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Произведено на заводе HiPP с нейтральным 
уровнем выброса углекислого газа.
Используем возобновляемые энергоносители и 
поддерживаем глобальные проекты по защите 
климата.

С заботой о 
климате

Состав:
пюре из груши Вильямс* 100 %.

* Органический продукт.

Пищевая ценность  
(средние значения)  100 г
Энергетическая ценность,  
кДж/ккал ............................. 248/59
Углеводы................................... 12 г
Калий .............................70 - 300 мг

12 Идеально для первого прикорма 
12 Без консервантов, красителей и 

ароматизаторов 
12 Без ГМО  
12 Без добавления крахмала и сахара1

12 Рекомендуется для полдника, на десерт, 
можно добавлять в кашу

 1Содержат сахара природного 
(естественного) происхождения

100 г

Пищевая и энергетическая ценность 
установлены расчетным путем. Значения 
могут колебаться в пределах, обычных 

для продукции из натурального сырья.

Рекомендации по употреблению: для прикорма детей с 6 месяцев.  Начинайте с 1/2 чайной 
ложки 1 раз в день, постепенно увеличивая порцию до необходимого количества. Пюре готово 

к употреблению. Остаток пюре хранить в холодильнике в закрытой упаковке не более 24 часов.

Знак органического качества в соответствии с 
 Европейским законодательством об  органическом 
земледелии. Зелено-голубой знак HiPP ORGANIC 
 гарантирует наивысшее  качество органического 
 продукта. Стандарты качества HiPP  превышают 
 требования Европейского законодательства EU-BIO.

AT-BIO-301
EU/non-EU Agriculture**

** Сертифицированный органический продукт.

Изготовитель: “Hipp Produktion Gmunden GmbH”, 
Theresienthalstrasse 68, 4810 Gmunden, Австрия. Импортер / 
претензии отправлять: ООО "Хипп Русь", 119435, г. Москва, 
Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 18, Российская Федерация. 
Горячая линия HiPP: 8-800-200-20-17 (звонок  бесплатный 
на территории РФ), hipp.ru

Данный продукт покинул наше производ-
ство в идеальном состоянии. Пожалуйста, 

перед употреблением убедитесь, что упа-
ковка не повреждена.  

Не позволяйте ребенку играть с упаковкой.  
Хранить при темпера-

туре от 3˚С до 30˚С.

Вы уже знакомы с
приложением "Мир 
HiPPiS"для детей?
Скачайте и получите
увлекательные
развивающие игры
бесплатно!

Груша
100% органические 

фрукты
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Важно: частое или длительное  употребление пюре 
непосредственно из упаковки может стать причиной 
 возникновения кариеса.
Поэтому мы рекомендуем употреблять пюре с 
ложечки. Заботьтесь о здоровье зубов ребенка с 
момента их появления.

100 гМасса нетто:Дата изготовления:
Годен до:

RU42512V1 16_1764EM

Груша
Продукт детского питания для детей раннего возраста, продукт прикорма,

пюре фруктовое, протертое, пастеризованное. Органический продукт.

Без добавления сахара

Bei Fragen:  bernadette.gerlach@hipp.at
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