
Информация о компании Daeho Co., Ltd  

Компания Daeho Co., Ltd, основанная в 1986 году, специализируется на 
производстве кормовых добавок. Компания известна своей 
высококачественной продукцией, произведенной с использованием 
передовых технологий. Daeho Co. Ltd - одна из первых компаний 
Кореи, которые начали производить пробиотики для животных. 
 
Продукция Daeho Co., Ltd обеспечивает поддержку роста и развития 
животных, естественным образом помогает повысить иммунитет и 
устойчивость к болезням. Компания предлагает комплексный подход к 
улучшению здоровья животных. 
 
В настоящее время Daeho Co., Ltd экспортирует продукцию в 15 стран. 
Помимо производства продукции компания также оказывает 
техническую поддержку дистрибьюторам и клиентам. 
 
Мы - компания, ориентированная на качество; мы применяем правила 
и стандарты GMP и ISO для получения продуктов самого высокого 
качества в соответствии с международными стандартами. Наши 
производственные мощности, лаборатория и склады сертифицированы 
корейским правительством по стандартам ISO, KVGMP и GMP, чтобы 
гарантировать качество, которое мы обеспечиваем нашим партнерам. 
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BioPro®  
 

Описание 
BioPro - комплекс пробиотиков для домашнего скота, состоящий из 4 полезных бактерий. 
Содержит запатентованные бактерии, которые обеспечивают высокую 
производительность для домашнего скота. 
 
- 4 вида микроорганизмов 
- Содержит запатентованный штамм Bacillus subtilis (DH-2) 
- Лучшие эффект и стабильность за счет твердофазной ферментации 
- Регуляция клеточного метаболизма  
- Обилие полезных бактерий и метаболитов 
- Стойкость к кислоте, температуре и желчным кислотам. 
- Контроль качества 

 
Состав: 
-Bacillus subtilis 
-Lactobacillus plantarum 
-Enterococcus faecium 
-Saccharomyces cerevisiae 
 
Дозировка:  
1-2 кг на 1 тонну корма. 
 
Объем:  
5 кг/25 кг 
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GreenCulture®  
 

Описание 
GreenCulture – дрожжевой пробиотик премиум класса для повышения 
продуктивности животных 
 
- оптимальный комплекс различных питательных веществ (витамины, минералы, 
ферменты, аминокислоты, факторы роста) 
- Содержит большое количество сахаромицетов церевизия 
- Гарантия качества 
- Повышает перевариваемость и усвоение корма 
- Увеличение полезной микрофлоры 
- Профилактика алиментарной диареи 
- Повышение эффективности кормов и производительности 
- Улучшение веса яйца, качества яичной скорлупы 
- Быстрое повышение надоев и качества молока 
- Повышение скорости зачатия 
- Улучшение качества мяса  
 
Дозировка:  
1-2,5 кг на 1 тонну корма. 
 
Объем:  
10kg, 20kg, 25kg 
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PureCid®  
 

Описание 
PureCid - это жидкая органическая кислота, которая помогает обеспечить домашний 
скот безопасной питьевой водой, очищая водопроводную воду от биопленки и 
вредных бактерий. Подавляет болезнетворные микроорганизмы, присутствующие в 
воде. Удаляет биопленку, присутствующую в водопроводе. 
 
Подавление вредных микроорганизмов (сальмонелла, кишечная палочка) в питьевой 
воде и предотвращение заболеваний 
Удаление биопленки и профилактика закупорки сосков 
Стабилизация уровня pH в желудке  
Стабилизация микрофлоры кишечника 
Улучшение пищеварения 

 
Состав 
-Уксусная кислота 
-Муравьиная кислота 
-Молочная кислота 
-Пропионовая кислота 
-Лимонная кислота 
-Синергист 
-Минералы 
 
Объем:  
1 л, 5 л 
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LipidSolve 
 

Описание 
LipidSolve эффективно улучшает усвояемость жиров в корма, благодаря содержанию 
комбинации эмульгирующих ингредиентов всех видов жиров. 
 
▪ Содержит гидрофильные, гидрофобные эмульгаторы 
▪ Эмульгирует все виды жиров. 
▪ Способствует лучшему усвоению жиров. 
 
Свойства 
▪ Повышает продуктивность животных. 
▪ Улучшает всасывание жирорастворимых витаминов и лекарств. 
▪ Способствует усвоению и доступности углеводов 
▪ Способствовать усвоению белков и жиров.  
 
Состав 
Смесь различных видов сложных эфиров жирных кислот 
 
Дозировка 
500 г на 1 тонну корма 
 
Объем:  
20 кг 
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Calmorin 
 

Свойства 
Стимулирует фактор роста, секрецию гормона роста  
 
 Улучшение синтеза белка, жирового обмена и формирования скелета 
 Увеличение скорости роста за счет стимулирования метаболизма 
 Повышение надоев дойных коров за счет стимуляции клеток, вырабатывающих 

молоко 
 

Повышает биодоступность кальция 
 Увеличивают всасывание кальция 
 Способствует формированию скелета у молодых животных 
 
Анти-стресс 
 Стимулирует секрецию дофамина (гормона счастья) 
 Повышение производительности за счет снижения стресса 
 Способствует увеличению потребления корма и эффективность корма 
 
Дозировка 
1 кг на 1 тонну корма 
 
Объем:  
20 кг 
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Cocci Zero 
 

Описание 
Натуральное антикокцидиальное средство без периода отмены. Применяется при 
лечении кокцидиоза. Оказывает антиоксидантное действие. Способствует повышению 
иммунитета 
 
Преимущества 
Широкий спектр действия 
Действует на все типы простейших кокцидий, помогая при лечении кокцидиоза C. 
Устойчив к перфрингенам 
 
Ускорение реабилитации 
Антиоксидантные, противовоспалительные и антибактериальные свойства 
растительных экстрактов! Устраняет оксидативный стресс и способствует повышению 
иммунитета, помогает вылечить болезнь за счет укрепления клеточной стенки тонкой 
кишки 
 
Состав (на 1 кг) 
Сырой сапонин: не менее 1,0% 
 
Дозировка 
500 г/1 кг на 1 тонну корма 
 
Объем:  
25 кг 


