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Хранить при температуре от 3°С до 30°С. 
Дата изготовления и дата окончания 
срока годности: см. на крышке.

Объем 0,2л

RU2300 Важная информация:
Готовый к употреблению раствор, изготовленный из  натуральных ин-
гредиентов,  для оральной регидратации у детей раннего  возраста. Его 
лечебное действие основано на способности  оптимально корректиро-
вать энергетический и электролитный баланс. Восстанавливает водно- 
электролитное равновесие, нарушенное при обезвоживании организма. 
Рекомендации по применению: применять для возмещения потери жидко-
сти и минеральных солей (регидратации) в организме ребенка с 4 месяцев под 
контролем врача. Применять у детей младше 4 месяцев только по назначению 
врача. При отсутствии других рекомендаций врача в первые 3-4 часа заболева-
ния рекомендуется применять исключительно "HiPP ORS 200". При легкой сте-
пени обезвоживания (дегидратации), потери до 3% массы тела ребенка: 20-30 
мл/кг массы тела ребенка. При средней степени обезвоживания, потери от 3 до 
8% массы тела ребенка: 30-80 мл/кг массы тела ребенка.

Продукт детского диетического (лечебного) питания для  детей 
раннего возраста, консервированный морковно-рисовый 
отвар «HiPP ORS 200». Разработан специально для  применения 
при нарушении пищеварения у детей раннего возраста.
Состав: вода, морковь (26%), рис (2%), сироп глюкозы, йодированная соль, 
цитрат натрия, цитрат калия, регулятор кислотности лимонная кислота.

Осмолярность: 240 мОсм/л
Продукт гомогенизированный и стерилизованный. Перед употреблением взболтать. Прини-
мать слегка охлажденным. Начатую бутылочку хранить закрытой в холодильнике и использо-
вать в течение суток. Пожалуйста, перед употреблением убедитесь, что бутылочка не повреж-
дена.  Вогнутость центра крышки до вскрытия бутылочки - гарантия качества. При вскрытии 
бутылочки должен быть слышен характерный хлопок.
Изготовитель: «HiPP Kft», Hipp utca 1, H-9167 Hansagliget, Венгрия. 
 Импортер/Претензии отправлять: ООО «Хипп Русь», 119435, г. Москва, Б. 
Саввинский переулок, д.12, стр. 18, Российская Федерация. Горячая линия 
HiPP: 8-800-200-20-17 (звонок бесплатный на территории РФ). www.hipp.ru.
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После успешной регидратации и уменьшения симптомов заболе-
вания  рекомендовано перейти к восстановлению режима питания 
 (подробную  информацию Вы сможете найти на оборотной стороне 
этикетки). В случаях продолжающихся потерь жидкости, вызванных 
рвотой и/или поносом, рекомендуется дополнительно давать ре-
бенку 50-100 мл HiPP ORS 200 после каждого эпизода (оптимальный 
режим регидратации – по одной чайной ложке каждые 5-10 минут). 
Противопоказания: Острая или хроническая почечная недостаточ-
ность, метаболический алкалоз, неконтролируемая рвота, непроходи-
мость кишечника, нарушение всасывания углеводов, бессознательное 
состояние, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение у детей 
младше 4 месяцев только 

по назначению врача

Готовый к применению раствор на основе моркови и риса 
для оральной регидратации. Специализированный продукт,  

используемый в качестве сбалансированной диеты при диспепсических 
расстройствах (рвоте, диарее) у детей с 4 месяцев.

Морковно-рисовый отвар

• Готов к употреблению • Без добавления лактозы 
• Без глютена • Без молочного белка 

Пожалуйста, внимательно изучите рекомендации на оборотной стороне этикетки.

Пищевая ценность 100 мл 200 мл
Энергетическая ценность, кДж/ккал 88/21 176/42
Жиры  0,1 г 0,2 г
- насыщенные жирные кислоты 0,01 г 0,02 г
Углеводы  4,2 г 8,4 г
- сахара 2,5 г 5,0 г
Белки 0,3 г 0,6 г
Cоль 0,3 г 0,6 г
Натрий 0,12 г 0,24 г
Калий 98 мг 196 мг
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