
Каша Малышка мол смесь рис, кукуруза, овес, гречка 250 г 

«Малышка» молочная из смеси риса, кукурузы, овса и гречки  - вкусная 
и полезная каша для Вашего малыша и для Вас. 

Предупреждение: безусловное преимущество принадлежит грудному 

вскармливанию. Перед началом кормления ребенка до 1 года 
необходимо проконсультироваться с врачем-педиатром. Строго 

запрещается использование воды с колодцев, бюветов, водопроводов, 

каптажных источников для приготовления детского питания.  

Предназначение: детям для прикорма от 5-ти месяцев по 
рекомендации врача-педиатра, детям дошкольного и школьного возраста 

и для диетического питания населения. 

Состав продукта: мука: рисовая (14,83%), гречневая (12 %), 

кукурузная (12%), овсяная (12%), молоко цельное  (34%), сахарная 
пудра. Каша обогащена витаминами: А, Д, Е, С, РР, В1,В2, В5, В6, В12, 

Вс, биотином, минеральными веществами - серно-кислым железом. 

Срок годности и условия хранения - не больше 12 месяцев с даты 
изготовления при температуре от 0 до 25 °C и относительной влажности 

воздуха не больше 75 %. После открытия пачки,  кашу хранить  не 
больше двух недель в плотно закрытом виде, в сухом прохладном месте, 

но не в холодильнике. 

Без варки. Без глютена. Без консервантов. Без красителей. Не 

содержит ГМО.  

 Способ приготовления. Кашу готовят непосредственно перед 
употреблением. Для детей от 3-х лет: 

1. Тщательно вымыть руки перед тем,  как готовить питание для 
ребенка.  

2. Для приготовления каши и кормления ребенка до 1 года посуду 

прокипятить  на протяжении 3-5 минут. 

3. Использование не кипяченной воды, а также непридерживание 

инструкции по приготовлению каши могут привести к негативным 
следствиям для здоровья. Вскипятить и охладить воду до 55-60 °C. 

4. Пользуясь наведенной таблицей определить необходимое количество 

каши  и воды. Влить в чистую посуду необходимое количество води, при 
постоянном помешивании всыпать необходимое количество столовых 

ложек сухой каши. 

5. Размешать вилкой до получения однородной смеси и подождать 3-5 

минут до полного набухания каши. Охладить кашу до 35-37 °C. Каша 
готова!  



Для детей от 3 лет и взрослых:  

 Детям от 3-х лет и взрослым - дозирование сухой каши для 

приготовления одной порции - по вкусу.  Готовая каша, что осталась 
после кормления, не подлежит хранению и дальнейшему использованию. 

Не допускается приготовления суточной нормы каши за один раз. 

Возраст ребенка Количество  на одно кормление Коли

чест
во 

корм
лени

й в 
сутк

и 

Кипяченной 
воды, мл 

Сухой 
каши, г 

Столовых 
ложек без 

горки 

От 5 до 7 месяцев 120-160 30-40 3-4 1-2 

От 7 месяцев и больше 160-200 40-50 4-5 1-2 

 * 1 столовая ложка без горки содержит в среднем 10 г сухой каши. 

Масса нетто - 250 г. 

 


