
•	Для	здоровья	Вашего	ребенка	строго	придерживай-
тесь	инструкции	по	приготовлению	детского	питания	
и	его	дозировке.

•	Всегда	 кормите	 своего	 ребенка	 кашей	 с	 помощью	
ложечки	 и	 готовьте	 свежую	 порцию	 для	 каждого	
кормления.

•	Вскрытый	пакет	после	использования	плотно	закрыть,	
хранить	в	сухом	и	чистом	месте	при	комнатной	тем-
пературе,	 содержимое	 вскрытого	 пакета	 использо-
вать	в	течение	3-4	недель.

•	Пожалуйста,	не	подогревайте	кашу	в	микроволновой	
печи	(опасность	ожога!)	и	не	варите	кашу.

•	Начинайте	заботиться	о	детских	зубах	с	момента	их	по-
явления,	не	кормите	ребенка	после	ухода	за	зубами.

•	Не	используйте,	если	у	Вашего	ребенка	аллергия	на	
какой-либо	компонент	в	составе	продукта.

Важная информация

Продукт детского питания для 
детей раннего возраста, продукт 
прикорма, сухая зерновая 
безмолочная быстрорастворимая 
каша «HiPP» «Рисовая».

Уровень	наполнения	пакета	
соответствует	техническим	нормам.	
Упаковано	в	защитной	атмосфере.

100	%	муки	рисовой*,	витамин	В1.
*Органическое	производство	 Без глютена.

Состав

Органическое качество HiPP
 ❤ Более	60	лет	компания	HiPP	производит		
органические	продукты. 

 ❤ Строгий	контроль	качества	в	лаборатории	HiPP	–	
одной	из	ведущих	в	Европе. 

 ❤ Строжайшие	внутренние	стандарты	HiPP	–	более	
строгие,	чем	требует	законодательство	ЕС. 

 ❤ Традиционные	методы	производства. 
 ❤ Без	ГМО. 
 ❤ 100	%	органические	злаки	–	без	химической	
обработки	синтетическими	удобрениями		
или	ускорителями	роста*.

*	Согласно	Директиве	ЕС	об	органическом	выращивании.

HR-EKO-07	
EU/non-EU	Agriculture** 
**	Сертифицированный		
органический	продукт.
Зелено-голубой	знак	HiPP	ORGANIC	
гарантирует	 наивысшее	 качество	
органического	продукта.	Стандарты	
качества	HiPP	превышают	требова-
ния	Европейского	законодательства	
EU-BIO.
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Рисовая

БЕЗМОЛОЧНАЯ		
КАША

ДЛЯ	ПЕРВОГО	ПРИКОРМА

*	Для	идеальной	консистенции	не	используйте	очень		
	 горячую	воду	для	приготовления	каши.
**	Добавление	 воды	 необходимо	 для	 уменьшения	
	 	 содержания	 белка	 коровьего	 молока	 до	 уровня,		
	 	 соответствующего	потребности	ребенка.

Горячая линия HiPP: 
8-800-200-20-17 (звонок	
бесплатный	на	территории	РФ)	
hipp.ru
Импортер / претензии 
отправлять: 
ООО	«Хипп	Русь»,	119435,		
г.	Москва,	Б.	Саввинский	пер.,		
д.	12,	стр.	18,	Российская	
Федерация.
Изготовитель: 
«HiPP	Croatia	d.o.o.»,	44400	Glina,	
Ulica	kralja	Zvonimira	1,	Хорватия.

Если у Вас есть какие- 
либо вопросы относи- 
тельно рациона пита- 
ния Вашего ребенка

Пищевая ценность

Пищевая	ценность 100	г		
сухой	каши 1	порция1

Энергетическая	ценность,	кДж 1606 575
	 	 	 ккал 378 136
Белки 7,3	г 4,8	г
Углеводы 85	г 21,7	г
Жиры 0,7	г 3,3	г
	 -	насыщенные	жирные		
	 	 кислоты 0,1	г 2,1	г
Пищевые	волокна 1,4	г 0,3	г
Натрий < 0,02	г 0,02	г
Витамин	В1 0,40	мг 0,16	мг
1	Одна порция:	20	г	сухой	каши	+	100	мл	цельного	молока
	 (3,2	%	жира)	+	100	мл	воды.
Одна	порция	каши	удовлетворяет	20-40	%	суточной	потребности	
в	витамине	В1	в	зависимости	от	возраста	ребенка.

Различные способы приготовления

Приготовление с молочной смесью
Вскипятите	 свежую	 питьевую	 воду	 и		
охладите	ее	до	50	°C*.	Приготовьте	око-
ло	 200	 мл	 молочной	 смеси	 HiPP,	 соот-
ветствующей	возрасту	ребенка.

Налейте	в	чистую	тарелку	приготовлен-
ную	молочную	смесь.

Постепенно	добавьте	3-4	столовые	лож-
ки	(20	г)	сухой	каши	«Рисовая»,	непре-
рывно	помешивая	до	 состояния	одно-
родной	массы.

