
Сухая начальная адаптированная 
молочная смесь
с 0 до 6 месяцев
для искусственного или смешанного вскармливания

Важно:
Идеальной пищей для грудного ребенка является 
молоко матери. Внимательно изучите рекоменда-
ции на оборотной стороне упаковки.
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Дата изготовления/упаковывания и годен до при соблюдении условий хранения: см. на дне банки.

RU2452-02Условия хранения
Убедитесь перед использованием, что упаковка не повреждена в процессе перевозки и хранения. Невскрытую банку хранить 
при комнатной температуре (не выше + 25 °С) в сухом темном месте при относительной влажности не более 70 %. После 
вскрытия банку закрыть пластиковой крышкой и хранить в сухом прохладном месте (но не в холодильнике) при темпера-
туре не выше + 25 °С. Вскрытая банка должна быть использована в течение 3 (трех) недель.

800 г 

✙Maldonado et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54: 55-61 Gil-Campos et al. Pharmacol Res 2012; 65: 231-238.

Импортер / претензии отправлять: ООО «Хипп Русь», 
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 18, Российская Федерация.

Изготовитель: «Milchwirtschaftliche Industrie Gesellschaft Herford GmbH & Co. KG», 
Westring 152, 32051 Herford, Германия.

Пищевая ценность 

Важная информация
...о питании вашего малыша: 
Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание. Перед тем как принять 
решение об искусственном вскармливании с использованием детской молочной смеси, проконсуль-
тируйтесь с вашим педиатром. 

...о здоровье зубов вашего малыша:  
Как и молоко матери, все детские молочные смеси содержат углеводы, которые являются важной 
составляющей питания малыша. Продолжительный контакт зубов с углеводами может стать причиной 
возникновения кариеса. Не оставляйте бутылочку малышу для длительного сосания.

Рекомендации по кормлению
• Для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание.
• Адаптированная молочная смесь HiPP 1 Combiotic® Expert может быть использована с рождения для 

искусственного вскармливания или в качестве дополнения к грудному молоку 
(смешанное вскармливание) по назначению педиатра.

• При переходе на HiPP 1 Combiotic® Expert вы можете заметить изменение консистенции стула вашего 
ребенка, что характерно для продуктов, содержащих пребиотики, которые способствуют 
размягчению стула.

Усердная работа и многолетний опыт – для самого ценного в жизни 
Обладая 50-летним6 опытом, мы посвятили всю нашу заботу и экспертизу производству детских 
молочных смесей высокого качества. На основании результатов последних исследований в области 
молочных смесей, детские молочные смеси HiPP созданы таким образом, что ваш ребёнок получает 
всё необходимое для его здорового развития. 
6С даты первого производства молочной смеси HiPP в Германии.
Грудное молоко – лучшее питание для вашего малыша. Оно дает ребенку все необходимое для здо-
рового и полноценного развития. Иммунитет малыша закладывается на первом году жизни, молоко 
матери содержит пробиотики и пребиотики, которые способствуют правильному развитию кишеч-
ной микрофлоры, а также становлению иммунной системы. Длинноцепочечные полиненасыщенные 
жирные кислоты ARA/DHA грудного молока – важные компоненты оптимального развития мозга и 
зрения. Если кормление грудью по каким-либо причинам невозможно, предлагаем попробовать на-
чальную адаптированную молочную смесь HiPP 1 Combiotic® Expert. 
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Характеристики HiPP 1 Combiotic® Expert
12 *  – L. fermentum hereditum® – пробиотические молочнокислые культуры, первоначально вы-

деленные из грудного молока. 
12  – пребиотик (галактоолигосахариды GOS), подобный содержащемуся в грудном молоке.
12 ARA/ DHA – длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ДЦПНЖК). Для оптимального развития 

зрения, двигательных и познавательных функций вашему ребенку крайне важно в первые несколько месяцев 
жизни получать ДЦПНЖК, так как они не могут быть синтезированы самостоятельно организмом вашего малы-
ша. 

12 Содержит лактозу.
12 Нуклеотиды для усиления иммунной системы, защиты от инфекций и других заболеваний.

       Специалисты научного центра по питанию HiPP оптимизировали белковый комплекс в смеси HiPP 1 Combiotic® 
Expert в соответствии с пищевыми потребностями растущего организма малыша, максимально приблизив свой-
ства смеси к свойствам грудного молока.

