«Бебелак Голд 1». Для питания детей с рождения.
Смесь молочная сухая начальная адаптированная на основе козьего молока
Разработан экспертом в категории детского питания – компанией
«Нутриция»
Обладает преимуществами цельного козьего молока
Содержит уникальный комплекс пребиотиков с обширной
доказательной базой
Полностью соответствует высоким нормам безопасности
Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013
и международным стандартам качества Commission Directive
2006/141/EC
Без пальмового масла

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*
Энергетическая ценность ......................66 (278) ккал (кДж)
Белок .......................................................1,3 г
сывороточный белок/казеин ................20/80
% от кол-ва белка
L-триптофан ............................................30 мг
L-изолейцин ............................................85 мг
L-тирозин.................................................72 мг
L-цистеин.................................................36 мг
Жиры .......................................................3,4 г
Линолевая кислота ................................0,534 г
16,6% от жирных к-т
α-Линоленовая кислота .........................0,0609 г
Арахидоновая кислота (ARA) ................6,4 мг
Докозагексаеновая кислота (DHA) ....... 6,4 мг
Углеводы .................................................7,4 г
Лактоза ...................................................4,9 г
66% от кол-ва углеводов
Пребиотики ............................................0,4 г

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА*
Натрий (Na) .................................... 21 мг
Калий (К) ......................................... 72 мг
Хлориды (Cl) .................................... 64 мг
Кальций (Са).................................... 57 мг
Фосфор (Р) ...................................... 39 мг
Магний (Mg).................................... 5,2 мг
Ca/P .................................................. 1,49
Железо (Fe) .................................... 0,53 мг
Цинк (Zn) ......................................... 0,45 мг
Медь (Cu) ....................................... 50 мкг
Марганец (Mn)................................ 5,1 мкг
Селен (Se) ....................................... 1,9 мкг
Йод (I) ............................................. 11 мкг

ВИТАМИНЫ*
Витамин А .................................. 63 мкг-RE
Витамин D3 ............................... 0,94 мкг
Витамин Е .................................. 0,89 мг-α-TE
Витамин К .................................. 4,1 мкг
Витамин В1 ................................ 63 мкг
Витамин В2 ................................. 126 мкг
Ниацин ...................................... 0,43 мг
Пантотеновая кислота (B5) ........ 414 мкг
Витамин В6 ................................ 46 мкг
Фолиевая кислота .................... 12 мкг
Витамин В12 ............................... 0,15 мкг
Биотин ....................................... 1,7 мкг
Витамин С .................................. 8,3 мг
Инозит ....................................... 5,1 мг
Холин ......................................... 22 мг
L-карнитин ................................. 1,3 мг
Таурин ......................................... 5,3 мг
Нуклеотиды ............................... 2,3 мг

«Бебелак Голд 2». Для питания детей старше 6 месяцев.
Смесь молочная сухая последующая адаптированная на основе козьего молока
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*
Энергетическая ценность ......................68 (286) ккал (кДж)
Белок .......................................................1,4 г
сывороточный белок/казеин ................20/80
% от кол-ва белка
L-триптофан ............................................25 мг
L-изолейцин ............................................70 мг
L-тирозин.................................................60 мг
L-цистеин.................................................30 мг
Жиры .......................................................3,3 г
Линолевая кислота ................................0,482 г
15,4% от жирных к-т
α-Линоленовая кислота .........................0,0609 г
Докозагексаеновая кислота (DHA) ....... 6,7 мг
Углеводы .................................................8,1 г
Лактоза ...................................................5,38 г
67% от кол-ва углеводов
Пребиотики ............................................0,4 г

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА*
Натрий (Na) .................................... 21 мг
Калий (К) ......................................... 79 мг
Хлориды (Cl) .................................... 69 мг
Кальций (Са).................................... 75 мг
Фосфор (Р) ...................................... 45 мг
Магний (Mg).................................... 6,4 мг
Ca/P .................................................. 1,67
Железо (Fe) .................................... 1 мг
Цинк (Zn) ......................................... 0,58 мг
Медь (Cu) ....................................... 56 мкг
Марганец (Mn)................................ 6,5 мкг
Селен (Se) ....................................... 2,1 мкг
Йод (I) ............................................. 19 мкг

