
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

«РосПёсик» полнорационное питание для щенков всех пород в период отъема, беременных и 

кормящих сук. 1 ступень 

Уникальная  комбинация питательных веществ  способствует безопасности 
пищеварения и укрепляет естественный иммунитет щенков. 
До 2-х месяцев  корм дают щенкам в размягченном виде, постепенно доводя 
его до нормальной консистенции. Вкусовая привлекательность 
сбалансированного состава  для суки и щенков в период отъема  обеспечивают 
легкий переход с молочной на твердую пищу.  
  
  Разработан для самых маленьких щенков с 3 до 8 недель. 
  Подходит как первый прикорм при отъеме от матери. 
  Высококачественные ингредиенты обеспечивают организм щенка всеми 
необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. 
  Отлично 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–32%, жир–20%, зола-8,5%, клетчатка-6,5%,  кальций-1,6%, фосфор- 1,3%, 
омега-6- 4,5%, омега-3-0,8%, глюкозамин-1000 мг/кг, хондроитин-750мг/кг, таурин-0,25%, магний-0,09%, 
натрий-0,4%, калий-0,8%, медь-30 мг/кг, железо-210 мг/кг, марганец-85 мг/кг, цинк-450 мг/кг, селен-0,3 
мг/кг, йод-3,7 мг/кг. 

№ Витамины Количество, на 1кг Единица измерения 

1 Витамин А 20 000 МЕ 

2 Витамин D 1550 МЕ 

3 Витамин В1 10,5 мг 

4 Витамин В2 10,7 мг 

5 Витамин В5 50 мг 

6 Витамин В6 30 мг 

7 Витамин В12 0,1 мг 

8 Биотин 1,2 мг 

9 Витамин Е 600 мг 

10 Витамин С 200 мг 

11 Бета-каротин 0,5 мг 

12 Фолиевая кислота  4,2 мг 

13 холин 2 300 мг 

14 L-карнитин 200 мг 

15 Лютеин 5 мг 

Энергетическая ценность: 404 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%. Запрещается хранить на полу.  
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий хранения  
Указания по применению: первый прикорм вводится с 3 недель. Корм перед кормлением  рекомендуется 
размачивать теплой водой. В первые дни прикорм должен составлять около 30% суточного рациона. 
Постепенно долю прикорма увеличивают, и к 4 неделям можно полностью переводить щенков на корм 
«РосПёсик». Это время необходимо, чтобы желудочно-кишечный тракт мог адаптироваться к новому 
питанию. 
С 6 недель можно давать корм 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):  

Беременность, недели 

Вес собаки, кг 

10 15 20 25 30-35 40-45 
50 и 
более 

6 180 240 300 355 440 500 550 

7 195 270 325 385 465 530 580 

8 210 300 350 415 490 550 610 

9 230 330 380 455 530 580 640 

лактация без ограничений 

 

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

Вес взрослой 
собаки, кг 

Возраст щенка: 

4 недели 5 недель 6 недель 7 недель 8 недель 

До 5 10 20-30 40-50 60-70 80-100 

5-10 10 30 90 120 150 

10-20 30 70 120 150 190 

20-30 60 100 140 190 230 

30-40 90 155 170 225 280 

50 и более 100 170 210 270 310 


