
	

	

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ  
 

Торговый  дом  «РОСТОР» , являясь надежным 
поставщиком различной продукции и обладая многолетним 
опытом работы в сфере международной торговли, 
заинтересован в поиске постоянных партнеров и развитии 
бизнеса. 

Одним из основных видов деятельности компании в 
России и странах СНГ является продвижение на рынок 
уникальных инновационных продуктов в сфере животноводства 
и птицеводства. 

Мы верим в инновации и убеждены в том, что сочетание 
традиционных подходов выращивания сельскохозяйственных 
животных и птиц с инновационными продуктами и 
технологиями являются залогом успешного развития бизнеса. 

Сегодня мы рады предложить вашему вниманию 
уникальные кормовые добавки растительного происхождения, 
производства индийской компании NATURAL HERBS & 
FORMULATIONS: 

 

N-METHIONINE (N-МЕТИОНИН )  
N-LYSINE (N-ЛИЗИН )  
 

представляющие собой смеси фитокомпонентов, 
обладающих высокими антиоксидантными и 
противовоспалительными свойствами и эквивалентные по 
воздействию на организм животных и птиц биологической 
активности синтетических DL-Метионина и L-Лизина. 

Для российского рынка данные продукты 
зарегистрированы под торговыми коммерческими 
наименованиями «ФИТОМЕТ» и «ФИТОЛИЗ» .  

Уникальность предлагаемых добавок заключается в 
том, что, по сути, представляя из себя строго определенную 
смесь фитокомпонентов и не являясь химически 
синтезированными метионином и лизином, «ФИТОМЕТ» и 
«ФИТОЛИЗ» , частично или полностью замещая синтетические 
аминокислоты в рационах кормления, не ухудшают показатели 
роста и позволяют получать зоотехнические результаты 
выращивания сельскохозяйственных животных и птиц, 
сравнимые с зоотехническими результатами применения DL-
Метионина и L-Лизина. 

 

1 кг «ФИТОМЕТ» может полностью заменить  
1 кг DL-Метионина 
 

1 кг «ФИТОЛИЗ» может полностью заменить 
1 кг L-Лизина 

 

Биологические свойства кормовых добавок 
«ФИТОМЕТ» и «ФИТОЛИЗ» определяются составляющими их 
фитокомпонентами. Полученные в результате специальной 
технологии быстрой сушки растительные компоненты сохраняют 
до 95% полезных веществ, в состав которых входят 
аминокислоты, активные формы витаминов, витаминоподобные 
вещества (фолиевая кислота, бетаин), макро- и микроэлементы, 
липиды, углеводы. 

Применение кормовых добавок «ФИТОМЕТ»  и 
«ФИТОЛИЗ» в рационах кормления стимулирует обменные 
процессы, обеспечивает максимальный прирост массы тела и 
жизнеспособность молодняка, повышает защитные свойства 
организма, что способствует повышению сохранности и 
продуктивности поголовья. Содержащиеся в растениях 
биофлавоноиды и гликозиды оказывают общеукрепляющее и 
стимулирующее действие на организм животных и птиц. 

Сравнительно невысокая и доступная цена 
растительных кормовых добавок, позволяет снизить 
себестоимость рационов кормления и общие затраты на 
выращивание сельскохозяйственных животных и птиц, не 
снижая ключевых показателей качества конечной продукции. 

 

Торговый  дом  «РОСТОР» предлагает 
альтернативные традиционным химически-синтезированным, 
доступные и не менее эффективные инновационные кормовые 
добавки «ФИТОМЕТ» и «ФИТОЛИЗ» , эквивалентные по 
воздействию на организм животных и птиц биологической 
активности синтетических DL-Метионина и L-Лизина. 

Мы предлагаем различные формы сотрудничества: от 
поставок тестовых партий для проведения промышленных 
испытаний до заключения контрактов на большие 
коммерческие объемы. 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ 
 

Офис  в  г .  Москве :  
Тел., +7 (926) 552-29-31, +7 (916) 094-29-18 
+7 (800) 200-75-52 
E-mail: darovskoy@tdrostor.ru, konorev@tdrostor.ru  
 

Представительство  в  Симферополе :  
Тел. +7 (978) 737-78-95 
E-mail: suhkov@tdrostor.ru 
http://www.naturalherbs.ru 

ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОИЗВОДИТЕЛЕ  
 

NATURAL HERBS & FORMULATIONS была основана 
в 1998 году. Основными направлениями деятельности компании 
являются разработка, производство и реализация кормовых 
добавок и витаминных комплексов растительного 
происхождения для птицеводства, животноводства и 
ветеринарии. 

NATURAL HERBS & FORMULATIONS является 
пионером в области фито-фармацевтики. Миссия компании – 
производство высококачественных препаратов натурального 
растительного происхождения, способных укреплять организм 
животных, а также эффективно лечить заболевания. Признание 
на рынке NATURAL HERBS & FORMULATIONS получила 
благодаря собственным инновационным научным разработкам, 
а также постоянному совершенствованию качества своей 
продукции. 

 

Компания успешно прошла сертификацию по 
международному стандарту ISO 9001:2000 и осуществляет свою 
деятельность в полном соответствии стандарту GMP. 

Продукты NATURAL HERBS & FORMULATIONS 
широко и успешно используются во всем мире и, в частности, в 
В е л и к о б р и т а н и и ,  И т а л и и ,  А в с т р и и ,  Турции, Южной 
Африке, Малайзии, Корее, Тайване, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Таиланде, Саудовской Аравии и Пакистане. 

 
Подробнее c линейкой продуктов компании можно 

ознакомиться на сайте http://naturalherbs.co.in/.	