ВИТАМИНЫ*
Витамин А .................................. 61 мкг-RE
Витамин D3 ............................... 1,05 мкг
Витамин Е .................................. 0,83 мг-α-TE
Витамин К .................................. 4,6 мкг
Витамин В1 ................................ 66 мкг
Витамин В2 ................................. 128 мкг
Ниацин ...................................... 0,52 мг
Пантотеновая кислота (B5) ........ 434 мкг
Витамин В6 ................................ 49 мкг
Фолиевая кислота .................... 13 мкг
Витамин В12 ............................... 0,17 мкг
Биотин ....................................... 1,8 мкг
Витамин С .................................. 7,3 мг
Инозит ....................................... 5,4 мг
Холин ......................................... 19 мг
L-карнитин ................................. 1,2 мг
Таурин ......................................... 5,8 мг
Нуклеотиды ............................... 2,4 мг

*На 100 мл готовой смеси. «Бебелак Голд 1» масса нетто: 400 г. «Бебелак Голд 2» масса нетто: 400 г.

Грудное молоко – лучшее питание для детей раннего возраста. Информация для сотрудников системы здравоохранения.

БЕБЕЛАК ГОЛД:
ПРОФИЛАКТИКА, ПИЩЕВАРЕНИЕ, ПОЛЬЗА!

ЦЕЛЬНОЕ КОЗЬЕ МОЛОКО

ИННОВАЦИИ

Козье молоко быстрее и легче переваривается*

Уникальный комплекс пребиотиков scGOS/lcFOS (9:1)

•
•

% от общего кол-ва казеинов

Белковый компонент

Меньше α-s1-казеина1
Крупные и пористые казеиновые
мицеллы2
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в разных видах молока
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Козье молоко обладает пребиотическим эффектом и хорошо переваривается*
Углеводный компонент
•
•

Повышение количества
бифидобактерий и
снижение количества
потенциально вредных
кишечных бактерий

Са2+

Липаза

β-пальмитат

Наиболее изученная в мире пребиотическая смесь олигосахаридов в
детских смесях8,9,10

0

Больше среднецепочечных жирных кислот3
До 40% пальмитиновой кислоты в положении sn-24

α-пальмитат

Пребиотическая смесь, получившая статус «пребиотиков» в отличие от
других олигосахаридов, используемых в составе детских смесей7

β-казеин

Жировой компонент
•



BEBELAC GOLD: ПРОФИЛАКТИКА, ПИЩЕВАРЕНИЕ, ПОЛЬЗА

~ в 10 раз больше олигосахаридов5,*
~ на 10% меньше лактозы 3,**

*В сравнении с коровьим молоком; **концентрация варьируется, по сравнению с коровьим молоком, основываясь на данных, что общее количество углеводов в козьем молоке ниже, чем в коровьем

Снижение риска
аллергических
проявлений

Улучшение консистенции
и регулярности стула

Сбалансированный состав с низким11 содержанием белка, добавленными
незаменимыми аминокислотами, нуклеотидами и витаминно-минеральным
комплексом

Профилактика функциональных нарушений пищеварения,
положительное влияние на формирование иммунной
системы*** благодаря scGOS/lcFOS (9:1), натуральному
молочному жиру и наличию бета-пальмитиновой кислоты
Легкое пищеварение за счет белков, жиров, углеводов
цельного козьего молока1,2
Положительное действие на рост и развитие ребенка
благодаря низкому11 содержанию белка и сбалансированному
составу6
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Грудное молоко – лучшее питание для детей раннего возраста. Информация для сотрудников системы здравоохранения.

***Через поддержку микробиоты кишечника

