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Органические рисовые черничные хлебцы HiPP изготовлены из воз-
душного риса и черничного пюре. Их отличает мягкий натуральный 
вкус и легкий фруктовый аромат. Благодаря небольшому размеру и 
удобной форме хлебцы легко держать в маленьких ручках, поэтому 
дети быстро учатся есть их самостоятельно под вашим наблюдением.
Пожалуйста, помните о важности сбалансированного питания и здо-
рового образа жизни. 

Вкусный и полезный перекус  
для детей с 12 месяцев.

Суточная порция: 7-8 хлебцев. Один хлебец: 2 г.
Продукт является легкорастворимым.

30 г

Меры предосторожности!
•	 Никогда	не	кормите	ребенка	хлебцами,	когда	он	лежит.
•	 Кормление	всегда	должно	происходить	под	вашим	наблюдением.		
•	 Начинайте	заботиться	о	здоровье	зубов	ребенка	с	момента	их	

появления.

Важная информация

Рис*, сок яблочный* концентрированный, пюре черничное* 1,3%, сок 
морковный* концентрированный, витамин В1. Без глютена.
* Органический продукт.
Продукт может содержать следы кунжута, сои и молока.

Состав

Пищевая и энергетическая ценность установлены расчетным путем. Значения 
могут колебаться в пределах, обычных для продукции из натурального сырья.
** Удовлетворение физиологической потребности в витамине В1 составляет 
  17,5% суточной нормы для детей старше 12 месяцев.

Энергетическая ценность

Белки
Жиры
Углеводы
Пищевые волокна
Натрий
Витамин В1

1645 кДж
387 ккал

6,3 г
0,7 г

88,6 г
0,6 г

< 20 мг
0,9 мг 

247 кДж
58 ккал

1,0 г
0,1 г

13,3 г
< 0,1 г
< 3 мг

0,14 мг**

Пищевая ценность  
(средние значения) 100 г 1 порция (15 г)

Мы используем только лучшее органическое сырье при производстве рисовых 
черничных хлебцев HiPP. Продукт проходит строгий контроль качества на всех 
этапах производства (от получения сырья до выпуска готового продукта).

Масса нетто

Хлебцы рисовые черничные HiPP. Для питания 
детей раннего возраста. Органический продукт.

Рисовые черничные хлебцы HiPP:
 ❤ без глютена
 ❤ без добавления сахара1 
 ❤ без добавления консервантов, красителей и ароматизаторов
 ❤ без ГМО

1 Содержат сахара природного (естественного) происхождения

Дата изготовления и годен до:

Изготовитель: «Sanorice NV», 
Industriezone 2, Ballingsweg 10, B-9620 Zottegem, Бельгия.
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). hipp.ru

Хранить в сухом месте при комнатной температуре 
(от 3°С до 25 °С). Вскрытый пакет после использова-
ния плотно закрыть, хранить в сухом месте при 
комнатной температуре, содержимое вскрытого 
пакета использовать в течение 1 недели. 

Уровень наполнения пакета соответствует 
техническим нормам.

Этот продукт покинул наше производство в идеаль-
ном состоянии, пожалуйста, убедитесь перед исполь-
зованием, что упаковка не повреждена.

из органического риса

БЕЗ	ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА

12 м
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евс

полезныйперекус

BE-BIO-02
EU/non-EU agriculture

Зелено-голубой знак HiPP ORGANIC 
гарантирует наивысшее качество  
органического продукта.  
Стандарты качества HiPP превы-
шают требования Европейского  
законодательства EU-BIO.
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Cyan Magenta Yellow Pantone 280 C Pantone 241 C Pantone 730 C Pantone 348 C Cutter White


