
Молочная рисовая каша Nestle с малиной является полезным сбалансированным прикормом для детей и отлично подходит для 

плавного расширения рациона.Рисовая каша Nestle с малиной не содержит глютен (глютен - растительный белок, который может плохо 

переноситься детьми), поэтому отлично подходит как для здоровых детей, так и для детей с непереносимостью глютена. Каша 

обогащена витаминами и микроэлементами, содержит пробиотики (бифидобактерии BL), способствующие нормализации 

пищеварения, поддержке здоровой микрофлоры и укреплению иммунитета, что очень важно в период введения прикорма. Добавление 

малины способствует развитию вкусовых ощущений малыша. Продукт содержит молоко, в том числе лактозу. Продукт не содержит 

ГМО, искусственные консерванты, красители и ароматизаторы. Каша сухая молочная быстрорастворимая Nestle «Рисовая с малиной и 

бифидобактериями (пробиотиками)» витаминизированная для детей с 6 месяцев. Согласно с регистрацией Министерства 

здравоохранения Украины. 

Состав: мука рисовая – 44,2 %, молоко сухое обезжиренное – 24,5%, сахар, масло (кокосовое, пальмовое, подсолнечное, рапсовое 

масло), витамины и минеральные вещества, мальтодекстрин, малина в порошке – 0,5 %, крахмал кукурузный, бифидобактерии не 

менее 1х106 КОЕ/г. Упаковано в защищенной среде. 

Способ приготовления: перед приготовлением каши тщательно вымойте руки и возьмите чистую посуду. 

1. Прокипятите питьевую воду на протяжении 5 минут, дайте ей остыть до 40°С. Налейте в чистую тарелочку 150 мл воды. 

2. Постепенно добавляйте в тарелку с водой 50 г сухой каши (6-7 столовых ложек). Используйте сухую чистую ложку! 

3. Перемешайте кашу до однородного состояния. 

Не варить! 

Энергетический состав: 

Пищевая ценность 

Средний состав 

на 100 г сухой 

каши * 

На 100 г 

готового 

продукта 

энергетическая ценность, ккал/кДж 427/1800 106,6/446 

волокна пищевые, г 0,9 0,2 

белки, г 12,5 3,1 

жиры,г 10 2.5 

Углеводы, г 71,2 17,8 

В т.ч. сахар, г 30 7,5 

натрий, мг 110 27.5 

витамин A, мкг РЕ 400 100 

витамин E, мг 3 0,75 

витамин B1, мг 0.9 0.2 

витамин B6, мг 0.27 0.01 

витамин К, мг 30 7,5 

Биотин, мкг 25 6,25 

фолиевая кислота, мкг 27 6,75 

Пантотеновая кислота, мкг 2 0.5 

Ниацин (витамин РР), мг 5 1.25 

йод, мкг 38 9,5 

Железо, мг 7 1.75 

витамин С, мг 45 11,2 

цинк, мг 2.5 0.6 

кальций, мг 390 97.5 

витамин D, мкг 5 1.2 

* Результаты химического анализа могут 

отличаться от табличных значений, что 

обычно для продуктов из натурального 

сырья. 

  Характеристики 
Страна производитель: Польша 

Возраст с: 6 мес. 

Возраст по: 16 лет 

Вес (г): 230 

Материал упаковки: тетрапак 

Штук в упаковке: 8 

Консистенция: сыпучие 

Молочная основа: на основе коровьего молока 

Доп св (смеси, каши): с фруктами 

Рекомендуется при: для здоровых детей 

Добавки (Печенье, каши): кокос, сахар, ягоды 



Требует варки: Нет 

Количествово порций: 4,5 

 


