
Пищевая ценность

Приготовление
Выберите необходимый объем воды и количество сухой каши в 
соответствии с таблицей кормления в зависимости от возраста 
и аппетита малыша.
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Применение
Для детского питания. 
Данная молочная каша под-
ходит для прикорма детей с 
8 месяцев.

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

Продукт детского питания для детей 
раннего возраста, продукт прикорма, 
сухая быстрорастворимая молочная 
пшеничная каша с овсяными хлопьями и 
пребиотиками HiPP «Фрукты-Йогурт»

•	Для питания детей раннего возраста предпочтительнее груд-
ное вскармливание. Перед тем, как принять решение об искус-
ственном вскармливании с использованием детской молочной 
смеси, проконсультируйтесь с педиатром.

•	Перед введением прикорма в рацион питания ребёнка про-
консультируйтесь с педиатром.

•	Для здоровья Вашего ребёнка строго придерживайтесь инструк-
ции по приготовлению детского питания и его дозировке.

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

•	Вскрытый пакет после использования плотно закрыть, хранить 
в сухом месте при комнатной температуре, содержимое 
вскрытого пакета использовать 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 появления, 
не кормите ребёнка после ухода за зубами.

Важная информация

Состав
30 % последующей молочной смеси (сухое обезжиренное молоко, растительные 
масла (подсолнечное масло, рапсовое масло, кокосовое масло), мальтодекстрин, 
пребиотические пищевые волокна (галактоолигосахариды из лактозы), сухая ча-
стично деминерализованная молочная сыворотка, витамин С, сульфат железа, 
сульфат цинка, витамин Е, ниацин, пантотеновая кислота, витамин В1, витамин А, 
йодат калия, витамин В2, витамин В6, фолиевая кислота, сульфат меди, витамин К, 
селенат натрия, витамин D, биотин), пшеничная мука, декстроза, пшеничная мука 
из твердых сортов пшеницы, цельнозерновые овсяные хлопья, сухое обезжирен-
ное молоко, растительные масла (подсолнечное масло, рапсовое масло, кокосо-
вое масло), 2 % сухого йогурта из обезжиренного молока, порошок ананасового 
сока, банановые хлопья, карбонат кальция, измельченное высушенное манго, 
 порошок апельсинового сока, порошок сока маракуйи, апельсиновый экстракт, 
витамин В1, витамин А, витамин D.
Содержит глютен.

Что внутри
34 Детская молочная смесь

Наши молочные каши 
созданы на базе детской 
молочной смеси, которая 
соответствует потребно-
стям детского организма.  
Для здорового и  
сбалансированного 
питания Вашего малыша 
детская молочная смесь 
является источником:

34 кальция и витамина D
для формирования 
костей

34 йода
для работы щитовид-
ной железы

34 цинка и витамина C
для усиления 
защитных функций 
организма

34 витамина A 
для иммунной системы 

34 Омега–3 жирных 
кислот для развития 
мозга и нервных 
клеток

34 Пребиотики (ГОС*) 
для поддержания 
здоровой микрофлоры 
кишечника при 
ежедневном употребле-
нии

* галактоолигосахариды из  
 лактозы

34 Ценные злаки, которые 
легко усваиваются  
(содержат глютен)

Не содержит
• искусственных 

 ароматизаторов
• добавленных красителей
• консервантов
• ГМО

Фрукты-
Йогурт

МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ КАША  
С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ 

содержит пребиотики

Вскипятите свежую питьевую воду и охладите ее 
до 50 °C.

Налейте в чистую тарелку указанное количество 
кипяченой воды.

Постепенно добавьте рекомендованное количе-
ство сухой каши «Фрукты-Йогурт», непрерывно 
помешивая до состояния однородной массы.

Оставьте на некоторое время, пока каша не до-
стигнет требуемой консистенции. Перед корм-
лением ребенка проверьте температуру каши.

