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природные, чистые, эффективные,

надёжные, сертифицированные

кормовые добавки и ингредиенты



О компании Достофарм

Предприятие

Северной Германии

Год основания

1999

15 сотрудников

главного офиса

Около 500 га плантаций Досто 

орегано 

Экспорт продукции

до 70%
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О компании DOSTOFARM®

Высокоэффективные 

пищевые добавки для 

здоровья людей

Высокоэффективные 

кормовые добавки для 

здоровья животных

Полностью натуральное эфирное 

масло орегано собственного 

производства, контролируемое и 

сертифицированное от семян до 

конечного продукта
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Орегано – история успеха

«Использовать во всех случаях 

жизни, облегчает и ускоряет 

протекание родов».

Теофраст, 370 – 288 лет д.н.э.

разносторонний учёный, основатель 

ботаники и географии растений

«Орегано применять при 

проблемах с желудком, при болях в 

горле. Предотвращает развитие 

плеврита, воспаление матки. 

Оживляет голову и нервы».

Джон Кео, 1681 – 1754

врач, натуралист

«Трава и её экстракт 

использовать против укусов 

ядовитых животных. Снимает 

судороги. При использовании в 

течении нескольких дней изгоняет 
бородавки».

Диоскорид , 40 – 90 лет н.э.
древнеримский военный врач, 

фармаколог

«Тонизирующее средство при 

проблемах с пищеварением. 

Содержит  мощные биоактивные 

вещества, которые ограждают 

от инфекций, паразитов и 

воспаления».

Гиппократ, 460 – 377/356 лет д.н.э.

знаменитый древнегреческий врач
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Эфирное масло орегано для с/х животных

Рабочий инструмент для ветврачей:

Высокоэффективная профилактика и лечение

инфекционных заболеваний ЖКТ

Стимуляция иммунитета

“Натуральный антибиотик”

2 Кормление животных:

Стимуляция аппетита

Улучшение пищеварения

Натуральный стимулятор роста

Повышение эффективности кормления

Сокращение / Замещение кормовых антибиотиков

Повышение продуктивности
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Антибактериальные свойства эфирных масел, in vitro (1)
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(Зона задержки роста Ǿ,  Baratta et al., 1998)
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Молочные фермы

Досто орегано заменяет кормовые антибиотики

Аквакультура

(Креветки и рыба)

Свиноводческие компанииПтицеводческие предприятия

…и многие другие виды животных:

кролики, почтовые голуби, гуси, утки, козы, овцы…
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DOSTO® Порошок

Порошковая форма Досто орегано для

производства премиксов, готовых кормов и

заменителей цельного молока. Для всех с/х 

животных и птиц.

Действующее 
вещество

DOSTO орегао 7,5 %

Дозировки 200 - 2000 г/т корма

Срок годности 24 месяца

Упаковка 25 кг мешки

Продукты из Досто орегано
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DOSTO® Ликвид

Водорастворимая форма Досто орегано для 

применения через систему водоснабжения 

или индивидуально через выпойку (телята)

Действующее 
вещество

DOSTO орегано 10%

Дозировки Через систему водоснабжения:

300 – 1000 мл/т воды

Телятам или ягнятам через выпойку:

0,5 – 1 мл/л молока или ЗЦМ

Срок годности 24 месяца

Упаковка 1кг флакон

10кг канистра

Продукты из Досто орегано
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DOSTO® Капсулы

Для остановки или профилактики диареи у

молочных телят

Действующее 
вещество

DOSTO орегано, электролиты

Дозировка Перорально, с помощью аппликатора
1 капсла
При необходимости повторить через 
6-8 часов

Срок годности 30 месяцев

Упаковка 10 капсул + аппликатор

Продукты из Досто орегано
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DOSTO® Эмульсия

Для остановки или профилактики диареи у

поросят, козлят или ягнят

Днйствующее 
вещество

DOSTO орегано

Дозировка Перорально с помощью дозатора: 
1-3 мл
При необходимости повторить 
через 6-8 часов

Срок годности 24 месяца

Упаковка 2 х 250мл фланон + дозатор

Продукты из Досто орегано
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Производители премиксов и готовых кормов

Кто работает с Досто орегано

Ветврачи и специалисты по кормлению

Фермы и частный сектор
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Представители в более 40 странах по всему миру



Сертифицированное производство

…от семян до конечного продукта.
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Наши препараты и ингредиенты:

Наши препараты и ингредиенты:
ГАРАНТИЯ, КОНТРОЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ ВСЕХ СТАДИЙ ПРОИЗВОДСТВА

ОТ СЕМЯН ДО ГОТОВОГО ПРОДУКТА

Подписываемся под каждым нашим 

словом!


