и/или фермерского хозяйства.

Для более точной дозировки (в зависимости от вида и возраста 
животного), просим связаться с производителем или его 
представителем в Вашем регионе. При необходимости, могут 
быть рекомендованы дополнительные продукты:

  

   Концентрат 500 

Кормовая добавка в премикс

Дозировка: 
Мин.    – 30 г./т. корма
Maкс. – 300 г./т. Корма

              Грин

Кормовая добавка в готовый корм 
или премикс

Дозировка: 
Мин.    – 200 г./т. корма
Maкс. – 2.000 г./т. Корма

              Бленд4Грин 

Кормовая добавка в готовый корм 
или премикс

Дозировка: 
Мин.    – 200 г./т. корма
Maкс. – 2.000 г./т. Корма

              Минерал4Грин

Кормовая добавка в готовый корм 
или премикс

Дозировка: 
Мин.    – 300 г./т. корма
Maкс. – 3.000 г./т. Корма

Для оптимизации кормов всех сельскохозяйственных 
животных - для высокой сохранности и иммунитета

для повышения активного иммунитета и антистрессового 
выращивания и откорма

активизирует пищеварение

для повышения и равномерного развития среднесуточных 
привесов

высокоэффективные продукты - доказано наукой и 
практикой

            Ликвид             Эмульсия             Капсулы

DOSTOFARM GmbH Hansacker 24 • D-26655 Westerstede
Tel. +49 (0)4488 8459-0 • Fax +49 (0)4488 8459-19 • mail@dostofarm.de • www.dostofarm.de

Наши продукты 4Грин могут 
использоваться в органическом 
производстве в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 834/2007 и (ЕС) 
№ 889/2008 (DE-ÖKO-006).
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