Фрукты-Йогурт

МОЛОЧНАЯ ПШЕНИЧНАЯ КАША
С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ И ПРЕБИОТИКАМИ

Фрукты-Йогурт

Без консервантов, красителей и ароматизаторов

8-800-200-20-17 (звонок 
бесплатный на территории РФ)  
hipp.ru
Импортер / претензии отправлять:
ООО «Хипп Русь», 119435,  
г. Москва, Б. Саввинский переулок, 
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 
относительно рациона 
питания Вашего 
ребенка

Качество HiPP
Многолетний опыт и исполь-
зование новейших техноло-
гий являются гарантией вы-
сокого качества HiPP. Наши 
эксперты постоянно работа-
ют над обеспечением соот-
ветствия молочных каш HiPP 
последним научным реко-
мендациям. Мы заботимся о 
здоровом и естественном 
развитии Вашего ребёнка.
12 Тщательный контроль 

качества сырья
12 Постоянный контроль 

процесса производства
12 Строгий контроль 

отсутствия вредных 
веществ

12 Без ГМО

П
ри

м
ер

 го
то

во
го

 б
лю

да

Пребиотики (ГОС*)
•	Подобные содержащимся в грудном молоке.
•	Поддерживают здоровую микрофлору кишечника малыша.

*Галактоолигосахариды из лактозы.

Таблица кормления
Для каждого малыша необходим индивидуальный подход в 
подборе дневной порции каши. При приготовлении каши 
используйте рекомендации, приведенные в таблице:

Количество  
сухой каши (г)

Объём 
воды (мл)

Порция  
(г)

С 8-ми месяцев 50 (4-5 столовых ложек) 150 200

для приготовления 
меньшей порции 40 (3-4 столовые ложки) 120 160

45 (около 4 столовых ложек) 135 180

Пищевая ценность в 100 г  
сухой каши

1 порция 
(200 г)

% от суточной 
потребности**

Энергетическая ценность, кДж 1805 903  
  ккал 429 214  
Жиры 11,5 г 5,8 г
 -  насыщенные жирные кислоты 2,6 г 1,3 г
 - линоленовая кислота (Омега-3) 0,26 г 0,13 г
Углеводы 66,1 г 33,1 г
 - сахарa 29,5 г 14,8 г
Пищевые волокна 2,7 г 1,4 г  
  - галактоолигосахариды 1,6 г 0,8 г
Белки 13,8 г 6,9 г
Натрий 0,10 г 0,05 г 14
Калий 475 мг 240 мг -
Хлориды 180 мг 90 мг 16
Кальций 530 мг 265 мг 44
Фосфор 320 мг 160 мг 32
Магний 50 мг 25 мг 36
Железо 3,3 мг 1,7 мг 17
Цинк 2,8 мг 1,4 мг 35
Медь 0,16 мг 0,08 мг 27
Йод 58 мкг 29 мкг 48
Селен 9,2 мкг 4,6 мкг 38
Витамин A 350 мкг 175 мкг 44
Витамин D 7,0 мкг 3,5 мкг 35
Витамин E 5,5 мг 2,8 мг 70
Витамин K 18 мкг 9,0 мкг -
Витамин C 43 мг 22 мг 55
Витамин В1 0,73 мг 0,37 мг 74
Витамин B2 0,45 мг 0,23 мг 38
Ниацин 1,7 мг 0,85 мг 21
Витамин B6 0,21 мг 0,11 мг 18
Фолиевая кислота 50 мкг 25 мкг 42
Витамин B12 1,0 мкг 0,5 мкг 100
Пантотеновая кислота 2,2 мг 1,1 мг 55
Биотин 8,5 мкг 4,3 мкг -

** В 1 порции (200 г) для детей возраста 8-12 месяцев.

Пожалуйста,  
открывайте здесь

Дата  
изготовления/
упаковывания:
Использовать до:
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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.

250 г
Масса нетто

Картон из 
переработанной 

бумаги

Картон и фольга должны 
быть утилизированы 

отдельно

Чернила на основе растительных 
масел. Без содержания 

минеральных масел.

Эко упаковка

RU3311-01 250 г
Масса нетто

Масса нетто
250 г
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 С заботой о 
климате

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