
Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Из какого материала изготовлена соска-стаканчик?
Для изготовления изделия применяется пищевой силикон средней мягкости.

Что из себя представляет изделие?
• стаканчик и соски – это одно целое, т.е. соски не вынимаются; 
• подставка обеспечивает дополнительную устойчивость, а также возможность   
   регулировать наклон и высоту соски-стаканчика;   регулировать наклон и высоту соски-стаканчика;
• крышечка создает герметичность (в случае падения стаканчика, защищает молоко от  
   вытекания). Тонкий воздушный канальчик в крышке дает возможность регулировать 
   силу потока молока (чем плотнее она закрыта, тем слабее струя потока).

На каком расстоянии находятся соски от дна стаканчика?
Для экономии расхода молока и добавления устойчивости изделию, соски со сквозным 
канальчиком находится возле самого дна.

Какую длину имеют соски и на какой высоте находятся соски от пола?Какую длину имеют соски и на какой высоте находятся соски от пола?
Высота соска от низа стаканчика регулируется подставкой, в которую он вставляется на 
разную глубину: 
• для 50 мл от 2 см (без подставки) до 4 см (в подставке); длина соска 3 см, конусообразной 
   формы.
• для 100 мл от 3 см (без подставки) до 5 см (в подставке); длина соска 3 см,  
   конусообразной и закругленной форм.
•• для 180 мл от 3 см (без подставки) до 6 см (в подставке); длина соска 3,5 см, 
   конусообразной формы.
• для соски 500 мл 6,5 см (в подставке); длина соска 4 см, конусообразной формы.

Если в стаканчике с двумя и более сосками используется один сосок, молоко из 
свободных сосков не вытекает?
Как правило, нет, капелька стремится уйти внутрь за счет сосания щенком одного из Как правило, нет, капелька стремится уйти внутрь за счет сосания щенком одного из 
сосков. На кончике соска может формироваться капелька, ее размер зависит от жирности 
и консистенции молока. Так же струя потока зависит от количества налитого молока в 
стаканчике (чем больше его в стаканчике, тем сильнее струя потока).

Всем ли щенкам/котятам подходит это изделие?
Нет, не всем. Соска-стаканчик подойдет только здоровым, активным и с хорошим 
сосательным рефлексом малышам. 1
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Как долго молоко остается теплым?
Силикон – отличный теплоизоляционный материал. Мы провели опыт с помощью 
инфракрасного термометра и получили очень хорошие результаты. Мы начали замеры 
температуры молока, налитого в подогретый силиконовый стаканчик, с показателя 39°С. 
Замеры делались каждые 5 минут и показатели температуры были через:   
•• 5 мин. –  38,5°С; 
• 10 мин.  – 37,1°С; 
• 15 мин. – 35,5°С; 
• 20 мин. – 34,1°С;
• 25 мин. – 33,6°С; 
• 30 мин. – 32,2°С. 
Через 1 час температура молока была 26,6°С.  На протяжении 1 часа,  крышечка была Через 1 час температура молока была 26,6°С.  На протяжении 1 часа,  крышечка была 
прикрыта и снималась только в момент произведения замеров.

Сколько времени требуется на изготовление соски-стаканчика? Можете ли Вы 
изготовить в экстренном порядке?
Увы, нет. На изготовление изделия нужно определенное количество времени Увы, нет. На изготовление изделия нужно определенное количество времени 
(изготавливаем изделие максимум до 5 дней, в зависимости от модели соски-стаканчика). 
Это изделие ручной работы и изготавливается в несколько этапов. Много времени уходит 
на отверждение жидкого силикона. Но для скорой помощи стараемся держать небольшой 
запас готовых стаканчиков.

Трудно ли ухаживать за изделием? 
Особого ухода за изделием не требуется. После каждого кормления обязательно Особого ухода за изделием не требуется. После каждого кормления обязательно 
промывать соску-стаканчик под теплой проточной водой, прикрыть ладонью верх, слегка 
нажать на стаканчик и убедиться, что струйки воды брызгают из сосков. Можно продуть 
каналы сосков. Для дезинфекции можно подержать изделие в кипящей воде до 1-2 минут, 
либо обдать кипятком.
ВНИМАНИЕ!!!
Нельзя Нельзя использовать моющие ароматические средства, т.к. силикон хорошо впитывает 
запах. 
Нельзя использовать для чистки изделия колющие и режущие предметы, такие как шило, 
ножи, ножницы, иголки, булавки и др.
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