
Я  г
ар

ан
тирую  это  лично

70

GL

91

C/FE

Рекомендации по употреблению:
Для прикорма детей с 6 месяцев. Начинайте с ½ чайной 
ложки 1 раз в день, постепенно увеличивая порцию до 
необходимого количества. Пюре готово к употребле-
нию. Рекомендуется в качестве десерта или полдника. 
Пожалуйста, используйте пластиковую ложку. Остаток 
пюре хранить в закрытой баночке в холодильнике не 
более 24 часов. Не используйте данный продукт, если 
при вскрытии не произошло хлопка.

«Зерновая каша с яблоками и бананами». 
Пюре на фруктовой основе, протертое, стерилизованное для 
питания детей раннего возраста. Органический продукт.
Состав: пюре яблочное*, восстановленный яблочный сок*, пюре банано-
вое*, мука пшеничная грубого помола*, мука овсяная цельнозер-
новая*, аскорбиновая кислота (антиокислитель), вода питьевая. Содер-
жит глютен. * Органический продукт.

Пищевая ценность  100 г 
(средние значения) 
Энергетическая ценность, кДж/ккал 282/67
Белки  0,9 г
Жиры  0,3 г
Углеводы  14,3 г
Пищевые волокна  1,5 г
Калий   70-300 мг 
Пищевая и энергетическая ценность установлены расчетным путем. Значения могут 
колебаться в пределах, обычных для продукции из натурального сырья.
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ФРУКТЫ И ЗЛАКИ
Зерновая каша  
с яблоками и бананами
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА

RU-BIO-141
EU/non-EU Agriculture**

** Сертифицированный органический продукт.

Хранить при температуре от 
2 ⁰С до 25 ⁰С. Дата изготовления 
и годен до: см. на крышке.

190 г
Масса нетто

Зелено-голубой знак HiPP ORGANIC гарантирует наивысшее 
качество органического продукта. Стандарты качества HiPP 
 превышают  требования Европейского  законодательства EU-BIO.

Изготовитель: ООО «Хипп», Российская Федерация, 238450, 
Калининградская область, г. Мамоново, ул. Таможняя, д. 40. 
Дистрибьютор: ООО «Хипп Русь», Российская Федерация, 
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 12, стр. 18. Горячая 
линия HiPP: 8-800-200-20-17 (звонок бесплатный на 
территории РФ), hipp.ru           ТУ 10.86.10-022-94021623-2010

12 Вкусное и полезное сочетание фруктов и злаков
12 Без молочного белка 
12 Без консервантов, красителей и ароматизаторов
12 Без добавления сахара¹  
12 Без ГМО
 ¹ Содержат сахара природного (естественного) происхождения


