
DOSTO Грин – кормовая добавка, порошковои формы, содержащая 7,5% 

натурального эфирного масла DOSTO орегано. DOSTO орегано – 

коммерческое название единственного в мире 100% натурального 

эфирного масла растения орегано с доказанным терапевтическим 

действием. Эффективность DOSTO орегано обесловлена стандартизацией 

натурального эфирного масла по целому ряду активных компонентов без 

применения каких-либо синтетических компонентов. DOSTO Грин 

применяется в производстве премиксов и готовых кормов всем видам с/х 

животных и птиц. Процесс производства, начиная от выращивания 

родительских растений и получения от них семян, заканчивая высадкой 

саженцев на плантации, получения эфирного масла из этих растений и его 

дальнейшую стандартизацию и смешивание с носителем, осуществляется 

немецким предприятием DOSTOFARM GmbH.   

DOSTO Грин, на сегодняшний день - единственная кормовая добавка 

растительного происхождения, используемая для полного замещения 

кормовых антибиотиков. DOSTO Грин – эффективный инструмент из всех 

существующих современных кормовых решений для безантибиотикового 

DOSTO Грин - ЗАМЕНА КОРМОВЫХ 

АНТИБИОТИКОВ 

Что такое DOSTO Грин? 

Зачем нужен DOSTO Грин? 



выращивания и откорма животных и птиц, как в условиях промышленных, 

так и Bio - предприятий. Помимо антибактериального действия, входящее 

в состав кормовой добавки DOSTO орегано оказывает 

иммуностимулирующее, антистрессовое действие на организм, снимает 

воспаления в кишечнике и активирует пищеварение и усвоение корма. 

Этим обусловлено повышение продуктивности животных и 

рентабельности производства.  

 

 

Результаты лабораторных исследования Федерации ветеринарных 

врачей Германии, ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии и др. 

подтверждают факты практического применения DOSTO орегано в 

водорастворимой и порошковой формах на птицеводческих и 

животноводческих предприятиях с целью замены таких антибиотиков, 

как например:  Энрофлоксацин, Хлорамфеникол, Колистин, 

Фурозолидон, Амоксицилин, Бацитрацин, Авиломицин, 

Хлортетрациклин и др.  

 

 

 

DOSTO Грин в корме это высокоэффективная профилактика и 
решение проблем ЖКТ, а также залог высокой продуктивности 

Доказанная 
эффективность при: 

Дизентерии 
Отёчной болезни 

Рекомендовано для: 
Повышения 

сохранности и с/с 
привесов 

Доказанная 
эффективность при: 

Высокой соматике 
Тепловом стрессе 

Рекомендовано для: 
Повышения 

привлекательности 
рациона и с/с надоев 

Доказанная 
эффективность при: 

Диареи 
Низкой сохранности 

Рекомендовано для: 
Повышения иммун. 

статуса, яйценоскости 
и с/с привесов 

 

Какие исследования были проведены? 

Ветврачам и технологам на заметку! 

DOSTO орегано – СИЛА САМОЙ 

ПРИРОДЫ 


