
Детский
абрикосовый чайСпособ приготовления

В бутылочке для грудных детей: 
½ чайной ложки (2 г) чая растворите в 100 мл 
кипяченой теплой или охлажденной воды. 
Немного взболтайте, и напиток готов. 
Проверьте температуру напитка 
(температура питья около 37 °C).
В чашке для детей старше 1 года: 
1 чайную ложку (4 г) чая растворите в 200 мл 
кипяченой теплой или охлажденной воды и 
размешайте. Проверьте температуру 
напитка (температура питья около 37 °C).
Всегда готовьте чай непосредственно перед 
употреблением! Не добавляйте сахар! 
Рекомендации по употреблению: в соответ-
ствии с возрастной нормой и потребностями 
малыша.
Важно: идеальной пищей для грудного 
ребенка является молоко матери. Перед 
применением проконсультируйтесь у  
Вашего педиатра.
Продукт детского питания для детей ран-
него возраста, продукт прикорма, сухой 
гранулированный быстрорастворимый 
чай HiPP "Детский абрикосовый чай".

"Детский абрикосовый чай" HiPP – освежаю-
щий ароматный напиток, дополнительный 
источник жидкости. Его восхитительный вкус 
нравится и грудным детям, и детям постарше. 
"Детский абрикосовый чай" HiPP имеет слад-
кий вкус, его можно пить в теплом или охлаж-
денном виде.

Детский абрикосовый чай
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        с витамином С

Состав: сахар, декстроза, экстракт мелиссы, порошок 
из абрикосов, натуральный ароматизатор, карамель-
ный сироп, витамин С.
Пропорция разведения: 100 мл питьевой воды и 2 г 
"Детского абрикосового чая" HiPP.
Дата изготовления и дата окончания срока годности: 
смотрите на дне упаковки. 
Данный продукт покинул наше производство в идеаль-
ном состоянии. Пожалуйста, перед употреблением 
убедитесь, что упаковка не повреждена. Невскрытую 
упаковку храните в сухом месте при комнатной темпе-
ратуре. После каждого использования плотно закры-
вайте банку, храните в сухом и чистом месте при ком-
натной температуре, вдали от продуктов с сильным 
ароматом. 
Содержимое вскрытой упаковки употребить в течение 12 недель.
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34 без искусственных красителей
34 без искусственных ароматизаторов
34 без консервантов
34 без молочного белка
34 без глютена

Для здоровья Вашего малыша:

Пищевая ценность 100 г сухого 
продукта

2 г продукта + 
100 мл воды

Энергетическая    
ценность
Белки
Углеводы
Жиры
Витамин С

1615 кДж
(380 ккал)

< 1 г
95 г

< 1 г
200 мг

32 кДж
(8 ккал)

< 0,1 г
1,9 г

< 0,1 г
4 мг*

* удовлетворение суточной потребности в витамине С составляет 
9-11% в зависимости от возраста ребенка.

1,9 г сахаров на 100 мл
умеренно подслащен

Изготовитель: “DOMACO Dr. med. 
Aufdermaur AG”, Weststrasse 16, 
CH-5426 Lengnau, Швейцария.
Импортер/Претензии отправлять: 
ООО «Хипп Русь», 119435, г. Москва, 
Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 18, 
Российская Федерация. 
Горячая линия HiPP: 8-800-200-20-17 
(звонок бесплатный на территории РФ). 
www.hipp.ru  

Детский абрикосовый чай

Масса нетто:

 • Никогда не используйте бу-
тылочку в качестве соски и
не позволяйте ребенку за-
сыпать с бутылочкой.

 • Всегда сами держите буты-
лочку при кормлении, по-
зволяя ребенку быстро вы-
пить содержимое бутылочки.

 • Начинайте заботиться о здо-
ровье зубов малыша с мо-
мента их появления.

 • Приучайте ребенка пить из 
чашки с 8 месяцев.

Не позволяйте малышу
сосать бутылочку 
долгое время

Данный напиток содержит 
углеводы, частое или дли-
тельное сосание из буты-
лочки может привести к воз-
никновению кариеса.

Важное замечание:

МЕСЯЦЕВ

85

C/PAP


