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Высокое качество HiPP

Если у Вас возникнут вопросы о питании 
Вашего малыша
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Приготовлено с особой заботой
С ценными органическими злаками

Продукт детского питания для детей ран-
него возраста, продукт прикорма, раство-
римое печенье HiPP «Первое детское пе-
ченье». Органический продукт.

 • Богат витамином В1 
 • Содержит глютен
 • С ценными органическими злаками
 • Приготовлено с особой заботой
 • Без добавления красителей и консер-
вантов

 • Без искусственных ароматизаторов

Примечание: «Первое детское печенье» произ-
водится в пекарне, где перерабатываются также 
орехи, яйца и кунжут. По этой причине  продукт 
может содержать следовые количества этих ком-
понентов.

Горячая линия HiPP: 8-800-200-20-17 (звонок бесплатный 
на территории РФ). www.hipp.ru
Импортер/Претензии отправлять: ООО «Хипп Русь», 119435, г. Москва, 
Большой Саввинский переулок, д.12, стр. 18, Российская Федерация. 
Изготовитель: «MIDOR AG», Bruechstrasse 70, CH-8706 Meilen, Швейцария.

Ингредиенты, используемые для нашего печенья, получены от  хозяйств, работающих по принципам органи-
ческого земледелия. Это означает, что злаки, входящие в состав Первого детского печенья, выращены 
без использования  искусственных  удобрений, гербицидов, регуляторов роста.

Зелено-голубой знак HiPP BIO 
гарантирует наивысшее качество орга-

нического продукта. Стандарты качества 
HiPP превышают требования Европей-

ского законодательства EU-BIO.
CH-Bio-006
EU/Non-EU Agriculture**
**Сертифицированный органический продукт

Важно для безопасности Вашего ребенка:
 • Никогда не кормите ребенка печеньем, когда он лежит.

 • Кормление всегда должно происходить под Вашим наблюдением.
 • Начинайте заботиться о здоровье зубов ребенка с момента их появления.

Гарантия органического качества HiPP BIO

В производство поступают исключительно отборные ингредиенты, прошедшие строгий контроль качества в 
лаборатории HiPP – одной из ведущих в Европе. Мы уделяем особое внимание контролю качества продук-
ции в процессе производства, тем самым заботясь о здоровом питании Вашего малыша.

 * 100 г печенья удовлетворяют 56-113 % суточной потребности в 
Витамине В1 в зависимости от возраста ребенка

Уровень наполнения может меняться по 
техническим причинам

Дата изготовления и дата окончания срока год-
ности: смотрите на дне упаковки.  
Данный продукт покинул наше производство в 
идеальном состоянии. Пожалуйста, перед упо-
треблением убедитесь, что упаковка не по-
вреждена, целостность упаковки –  гарантия 
качества. Храните в сухом месте при комнат-
ной температуре. Содержимое вскрытой упа-
ковки следует употребить в течение 3 недель.

RU3551

Первое детское печенье HiPP приготовлено из отборных компонентов органического происхождения. 
Для безопасности Вашего малыша Первое детское печенье HiPP выпускается с большой осторожностью и 
величайшей заботой. Его рецептура разработана с учетом потребностей малышей старше 5 месяцев. Вы можете 
быть уверены, что предлагаете малышу печенье высокого качества с особенно приятным вкусом.

Благодаря удобной форме Первое детское печенье легко  удержать в малень-
ких ручках. Поэтому дети очень быстро учатся держать печенье и могут есть его 
самостоятельно под Вашим  наблюдением.

Раскрошите 2-3 печенья в тарелке, добавьте 3-4 столо-
вые ложки кипяченого молока или фруктового сока. 
Подождите, пока печенье пропитается и станет мягким.

Первое детское печенье HiPP имеет рассыпчатую 
текстуру и может стать прекрасным полдником для Ва-
шего малыша, когда у него появятся первые зубки.

Рекомендации по употреблению 
для детей старше 5 месяцев

Рекомендации по употреблению 
для детей старше 7 месяцев

Для малышей 
     с 5 месяцев размачивать

перед употреблением
Идеально для 

маленьких ручек

соблюдайте ре-
комендации по 
употреблению

Состав: пшеничная мука*, сахар*, пшеничный 
крахмал*, растительные масла* (пальмовое 
масло*, подсолнечное масло*), сухое обез-
жиренное молоко*, разрыхлитель теста гидро-
карбонат калия, экстракт Бурбонской ванили, 
витамин B1.

*органический продукт

150 гМасса нетто
(примерно 30 шт.)

Открывать здесь

Пищевая ценность 100 г 5 г (1 печенье)

Энергетическая 1854 кДж 93 кДж
ценность 440 ккал 22 ккал
Белки 7,2 г 0,4 г
Углеводы 74,7 г 3,7 г
Жиры 12,0 г 0,6 г
Пищевые волокна 2,2 г 0,1 г
Натрий < 0,02 г < 0,02 г
Витамин B1 0,45 мг* 0,02 мг