HiPP 1 Combiotic® Expert - это современное поколение молочных смесей с тщательно отобранными ингредиен-
тами, вдохновленное грудным молоком. Смесь способствует комфортному пищеварению и соответствует потреб-
ностям организма малыша.

Масса нетто

DE-NW
201-EG

для 
иммунной системы**

для 
развития мозга***

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

hipp.ru

Если у вас возникнут вопросы о питании вашего малыша… 

 Средние значения На 100 г 
сухой смеси 

На 100 мл 
готовой смеси1

Энергетическая ценность 2114 кДж 278 кДж
505 ккал 66 ккал

Белки 9.8 г 1.3 г
 Белки молочной сыворотки: Казеин 60 : 40 60 : 40
Жиры 26.4 г 3.5 г
 Насыщенные жирные кислоты 8.9 г 1.2 г
 Мононенасыщенные жирные кислоты 11.9 г 1.6 г
 Полиненасыщенные жирные кислоты 5.6 г 0.7 г
  Линолевая кислота (омега-6 жирная кислота) 4.96 г 0.65 г
  Линоленовая кислота (омега-3 жирная кислота) 0.56 г 0.07 г
  Докозагексаеновая кислота (DHA) 55 мг 7.2 мг
  Арахидоновая кислота (ARA) 64 мг 8.4 мг
Углеводы 56 г 7.3 г
 Лактоза 54.6 г 7.2 г
Пищевые волокна 2.3 г 0.3 г
 Галактоолигосахариды (GOS) 2.3 г 0.3 г
Минеральные вещества   
Кальций 382 мг 50 мг
Фосфор 205 мг 27 мг
Натрий 0.16 г 0.02 г
Калий 534 мг 70 мг
Железо 3.8 мг 0.5 мг
Магний 38.9 мг 5.1 мг
Хлориды 344 мг 45 мг
Цинк 3.8 мг 0.5 мг
Медь 0.344 мг 0.045 мг
Йод 76.3 мкг 10 мкг
Марганец 0.058 мг 0.0076 мг
Селен 16 мкг 2.1 мкг
Витамины   
Витамин С 65 мг 8.5 мг
Витамин А 485 мкг 63,5 мкг
Витамин D 8.9 мкг 1.2 мкг
Витамин E 5.8 мг 0.76 мг
Витамин B1 0.458 мг 0.06 мг
Витамин B2 0.76 мг 0.1 мг
Витамин B6 0.31 мг 0.04 мг
Витамин B12 1.15 мкг 0.15 мкг
Фолиевая кислота 76.3 мкг 10 мкг
Пантотеновая кислота 3.8 мг 0.5 мг
Витамин K 39 мкг 5.1 мкг
Биотин 12 мкг 1.6 мкг
Ниацин 3.1 мг 0.41 мг
Холин 84 мг 11 мг
Инозит 30 мг 3.9 мг
Таурин 40 мг 5.2 мг
L-карнитин2 10 мг 1.3 мг
Общее содержание нуклеотидов 18 мг 2.4 мг
Цитидин-5'-монофосфат 6.3 мг 0.8 мг
Уридин-5'-монофосфат 4.3 мг 0.6 мг
Аденозин-5'-монофосфат 3.9 мг 0.5 мг
Гуанозин-5'-монофосфат 1.2 мг 0.2 мг
Инозин-5'-монофосфат 2.3 мг 0.3 мг
Осмоляльность 274 мОсм/кг 
Пробиотическая молочнокислая культура
Lactobacillus fermentum hereditum® 1х106 КОЕ/г  

Таблица кормления
Для каждого ребенка необходим индивидуальный подход в подборе режима и объемов кормлений. Ниже указаны примерные объемы готовой смеси 
и рекомендации по количеству кормлений в день. Ваш ребенок необязательно должен выпивать всю бутылочку.
Используйте только приложенную мерную ложечку.

7 В этом возрасте педиатры рекомендуют постепенно вводить в рацион малыша продукты прикорма. Для определения индивидуальных схем кормления, по-
жалуйста, обратитесь к вашему педиатру. 
 

