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Хранить при температуре от 3 ⁰С 
до 30 ⁰С. Дата изготовления и 
годен до: см. на крышке.

RU5509

HU-ÖKO-01
EU/non-EU Agriculture**

** Сертифицированный органический продукт.

190 г
Масса нетто

Рекомендации по употреблению:
Для прикорма детей с 5 месяцев. Начинайте с ½ чайной ложки 1 раз в день, 
постепенно увеличивая порцию до необходимого количества. Продукт готов к 
употреблению. При желании подогрейте на водяной бане или в микроволновой 
печи требуемое количество, перемешайте и проверьте температуру.  Остаток 
пюре, который не подогревался, хранить в холодильнике в закрытой баночке не 
более 24 часов. Пожалуйста, используйте пластиковую ложку.

Пожалуйста, перед  употреблением убедитесь, что баночка не повреждена. 
Не используйте данный продукт, если крышка прогибается при надавлива-
нии. Вогнутость центра крышки до вскрытия баночки – гарантия качества. 
При вскрытии баночки должен быть слышен характерный хлопок.

Важно: чтобы предотвратить развитие кариеса, зубы ребенка  необходимо 
чистить после вечернего кормления.
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"Молочный пшеничный десерт с яблоками 
и персиками" "Спокойной ночи". Молочная 
каша, готовая к употреблению, стерилизованная, 
с кальцием, для питания детей раннего возраста.
Состав: смесь молочная (молоко*, масло рапсовое*, вода питьевая), яблочный сок* восстановленный низ-
кой кислотности, пюре персиковое*, крупа пшеничная*, пюре яблочное*, крахмал рисовый*, хлопья цельно-
зерновые* (пшеница*, пшеница спельта*, овес*), кальция карбонат, витамин В1 (тиамина мононитрат), 
витамин А (ретинола ацетат), витамин D (холекальциферол). Содержит глютен.  * Органический продукт.
Пищевая ценность   100 г % от суточной 
(средние значения)  потребности***

Энергетическая ценность, кДж/ккал 322/77 -
Белки 2,1 г -
Жиры 2,8 г - 
- насыщенные жирные кислоты 1,1 г -
- линоленовая кислота (Омега-3) 0,09 г -
Углеводы 10,5 г - 
Пищевые волокна 0,5 г -
Натрий 0,02 г -
Кальций 63 мг 13
Витамин A 65 мкг 16
Витамин D 1,1 мкг 11
Витамин В1 0,13 мг 33

Изготовитель: "HiPP Kft", Hipp utca 1, H-9167 Hansagliget, Венгрия. 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), 
hipp.ru

СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Молочный пшеничный десерт  
с яблоками и персиками
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА

12 Содержит витамины A, В1, D и 
кальций

12 Омега-3 – важный компонент для 
развития мозга и нервных клеток

12 Без добавления сахара1

12 Без консервантов, красителей и 
ароматизаторов

12 Без ГМО

 1 Содержит сахара природного (естественного) происхождения.

*** для детей в возрасте 5 месяцев. 
Пищевая и энергетическая ценность установлены расчетным путем. Значения 
могут колебаться в пределах, обычных для продукции из натурального сырья.

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

9062300132981
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