
DOSTO® Ликвид

Водорастворимая кормовая 

добавка для всех видов с/х животных

со 100% натуральным эфирным маслом орегано

S
ta

n
d

 0
4
/1

9
 R

U



 Представитель в Российской Федерации:
ООО «Грин Агро» • Россия • 143009 г. Одинцово 

ул. Северная 24 • офис 33 • Тел. +7 926 620-44-44
info@greenagro77.ru • www.greenagro77.ru

DOSTOFARM GmbH 
Hansacker 24 • D-26655 Westerstede

Tel. +49 4488 8459-0 • Fax +49 4488 8459-19 
mail@dostofarm.de • www.dostofarm.de

            Ликвид
             Ликвид - высокоэффективная кормовая добавка 
для срочного применения проблемным животным. 
Подходит для групповой и индивидуальной обработки. 

активизирует аппетит, повышает поедаемость 
и усвоение кормов

для укрепления иммунной системы 

просто необходим в периоды стресса 
животных (смена боксов, рациона и т.д.)

продукт прост в использовании и быстр в 
действии

            Грин             Эмульсия             Капсулы

Эффективная инвестиция в 
здоровье животных 

Стрессовые периоды в жизни животных, 
cвязанные с их переводом с одних боксов в 
другие, с отъемом от свиноматки (поросята), 
сменой рациона и даже с изменениями 
погодных условий, оказывают большую 
нагрузку на иммунную систему птицы, 
свиней и телят. 

Благодаря наличию в своем составе 
высокоценного, натурального эфирного 
масла орегано              Ликвид способствует 
активации аппетита, проявляя при этом 
антистрессовые свойства.              Ликвид 
обладает иммуномодулирующими 
свойствами, поддерживая высокие 
показатели продуктивности животных. 
Профилактируя и устраняя нарушения 
пищеварения, обеспечивает животным 
здоровый рост и развитие. При добавлении 
в молочную поилку телятам, повышается её 
привлекательность. Такое кормление 
приобретает ещё и профилактические 
свойства.

             Ликвид не имеет сроков ожидания 
для молока, яиц или мяса. 

высокоэффективные продукты - доказано 
наукой и практикой

Дозировка и рекомендации по применению
             Ликвид доступен во флаконах 1 кг и 
канистрах 5 кг. 

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

Дозировка Вода
( 1000 литров)

Молоко / ЗЦМ 
(1 литр)

Активизирует 
аппетит 100 мл 0,1 мл

Повышает 
производитель-
ность

200 - 250 мл 0,3 мл

Уменьшает стресс 400 - 500 мл 0,5 мл
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