
Паппи Чиот Про Тех 0,3 кг Royal Canin 

Royal Canin Puppy Pro Tech 300г 

Принципиально новый подход к поддержке новорожденных щенков Используя свои знания и 
опыт в области питания, Royal Canin в сотрудничестве с заводчиками по всему миру создал 
принципиально новый заменитель сучьего молока для поддержки роста и развития 
новорожденных щенков. Благодаря особому составу PUPPY PRO TECH является идеальным 
дополнением к материнскому молозиву в первые 24 часа жизни, а также способствует здоровому 
росту и развитию щенков до отъема. 

Способствует гармоничному росту благодаря составу, максимально приближенному к сучьему 
молоку. Содержит мальтодекстрин - легкоусвояемый углевод для поддержания нормального 
уровня сахара в крови. 

Отличается принципиально новым набором ингредиентов, позволяющим обеспечить щенкам 
поддержку и защиту в начале жизни благодаря включению особых антител против E.coli и 
парвовируса собак. Дополнительно содержит пребиотики (FOS) для здоровья пищеварительной 
системы. 

Смесь быстрого приготовления. Молоко растворяется быстро и без комочков. 

В набор входит: градуированная бутылочка с широким горлышком, облегчающим ее мытье и 
приготовление молока, 3 соски разного размера и с разными отверстиями, мерная ложка для 
точной дозировки. 

Размеры упаковки: коробка 300 г (6 саше х 50 г), 

Ингредиенты: Молочные белки, молочные жиры, растительные масла (включая масла, богатые 
арахидоновой кислотой), мальтодекстрин, сухие яичные продукты (источник особых глобулинов), 
белок молочной сыворотки, рыбий жир (источник DHA), минеральные вещества, 
фруктоолигосахариды. 

Пищевые добавки (на 1 кг): Витамин А: 20000 ME, витамин D3: 1200 ME, E1 (железо): 88 мг, Е2 
(йод): 3,5 мг, E4 (медь): 13 мг, E5 (марганец): 67 мг, Е6 (цинк): 191 мг, Е8 (селен): 0,45 мг - 
Антиоксиданты. 

Среднее содержание питательных веществ: Белки: 31% Жиры: 35% Минеральные вещества: 
4,80% Лактоза: 25,3% Пищевая клетчатка: 1,40% Линолевая кислота: 3,24% Арахидоновая 
кислота: 0,02% Омега 6: 3,35% Омега 3: 0,45% EPA+DHA: 0,13% Кальций: 0,90% Фосфор: 0,74% 
Натрий: 0,30% Магний: 0,05% Хлор: 0,40% Калий: 0,60% Цинк: 191% Марганец: 67 мг Йод: 3,50 
мг Селен: 0,45 мг Железо: 88 мг Медь: 13 мг 

В 1 кг: Витамин А: 20000 МЕ Витамин D3: 1200 МЕ Витамин Е: 490 мг Витамин С: 250 мг 
Витамин B1 (тиамин): 16,20 мг Витамин B2 (рибофлавин): 32,40 мг Витамин B5 (пантотеновая 
кислота): 45,40 мг Витамин B6 (пиридоксин): 12,20 мг Витамин B12 (цианокобаламин): 0,24 мг 
Витамин B3 (ниацин): 125.50 мг Биотин: 0.81 мг Фолиевая кислота: 2.60 мг Холин: 3500 мг 
Крахмал: 0 мг Лизин: 2,28 мг Аргинин: 0.80 мг 

 

 

 



Приготовление:  

Вымойте руки и используйте для приготовления чистую посуду, чтобы избежать загрязнения. 

Дозировка: 1 наполненная вровень с краями мерная ложка (10 мл, входит в состав упаковки) 
порошкового молока на 20 мл воды. 

 Налейте до необходимой отметки в бутылочку, поставляемую с кормом, нагретую до 50°С 
чистую питьевую воду с низкой концентрацией неорганических веществ. 

 Добавьте соответствующее количество молочного порошка. Закройте бутылочку и 
перемешайте ее содержимое до получения однородной массы. 

 Подождите, пока содержимое бутылочки охладится. 
 Проверьте температуру молока тыльной стороной руки. 
 Разведенное молоко нужно использовать в течение 1 часа. 

 

Возраст 
щенка 

Кормле
ний в 
день 

Mini Medium Maxi Giant 

1 неделя 8 3-10 мл 5-20 мл 
10-25 
мл 

15-35 мл 

2 недели 5  10-30 мл 15-50 мл 
30-70 
мл 

40-80 мл 

3 недели 4  20-50 мл 35-90 мл 
60-120 
мл 

85-125 
мл 

4 недели 4  25-60 мл 
45-125 
мл 

90-170 
мл 

120-190 
мл 




