
Состав
Цельнозерновая овсяная мука*, витамин В1 (тиамина моно-
нитрат).
* Органический продукт.

Способ приготовления
Кашу можно приготовить на грудном молоке, детской смеси 
(привычной для малыша) или воде:
1. Налейте в чистую тарелку 200 мл жидкости (грудное мо-

локо, приготовленную молочную смесь или кипяченую 
воду), предварительно остудив ее до 50 °C. Для идеаль-
ной консистенции не используйте очень горячую воду 
для приготовления каши.

2. Постепенно добавьте 3-4 столовые ложки (22 г) сухой 
каши, непрерывно помешивая до состояния однородной 
массы. 

3. Оставьте на некоторое время, пока каша не достигнет 
требуемой консистенции. Перед кормлением ребенка 
проверьте температуру каши (около 37 °C).

По желанию добавьте фруктовое пюре HiPP (например, 
Яблоко или Груша) и чайную ложку масла (например, 
рапсового) в приготовленную на воде безмолочную кашу, 
перемешайте.

Горячая линия HiPP: 8-800-200-20-17  
(звонок бесплатный на территории РФ)
hipp.ru

Изготовитель: «HiPP Croatia d.o.o.», 44400 Glina, Ulica kralja 
Zvonimira 1, Хорватия.
Импортер/ претензии отправлять: ООО «Хипп Русь», 
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 18, Россий-
ская Федерация.

Условия хранения 
В пакете из фольги гарантированно сохраняется свежесть 
продукта и вкус. Этот продукт покинул наше производ-
ство в идеальном состоянии, пожалуйста, убедитесь перед 
использованием, что упаковка не повреждена. Пакет из 
фольги и картонная коробка должны быть утилизированы 
отдельно. Закрытую пачку хранить в сухом месте при ком-
натной температуре (не более 25 °С). Вскрытый пакет после 
каждого использования плотно закрыть, хранить в сухом  
и чистом месте при комнатной температуре (не более  
25 °С). Содержимое вскрытого пакета использовать в тече-
ние 3-4 недель.

Пищевая ценность
Пищевая ценность  
(средние значения)

100 г  
сухой каши 1 порция 1

Энергетическая ценность 1736 кДж 
411 ккал

380 кДж 
90 ккал

Белки 12,0 г 2,6 г

Жиры 7,0 г 1,5 г

Углеводы 71,2 г 15,7 г

Пищевые волокна 7,8 г 1,7 г

Витамин В1 1,6 мг 0,35 мг 2
1 1 порция: 22 г сухой каши + 200 мл воды.
2 1 порция каши удовлетворяет 87,5 % суточной потребности  
    в витамине В1 для детей возраста 4-6 месяцев. 

Пищевая и энергетическая ценность установлены расчетным путем. 
Значения могут колебаться в пределах, обычных для продукции из 
натурального сырья.

Для здоровья вашего малыша
• Содержит витамин В1 – важный витамин для эффектив-

ной работы нервной системы
• Содержит ценные злаки из цельного зерна
• Без добавления сахара**
• Без консервантов, красителей и ароматизаторов
• Без ГМО
** Содержит сахара природного (естественного) происхождения.

Важная информация
• Перед введением прикорма в рацион питания ребенка про-

консультируйтесь с педиатром. 
• Начинайте вводить новый продукт с 1 чайной ложки, по-

степенно увеличивая порцию до необходимого количества.
• Для здоровья вашего ребенка строго придерживайтесь 

инструкции по приготовлению детского питания и его до-
зировке. 

• Всегда кормите своего ребенка кашей с помощью ложечки  
и готовьте свежую порцию для каждого кормления. 

• Пожалуйста, не подогревайте кашу в микроволновой печи 
(опасность ожога!) и не варите кашу. 

• Начинайте заботиться о детских зубах с момента их появле-
ния, не кормите ребенка после ухода за зубами. 

• Пожалуйста, помните о важности сбалансированного пита-
ния и здорового образа жизни.

ОРГАНИЧЕСКАЯ БЕЗМОЛОЧНАЯ ЗЕРНОВАЯ ДЕТСКАЯ КАША 100% ОВСЯНКА, С 4-Х МЕСЯЦЕВ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ / УПАКОВЫВАНИЯ И ГОДЕН ДО: СМ. НА УПАКОВКЕ.

МАССА НЕТТО: 200 г
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