Возраст Количество 
кормлений в день

Объем готовой 
смеси, мл

Дозировка на одно кормление
Кипяченая вода, мл Мерные ложки

1-я неделя 5 - 7 70 60 2
2–4-я недели 5 - 7 100 90 3
2-й месяц 5 - 7 135 120 4
3–4-й месяцы 5 170 150 5
5–6-й месяцы7 4 - 5 200 180 6

HiPP гарантирует использование органического молока 
Органическое молоко, которое является основой HiPP 1 Combiotic® Expert, производится с соблюдением 
требований законодательства Евросоюза об органическом производстве. Органическое производство 
предполагает пастбищный выгул скота и использование в питании животных кормов, выращенных без 
применения химических удобрений и пестицидов. 
Органическое происхождение используемого молока в смеси HiPP 1 Combiotic® Expert подтверждается 
сертификатом независимой контролирующей организации (DE-ÖKO-001).

Пищевая и энергетическая ценность установлены расчетным путем. Значения могут колебаться в 
пределах, обычных для продукции из натурального сырья. Упаковано в защитной атмосфере. 
1Стандартный раствор: 13.1 г сухой смеси (3 мерные ложки) HiPP 1 Combiotic® Expert + 90 мл воды = 100 
мл готовой молочной смеси. 1 мерная ложка без горки = около 4.4 г сухой смеси HiPP 1 Combiotic® Expert
2L-карнитин природного (естественного) происхождения из молочных ингредиентов смеси. Продукт детского питания для детей раннего возраста, сухая на-

чальная адаптированная молочная смесь «HiPP 1 Combiotic Expert».Состав
Обезжиренное молоко3, сухая молочная сыворотка, растительные масла (пальмовое масло, рапсовое низкоэруковое мас-
ло, подсолнечное масло), лактоза, галактоолигосахариды из лактозы, сывороточный белок, минеральные вещества (ка-
лия цитрат, кальция хлорид, натрия цитрат, кальция карбонат, магния сульфат, кальция ортофосфаты, цинка сульфат, железа 
сульфат, медь-лизиновый комплекс, марганца сульфат, калия йодат, натрия селенат), витамины [витамин С (L-аскорбат натрия, 
L-аскорбиновая кислота), пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция), витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат), ниацин (ни-
котинамид), витамин В1 (тиамина гидрохлорид), витамин А (ретинола ацетат), витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид), витамин 
В2 (рибофлавин), витамин В9 (фолиевая кислота), биотин (D-биотин), витамин D (D3 холекальциферол), витамин К (фитомена-
дион), витамин В12 (цианокобаламин)], содержащие ДЦПНЖК4 масла (рыбий жир, растительное масло из Mortierella alpina), 
L-фенилаланин, холин, нуклеотиды (цитидинмонофосфат, уридинмонофосфат, аденозинмонофосфат, инозинмонофосфат, гуа-
нозинмонофосфат), стабилизатор (L+)-молочная кислота, инозит, таурин, L-триптофан, проботическая молочнокислая культу-
ра Lactobacillus fermentum hereditum®5.  Не содержит ГМО.
3 Органический продукт. 
4 ДЦПНЖК – длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты.
5 Lactobacillus fermentum CECT5716.

Приготовление
При приготовлении HiPP 1 Combiotic® Expert четко придерживайтесь инструкции. Несоблюдение инструкции по приготовлению молочной 
смеси или хранение приготовленной молочной смеси в бутылочке может нанести вред здоровью ребенка. Не используйте оставшуюся после корм-
ления молочную смесь повторно. Всегда готовьте свежую порцию смеси перед каждым кормлением и кормите ребенка сразу после приготовления 
смеси. Тщательно мойте бутылочку, соску и кольцо. Плотно закрывайте банку после каждого использования и храните смесь в сухом месте при ком-
натной температуре. Открытую банку необходимо использовать в течение 3 недель. Не подогревайте молочную смесь в микроволновой печи (опас-
ность перегрева!).

Плотно закройте бутылочку и потрясите. 

Добавьте оставшееся количество кипяченой 
воды и еще несколько раз встряхните.

Для приготовления используйте кипяченую 
питьевую воду, охлажденную до 40-50 °С. 
Не разводите молочную смесь кипятком.

Добавьте около 2/3 необходимого объема 
воды (см. таблицу кормления) в бутылочку 
для кормления.

Наберите мерной ложкой сухую смесь, излишки 
удалите. Рекомендуемое количество мерных 
ложек (см. таблицу кормления) смеси 
высыпьте в бутылочку. 

Охладите до температуры кормления 
(около 37 °C).
Проверьте температуру!

иммунной системы**
Эффективность 

комбинации L. fermentum 
hereditum и GOS
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