Оставьте	на	некоторое	время,	пока	каша	
не	достигнет	требуемой	консистенции.	
Перед	кормлением	ребенка	проверьте	
температуру	каши.

Рисовая

БЕЗМОЛОЧНАЯ	КАША

Рисовая

Без добавления сахара

Что внутри:
34	Ингредиенты	с	низкими	

аллергенными	свойствами
34	Витамин	В1	–	важный	

витамин	для	эффективной	
работы	нервной	системы

34	Ценные	органические	злаки,	
которые	легко	усваиваются	
(не	содержат	глютен)

Не содержит:
•	консервантов
•	добавленных	красителей
•	ароматизаторов
•	добавленного	сахара**
•	молока
•	ГМО
**	Компоненты	содержат		
	 природные	сахариды.

Налейте	 100	мл	цельного	молока	+	 100	мл	 воды**	 в	
	кастрюльку	и	доведите	до	кипения.	Охладите	до	50	°C*
и	налейте	в	чистую	тарелку.	Постепенно	добавьте	3-4	
столовые	ложки	 (20	 г)	 сухой	 каши	 «Рисовая»,	 непре-
рывно	помешивая	до	состояния	однородной	массы.	
Оставьте	на	короткое	время	и	проверьте	температуру.

Приготовление частично молочной каши

Приготовление безмолочной каши с 
фруктовым пюре
Вскипятите	100	мл	воды	и	охладите	до	50	°C*.	Налейте	
в	чистую	тарелку	указанное	количество	воды	и	посте-
пенно	 добавьте	 2-3	 столовые	 ложки	 с	 горкой	 сухой	
каши	 «Рисовая»,	 непрерывно	 помешивая	 до	 состоя-
ния	 однородной	 массы.	 Добавьте	 100	 г	 фруктового	
пюре	 HiPP	 (например,	 Яблоко	 или	 Груша),	 добавьте	
чайную	ложку	масла	(например,	рапсового)	и	переме-
шайте.	Проверьте	температуру.
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RU2769-01

Дата	
изготовления/	
упаковывания:
Использовать	до:

Пожалуйста,  
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Картон	из	
переработанной	

бумаги

Картон	и	фольга	должны	
быть	утилизированы	

отдельно

Чернила	на	основе	растительных	
масел.	Без	содержания	
минеральных	масел.
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1 Срок	годности:	см.	сверху	на	упаковке. Гарантия свежести HiPP:	 В	 пакете	 из	 фольги	 гарантированно	 сохраняется	

	свежесть		продукта	и	вкус.	
Этот	продукт	покинул	наше	производство	в	идеальном	состоянии,	пожалуйста,	
убедитесь	перед	использованием,	что	упаковка	не	повреждена.
Пакет	из	фольги	и	картонная	коробка	должны	быть	утилизированы	отдельно.	
Хранить	в	сухом	месте	при	комнатной	температуре.
Содержимое	вскрытого	пакета	использовать	в	течение	3-4	недель.
Эко упаковка

200 г
Масса	нетто

От идеи до философии
С	 момента	 основания	 семейная	
компания	HiPP	работает	по	прин-
ципу	 «жить	в	 гармонии	 с	приро-
дой».	 Еще	 в	 50-х	 годах	 XX	 века	
компания	 HiPP	 начала	 выращи-
вать	 зерновые	 культуры	 и	 фрук-
ты	на	натуральных,	необработан-
ных	 землях	 для	 производства	
своего	 первого	 органического	
продукта	 «Берчер	 Мюсли».	 По-
степенно	 семейное	 хозяйство	
полностью	перешло	на	органиче-
ское	выращивание.	Так	началось	
развитие	 концепции	 органиче-
ского	земледелия.	
Все	 ингредиенты	 органического	
происхождения	 в	 составе	 этой	
зерновой	 каши	 поставляются		
биофермами,	 которые	 строго		
придерживаются	 предписаний	
об	 органическом	 выращивании.	
Зерновые	 культуры	 органиче-
ского	происхождения	выращены	
традиционными	 методами,	 без	
искусственных	 удобрений	 или	
обработки	синтетическими	веще-
ствами.	
Все	 сырье	 проходит	 тщательные	
проверки	 в	 лаборатории	 HiPP	 –	
одной	из	ведущих	лабораторий	в	
Европе.
«Для всех нас здоровая и неза-
грязненная окружающая среда 
имеет большое значение. Тем бо-
лее когда речь идет о есте-
ственном развитии наших де-
тей. Нет большего подарка для 
будущего поколения, чем делать 
все от нас зависящее в повсед-
невной жизни, чтобы сохранить 
окружающую среду».

Для	 приготовления	 гипоаллергенной	
каши	 используйте	 гипоаллергенную	
смесь.

Приготовление с гипоаллергенной 
смесью

 С заботой о 
климате

Произведено на заводе HiPP с нейтральным 
уровнем эмиссии углерода и при использовании 
возобновляемых энергоносителей.
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