BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
Детская молочная смесь с рождения
ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
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Всегда мойте руки перед
началом приготовления
смеси BabySemp 1/
BabySemp 1 Lemolac/
BabySemp 1 Lemolac SensiPro
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Проследите, чтобы
соска, бутылочка
и емкость для
приготовления были
чисто вымыты.

Закипятите
воду. Дайте
ей остыть до
температуры
около 40°.
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Отмерьте
необходимое
количество
воды в
бутылочке.

8 мл= 4,3 г
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ДОЗИРОВКА

Закройте
бутылочку и
взболтайте
до полного
растворения
порошка.

7

Убедитесь, что смесь не слишком
горячая - для этого капните
немного смеси на внутреннюю
сторону запястья. Всегда
пробуйте смесь сами перед тем,
как дать ее вашему ребенку.

ПорошокГотовая смесь
2 ложки
65 мл
3 ложки
100 мл
4 ложки
135 мл
5 ложек
165 мл
6 ложек
200 мл
7 ложек
235 мл
8 ложек
265 мл

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
По вопросам кормления вашего ребенка всегда консультируйтесь с детской
поликлиникой. BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro
используется как добавочное питание или замена материнского молока по рекомендации
детской поликлиники или педиатра. Молочная смесь покрывает потребность в
питательных веществах для ребенка в возрасте от рождения до 6 месяцев.
Смеси BabySemp 1 Lemolac/SensiPro были подвержены окислению, в результате чего
белок в них частично расщеплен и легче переваривается. Поэтому готовые смеси
BabySemp 1 Lemolac/SensiPro немного мутные.
СОВЕТ! БЫСТРОЕ ДОВЕДЕНИЕ СМЕСИ ДО НУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
1. Вскипятите воду.
2. Отмерьте половину горячей воды и залейте ее в бутылочку. Разбавьте
до нужного количество кипяченной холодной водой из холодильника.
Добавьте нужное количество порошка в бутылочку.
3. Закройте бутылочку и хорошо взболтайте до полного растворения порошка.
4.Убедитесь, что смесь не слишком горячая - для этого капните немного смеси
на внутреннюю сторону вашего запястья. Всегда пробуйте смесь сами перед
тем как дать ее вашему ребенку.

Возраст ребенка Количество Приемов пищи в день Всего смеси в день
смеси за прием
0-1 месяц
80-150 мл
5-6
400-700 мл
1-2 месяца
100-160 мл
5
600-800 мл
2-4 месяца
140-200 мл
5
700-1000 мл
4-6 месяцев
140-250 мл
4-5
700-1200 мл
*Данные в таблице - приблизительные, поскольку все дети едят поразному. Так же, как и в случае с грудным кормлением, родители должны
позволять ребенку самому регулировать количество еды и частоту
приемов пищи. Ребенок лучше всего знает, сколько и когда ему нужно
съедать. В данной таблице приводятся ориентировочные данные.
СРОК ГОДНОСТИ

Указан на верхней части упаковки. Открытая упаковка должна быть
использована в течение одного месяца.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, темном месте при нормальной комнатной температуре.
Всегда храните смесь в оригинальной упаковке.

У ВАС ЕТЬ ВОПРОС ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Позвоните нам!
Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

Телефон 020-62 20 00
www.semperbarnmat.se

ПОСМОТРИТЕ НАШЕ ВИДЕО О
ПРИГОТОВЛЕНИИ СМЕСИ!

OMEGA 3&6
GOS
NUKLEOTIDER
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Давайте вашему
ребенку только
свежую смесь
BabySemp.
Остаток смеси
нельзя хранить.

ТАБЛИЦА РАССЧЕТА ПОРЦИЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛАГАЮЩУЮСЯ ЛОЖКУ
ДЛЯ ДОЗИРОВКИ!
Точно следуйте правилам дозировки порошка
и воды. Слишком много порошка может
вызвать запор у вашего ребенка. Если же
порошка будет слишком мало, есть риск,
что ваш ребенок не получит достаточного
количества калорий и питательных веществ.
ВАЖНО! Если вы можете кормить грудью, грудное молоко - это самая полезная еда
для маленького ребенка.
Вода
60 мл
90 мл
120 мл
150 мл
180 мл
210 мл
240 мл
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Добавьте в
бутылочку нужное
количество
порошка. Всегда
используйте ложку
для смеси!

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПЕДИАТРАМИ
Организмам маленьких детей бывает тяжело самим вырабатывать в достаточном количестве насыщенные
жирные кислоты (такие как омега-3 (DHA) и омега-6 (ARA) в достаточном количестве. Поэтому они входят
в состав BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/BabySemp 1 Lemolac SensiPro. BabySemp 1/BabySemp 1 Lemolac/
BabySemp 1 Lemolac SensiPro включают также нуклеотиды и галактоолигосахариды/клетчатку.

