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Приготовление
Налейте 200 мл кипяченой теплой или охлажденной воды в 
чашку, добавьте 2 чайные ложки (8 г) «Чая для кормящих 
матерей», перемешайте, и напиток готов.

Специализированный пищевой продукт 
для питания кормящих матерей.
Cухой травяной гранулированный 
инстантный чай HiPP Natal «Чай для  
кормящих матерей».

ЧАЙ С АНИСОМ, ФЕНХЕЛЕМ
И ТМИНОМ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 
ВЫРАБОТКИ МОЛОКА
Травяной чай HiPP Natal – очень вкусный напиток, кото
рый содержит целый ряд полезных трав, традиционно 
используемых для стимуляции лактации. Чай помогает 
 восполнить возросшую потребность в жидкости в период 
кормления грудью. «Чай для кормящих матерей» – быстро
растворимый, легкий в приготовлении напиток.

5 без консервантов
5 без искусственных ароматизаторов и красителей
5 без ГМО

Состав: декстроза, экстракт мелиссы, натуральный арома
тизатор лемонграсса, экстракт крапивы, экстракт фенхеля, 
экстракт тмина, экстракт аниса.

9062300104285200 г
Масса нетто

RU234801 16_1313EM10
08

4 
RU

23
48

0
1 

/ 1
2/

20
19

10084

Дата изготовления/
упаковывания и 
годен до: 

см. на дне банки.

Рекомендации по употреблению
«Чай для кормящих матерей» можно начинать пить с первого 
дня кормления грудью. Выпивайте около 2 чашек чая в день. 
Данный продукт покинул наше производство в идеальном 
состоянии. Пожалуйста, перед употреблением убедитесь, 
что упаковка не повреждена. Невскрытую упа ковку храни
те в сухом месте при комнатной температуре. После каждо
го использования плотно закрывайте банку,  храните в 
сухом и чистом месте при комнатной температуре, вдали от 
продуктов с сильным ароматом. Содержимое вскрытой 
упаковки употребить в течение 12  недель.

C анисом, фенхелем и 
тмином 

ЧАЙ ДЛЯ  
КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

Изготовитель: «DOMACO Dr. med. Aufdermaur AG», 
Weststrasse 16, CH5426 Lengnau, Швейцария.
Импортер / претензии отправлять: OOO «Хипп Русь», 
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 18, 
 Российская Федерация.
Горячая линия HiPP: 88002002017 
(звонок бесплатный на территории РФ)
hipp.ru

Пищевая 
ценность

100 г сухого 
продукта

4 г чая +  
100 мл воды

8 г чая +  
200 мл воды

Энергетическая 1513 кДж 61 кДж 121 кДж
ценность (356 ккал) (14 ккал) (28 ккал)
Белки < 1 г < 0,1 г < 0,1 г
Жиры < 1 г < 0,1 г < 0,1 г
Углеводы 89 г 3,6 г 7,1 г

85

C/PAP


