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KASTNER AG – das medienhaus
Bei Fragen zu den Daten:

dtp@kastner.de

Stanzenlieferant: 
Lebensbaum

Рекомендации по применению: 
Рекомендуется принимать на последних 
месяцах беременности и кормящим 
матерям в период кормления по 3-6 чашек 
чая в день.  
1 фильтр-пакет (1,5 г) залить 200 мл 
кипятка, настоять в течение 3-5 минут. 
Можно употреблять в горячем или 
охлажденном виде.
Продолжительность приема: 2-3 недели с 
последующим перерывом на 2 недели.

Противопоказания: Индивидуальная 
непереносимость компонентов БАД. 
Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ
БАД к пище «Травяной чай «Для кормящих матерей» 
HiPP Natal» был разработан совместно с нутрициоло-
гами для поддержания здоровья мамы и ее малыша.
5  в состав чая входят травы органического проис-

хождения, подвергающиеся строгому контролю
5   без добавления консервантов, красителей, 

ароматизаторов
5   без ГМО 
5   без добавления сахара
5   каждый пакетик чая в индивидуальной упаковке 

для сохранения аромата и полезных свойств трав

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

Биологически активная добавка к пище «HiPP ORGANIC» «Травяной чай «Для кормящих матерей» HiPP Natal».
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника флавоноидов (флавонолов и флавонов).
Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.002785.06.17 от 23.06.2017 г.
Состав: анис*, фенхель*, тмин*, лемонграсс*, мелисса*.
 

* Органический продукт.
 

20 фильтр-пакетов по 1,5 г
М

асса нетто 30 г

Дата изготовления:
Дата окончания срока годности:

 

Изготовитель: “Ulrich Walter GmbH”, Dr.-Jürgen-Ulderup-Strasse 12, 
49356 Diepholz, Германия. 
Импортер / претензии отправлять: ООО «Хипп Русь», 119435, г. Москва, 
Б. Саввинский пер., д.12, стр. 18, Российская Федерация.
Горячая линия HiPP (звонок бесплатный на территории РФ): 
8-800-200-20-17, hipp.ru

Попробуйте 
также травяной 
гранулирован-

ный  
«Чай для 

кормящих 
матерей».

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ ДЛЯ КОРМ
ЯЩ

ИХ М
АТЕРЕЙ

Грудное вскармливание является незаменимым для 
естественного и гармоничного развития малыш

а. 
БАД к пищ

е «Травяной чай «Для кормящ
их матерей» 

HiPP Natal» содержит анис, фенхель и тмин, 
традиционно используемые для стимуляции 
лактации. Помогает восполнить возросш

ие 
потребности в жидкости в период кормления 
грудью. Лемонграсс и мелисса придают напитку 
неповторимый и освежающ

ий вкус.
Все компоненты чая отмечены высочайш

им 
стандартом органического качества.
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DE-ÖKO-001
EU/non-EU agriculture** 
** Сертифицированный
органический продукт.

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.

Данный продукт покинул наше производство в идеальном состоянии. Пожалуйста, перед употреблением убедитесь, что 
упаковка не повреждена.
Срок годности: 24 месяца.
Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 ˚С и относительной влажности не более 70 %, после 
каждого использования плотно закрывать коробку. После вскрытия употребить в течение трех месяцев.
Продукт предназначен для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Показатель
Содержание в 4,5 – 9 г (3-6 чашек чая)

% от адекватного уровня потребления**
Флавоноиды

4,5-8,9 мг
15-30

**Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
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Внутренний пакет


