
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

«РосПёсик» полнорационное питание для щенков крупных пород. 2 ступень. 
 

В состав корма входят протеины, белки и кислоты Омега-3 и Омега-6, которые 
участвуют в важных процессах роста щенка, этот корм способствует полноценному 
развитию маленького питомца во взрослую собаку, позволяет ему расти здоровым, 
крепким и бодрым. Все ингредиенты рецептуры, разработанной Ведущими 
Российскими  Ветеринарами,  помогают щенку развиваться в соответствии с его 
физиологическими и биологическими циклами, способствуют увеличению энергии за 
счет большой калорийности, самостоятельной здоровой микрофлоре кишечника, 
силе костей и зубов (кальций и фосфор), красоте шерсти. 
Ваш щенок будет счастливым и здоровым, а это самое главное. 
«РосПёсик» полнорационное питание для щенков  крупных пород.  
  Разработано для щенков с 2 до 12 месяцев. 
  Высококачественные ингредиенты обеспечивают растущий организм щенка всеми 
необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. 
  Благодаря высокому содержанию глюкозамина и хондроитина способствует 

правильному развитию опорно-двигательного аппарата. 
  Прекрасно усваивается и очень нравится щенкам! 
 
Ингредиенты:Свежие части говядины(30%),свежая индейка и ее части (20%)(натуральные источники 
глюкозамина и хондроитина),краснодарский круглозерный рис, коричневый рис,гороховые волокна, 
говяжий жир(10%), лососевый жир(5%), свекольный жом, печень говяжья(4%), пивные дрожжи, 
подорожник, сушеная клюква, сушеная черника,витамины, экстракт розмарина, минералы, антиоксиданты. 
Питательные вещества: протеин–30%, жир–20%, зола-8,%, клетчатка-6,4%,  кальций-1,5%, фосфор- 1,1%, 
омега-6- 3,2%, омега-3-1,1%, глюкозамин-1250 мг/кг, хондроитин-1000 мг/кг, таурин-0,3%, магний-0,1%, 
натрий-0,35%, калий-0,75%, медь-25 мг/кг, железо-220 мг/кг, марганец-75 мг/кг, цинк-250 мг/кг, селен-0,2 
мг/кг, йод-3,0 мг/кг. 
  

№ Витамины Количество, на 1кг Единица измерения 

1 Витамин А 22 000 МЕ 

2 Витамин D 1550 МЕ 

3 Витамин В1 5,5 мг 

4 Витамин В2 15 мг 

5 Витамин В5 50 мг 

6 Витамин В6 30 мг 

7 Витамин В12 0,1 мг 

8 Биотин 1,1 мг 

9 Бета-каротин 0,4 мг 

10 Витамин С 150 мг 

11 Витамин Е 550 мг 

12 Фолиевая кислота 3 мг 

13 Холин 1800 мг 

14 L-карнитин 150 мг 

15 Лютеин 5 мг 



  
Энергетическая ценность: 394 ккал/100 г. 
  
Условия хранения: хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +10°С до +30°С и относительной 
влажности воздуха не более 70%.  
  
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий хранения. 
  
Указания по применению: Перевод щенка на корм «РосПёсик» должен осуществляться постепенно, в 
течение 7-10 дней. Это время необходимо, чтобы желудочно-кишечный тракт мог адаптироваться к новому 
питанию. 
Корм можно давать как в размоченном, так и в сухом виде. 
Важно: при кормлении сухим кормом собаке необходимо обеспечить доступ к свежей питьевой воде. 
  
Рекомендуемое количество корма в день (г): 
  

 
Возраст щенка, месяцев: 

Вес взрослой собаки: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

До 5кг 70 79 82 82 73 65 59 58 57 Актив 

5-10кг 119 137 145 147 141 138 114 105 104 Актив 

10-20кг 190 225 240 245 245 228 212 194 176 174 

20-30кг 238 292 318 339 361 359 325 292 261 259 

30-40кг 253 335 380 450 513 514 478 447 408 371 

40-50кг 310 405 450 535 610 615 610 565 530 485 

  
В зависимости от сезона, физических нагрузок и условий содержания потребности щенка могут меняться. 
 
 

  


