
Cyan Magenta Pantone 280 C

Stanzform

Yellow

Stanzenlieferant: 
Lebensbaum

Органический детский чай
Шиповник

20 пакетиков

Без
добавления 

сахара

Чай H
iPP «Ш

иповник» для питания детей раннего возраста. 
О

рганический продукт. 

RU3602

20 фильтр-пакетов по 2 г
М

асса нетто 40 г

Дата изготовления/упаковывания:
Дата окончания срока годности:

Данный продукт покинул наш
е производство в идеальном состоянии. Пожалуйста, перед 

употреблением убедитесь, что упаковка не повреждена.

Храните в сухом месте при комнатной температуре, после каждого использования 
плотно закрывайте коробку.

Состав: ш
иповника плоды*.

* Органический продукт.

Пищ
евая ценность (на 100 мл готового продукта): 

энергетическая ценность – 5 кДж (1ккал), содержание сахаров** < 0,5 г
** Компоненты содержат природные сахариды.

 
Изготовитель: “Ulrich W

alter Gm
bH”, Dr.-Jürgen-

Ulderup-Strasse 12, 49356 Diepholz, Германия.
Импортер / претензии отправлять: ООО «Хипп 
Русь», 119435, г. М

осква, Б. Саввинский пер., д.12, 
стр. 18, Российская Ф

едерация.
Экспортер: “HiPP Gm

bH & Co. Export KG”, 
Theresienthal strasse 68, 4810 Gm

unden, Австрия.
Горячая линия HiPP (звонок бесплатный на 
территории РФ

): 8-800-200-20-17, w
w

w.hipp.ru
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Органический детский чай
Шиповник

Рекомендации по употреблению: в соответствии с возрастной 
нормой и потребностями малыша.
Приготовление: залейте один пакетик чая кипятком (200 мл) и 
дайте настояться в течение 5-8 минут. Затем выньте чайный пакетик 
ложкой. Остудите чай до температуры питья (около 37  °C). Проверьте 
температуру напитка. Всегда готовьте чай непосредственно перед 
употреблением. Пожалуйста, не добавляйте сахар.

Частое или длительное сосание любого напитка из бутылочки может 
стать причиной возникновения кариеса. Поэтому: не позволяйте 
Вашему ребёнку сосать из бутылочки в течение длительного периода 
времени, не используйте бутылочку с напитком для того, чтобы 
успокоить ребёнка, не позволяйте малышу засыпать с бутылочкой. 
Всегда сами держите бутылочку при кормлении, позволяя ребёнку 
быстро утолить жажду. Начинайте заботиться о здоровье зубов малыша 
с момента их появления. Приучайте ребёнка пить из чашки с 8 месяцев.

Органический детский чай HiPP «Шиповник» – мягкий и приятный 
на вкус. В состав чая входит высококачественное органическое 
сырье, которое подвергается особенно строгому контролю над 
содержанием вредных веществ. Чай предназначен для детей 
старше 4 месяцев. Органический детский чай «Шиповник» – 
мягкий от природы, без добавления сахара, поэтому идеально 
подходит в период введения в рацион ребёнка прикорма.

Важная информация

Органический детский чай
Шиповник

Органическое качество HiPP

Зелено-голубой знак HiPP 
Organic гарантирует 
наивысшее качество 

органического продукта. 
Стандарты качества HiPP 
превышают требования 

Европейского 
законодательства EU-BIO.

DE-ÖKO-001
EU/non-EU Agriculture**
** Сертифицированный 
органический продукт.

34 чай упакован в 
удобные пакетики 
без металлического 
зажима 

34 каждый пакетик чая 
в индивидуальной 
упаковке 

 

Для здорового питания Вашего малыша:

О
рганический детский чай

Ш
иповник

20 пакетиков

Без
добавления 

сахара

34 без добавления 
консервантов, 
красителей, 
ароматизаторов

34 без ГМО
34 без добавления 

сахара 
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Внутренний пакет


