
ДОЗИРОВКА

Важно точно рассчитать необходимое количество смеси и воды, чтобы обеспечить 
правильную дозировку. Слишком большое количество смеси может вызвать запор. 
Слишком малое количество смеси может привести к тому, что ребенок не будет 
получать достаточное количество энергии и питательных веществ.

Вода Сухая смесь Объем порции

60 мл 2 мерные ложки 65 мл

90 мл 3 мерные ложки 100 мл

120 мл 4 мерные ложки 135 мл

150 мл 5 мерных ложек 165 мл

180 мл 6 мерных ложек 200 мл

210 мл 7 мерных ложек 235 мл

240 мл 8 мерных ложек 265 мл

Объем мерной ложки 8 мл = 4,3 г. 
Используйте только ложку с 
мерной шкалой. 

прибл.

BabySemp 1
BabySemp 1 Lemolac
BabySemp 1 SensiPro

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1 2 3 4 5 6 7 8
Всегда мойте руки 
перед приготовлением 
смеси BabySemp 1/
BabySemp 1 Lemolac/
BabySemp 1 SensiPro.

Убедитесь, что 
соска, бутылочка 
и кастрюля 
чистые.

Вскипятите 
воду. Дайте воде 
остыть приблизи-
тельно до 40 °C.

Отмерьте и налейте 
необходимое 
 количество воды 
в бутылочку.

Добавьте 
необхо димое 
количество сухой 
смеси в бутылочку. 
Всегда пользуйтесь 
 мерной шкалой.

Плотно закройте 
бутылочку и 
встряхивайте 
ее до тех пор, 
пока смесь не 
растворится.

Убедитесь, что смесь не слишком 
 горячая. Для этого капните не-
большое количество готовой смеси 
на внутреннюю сторону вашего 
запястья. Пр оверяйте готовую смесь 
на вкус перед тем как давать ее 
ребенку. Всегда держите ребенка 
на руках во время кормления.

Используйте смесь 
BabySemp для 
кормления пока она 
свежая. Не храните 
остатки смеси.

КАК ПОДОБРАТЬ ПОРЦИЮ?

Приведенные ниже цифры являются приблизительными, поскольку всем детям 
требуются разные объемы питания. Так же, как и во время кормления грудью, родители, 
кормящие своих детей смесью, должны контролировать объемы смеси и частоту 
кормления. Ваш ребенок будет употреблять столько готовой смеси, сколько ему 
требуется. Именно поэтому таблица ниже приведена только для справочных целей.

Возраст  
ребенка

Объем на одно
кормление

Количество 
 кормлений в день

Объем в день

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

КОРМЛЕНИЕ

Проконсультируйтесь со специалистом детского медицинского учреждения по вопросу 
питания вашего ребенка. Чтобы удовлетворить пищевые потребности ребенка 
возрастом до шести месяцев, сухие смеси BabySemp 1, BabySemp 1 Lemolac и BabySemp 1 
SensiPro следует использовать в качестве добавок или в целях замены грудного молока 
согласно рекомендациям детского медицинского учреждения или врача-педиатра.

Сухие смеси BabySemp 1 Lemolac и BabySemp 1 SensiPro имеют низкий уровень pH. Это 
способствует частичному расщеплению и смягчению белка. Это отчетливо видно на 
примере приготовленной смесей BabySemp 1 Lemolac и BabySemp 1 SensiPro, которые 
имеют немного более густую консистенцию.

Для сохранения максимального качества смесь следует использовать свежей, в течение 
одного часа после приготовления. 

Важно! Убедитесь, что вода остыла до 40 °C перед тем как добавлять в нее сухую 
смесь BabySemp 1 SensiPro. Повышенная температура ослабляет действие активной 
бактериальной культуры Lactobacillus Reuteri Protectis®, так же как и в случае с пищевой 
добавкой Semper Magdroppar.

СОВЕТ! БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Вскипятите воду.

2.  Отмерьте половину необходимого объема горячей воды для детской бутылочки и 
смешайте ее с охлажденной кипяченой водой, чтобы получить нужный объем. Добавьте 
необходимое количество сухой смеси в бутылочку. Всегда пользуйтесь мерной шкалой.

3.  Плотно закройте бутылочку и встряхивайте ее до тех пор, пока смесь не растворится.

4.  Убедитесь, что смесь не слишком горячая. Для этого капните небольшое количество 
готовой смеси на внутреннюю сторону вашего запястья. Всегда проверяйте готовую 
смесь на вкус перед тем как давать ее ребенку.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности указан в верхней части упаковки. Открытую упаковку использовать в 
течение одного месяца.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в темном месте при стандартной комнатной температуре. Всегда хранить 
смесь в оригинальной упаковке. Для удобства хранения крышка оснащена фиксатором 
мерной ложки

ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Звоните нам! Semper AB • Тел.: 020-62 20 00

konsumentkontakt@semper.se
www.semperbarnmat.se

Научные исследования при сотрудничестве с педиатрами
У детей могут возникать проблемы с самостоятельным вырабатыванием достаточного количества длинноце-
почных жирных кислот омега-3 (докозагексаеновая кислота) и омега-6 (арахидоновая кислота). Именно поэтому 
эти кислоты, а также нуклеотиды и галактоолигосахариды (волокна) входят в состав продуктов BabySemp 1.

Посмотри наше видео о 
том, как готовить смесь 
(на шведском языке). Ju
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Детская смесь для новорожденных


