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12 Без консервантов, красителей и ароматизаторов
12 Без ГМО
12 Омега-3 – важный компонент для развития мозга и нервных клеток
12 Содержит йод – необходимый элемент для работы щитовидной железы 
12 Без добавления крахмала и соли
12 С кусочками, которые учат вашего малыша жевать
12 Щадящий режим производства для лучшего качества и вкуса

Рекомендации по употреблению:
Для прикорма детей с 9 месяцев. Начинайте с ½ чайной 
ложки 1 раз в день, постепенно увеличивая порцию до 
необходимого количества. Подходит в качестве полноцен-
ного обеда. Подогрейте, перемешайте, проверьте темпера-
туру. Пожалуйста, используйте пластиковую ложку. Остаток 
пюре хранить в закрытой баночке в холодильнике не более 
24 часов. Не используйте данный продукт, если при вскры-
тии не произошло хлопка. Пожалуйста, помните о важности 
сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Лапша с морской рыбой  
и овощами в сливочном соусe
С ОМЕГА-3

Состав: морковь, рыба морская минтай, брокколи, лапша (мука из твер-
дых сортов пшеницы, вода питьевая), масло рапсовое, мука рисовая грубого 
помола, сливки, лук, паста томатная, восстановленный лимонный сок, вода 
питьевая. Макаронные изделия могут содержать следовые количества яичного 
белка. Содержит глютен.
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HiPP гарантирует, что входящая в состав рыба вы-
ловлена в соответствии с бережным отношением 
к окружающей среде. Для сохранения природных 
ресурсов рыбной ловли и против чрезмерного 
промысла в морях.

220 г
Масса нетто

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

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

Пищевая ценность (средние значения) 100 г
Энергетическая 
ценность, кДж/ккал 368/88
Белки 3,1 г
Жиры  4,7 г 
- полиненасыщенные жирные кислоты 1,1 г 
  - линоленовая кислота (Омега-3) 0,3 г
Углеводы 7,8 г
Пищевые волокна 1,1 г
Натрий 0,04 г
Йод 14,6 мкг*
* Удовлетворение суточной потребности в йоде составляет 24%  
 для детей возраста 9-12 месяцев.

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

«Лапша с морской рыбой и овощами в сливочном соусе». 
Консервы растительно-рыбные, крупноизмельченные, 
стерилизованные для питания детей раннего возраста. 


