




Продукт предназначен для питания  

детей старше 8-ми месячного возраста 

В сутки достаточно употреблять 100 – 250 гр.  

В состав йогуртовой закваски 

 входят пробиотики. 

 

Пробиотики – живые микробные компоненты 
пищи, которые помогают повышать иммунитет 

организма, стимулируют и регулируют 
пищеварение, нормализуют кислотно-

щелочной баланс кишечника. 

 

Состав: молоко питьевое пастеризованное, сахар, 
премикс витаминный (А, Е, В1, В6, фолиевая 
кислота, РР, С), йогуртовая закваска. 

Пищевая ценность (содержание в 100г 
продукта): жир – 3,2г; белок – 2,8г; углеводы – 
9,2г; в т.ч. сахароза – 4,95г.  

Энергетическая ценность/калорийность 100г 
продукта – 259,6 кДж/62,0 кКал. 

 

 

 



В чем польза бифидобактерий? 
 способствуют процессам ферментативного 

переваривания пищи   
 в организме уменьшаются аллергические реакции 
 укрепляется иммунитет 
 снижается уровень холестерина в крови 
 нормализует работу микрофлоры кишечника 
 предотвращение возникновения дисбактериоза 
 
Состав: молоко питьевое пастеризованное,  премикс 
витаминный (А, Е, В1, В6,   фолиевая кислота, РР, С) 
премикс минеральный (железо, цинк), кефирная 
закваска и бифидокультуры.  
Пищевая ценность(содержание в 100 граммах 
продукта): 
жир-3,2г;  
белок - 2,8 г;  
углеводы - 4,3 г 
Энергетическая ценность/ калорийность 100 
граммах продукта – 238,6 кДж/57,0 Ккал. 
 

 
 

 

 

      



 

 

Продукт предназначен для употребления детей 

от 6 месяцев и старше, а так же другим возрастным 
категориям. 

-содержит кальций 

-не раздражает слизистую желудка 

-нормализует работу пищеварительной системы 

-препятствует развитию сердечно-сосудистых и 
эндокринных заболеваний 

-содержит легко усваиваемые животные белки и 
жиры, необходимые для полноценного  

развития детского организма 

 

 

Состав: молоко коровье пастеризованное с м.д.ж. 2,5%, 
закваска. 

Пищевая ценность (содержание в 100 граммах 
продукта): жир-9%, белок - 2,8 г, углеводы - 4,3 г 

Энергетическая ценность/калорийность в 100 г 
продукта -669,9 кДж, 160 кКал 

 



Продукт кисломолочный, обогащенный витаминами и 
микроэлементами для детского питания, с массовой 

долей жира 3,2 %.  Предназначен для детей с 8 
месяцев и старше, а также для взрослых. 

Рекомендуем!!! 
 Детям для формирования правильной  

микрофлоры организма 
 Людям любого возраста для нормализации 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 
улучшения обменных процессов, нормализации 

пищеварения, насыщения организма необходимыми 
витаминами и микроэлементами; 

 После антибактериальной терапии для 
восстановления микрофлоры ЖКТ, повышения 

иммунных и других защитных функций организма; 
Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, премикс 
витаминный (А, Е, В1, В6,   фолиевая кислота, РР, С) 
премикс минеральный (железо, цинк) закваска 
молочнокислых бактерий.  
Пищевая ценность(содержание в 100 граммах 
продукта): 
жир-3,2г;  
белок - 2,8 г;  
углеводы - 4,3 г 
Энергетическая ценность/ калорийность 100 граммах 
продукта – 238,6 кДж/57,0 Ккал. 
 
 

 
 

 

      



 

 
Основной компонент сыворотки – молочный сахар, 
или лактоза. Еѐ главная ценность в том, что она 

медленно разлагается в кишечнике, а потому при еѐ 
потреблении в нем не возникает брожение и не 

нарушается микрофлора. 

Польза: 

В сыворотке содержатся незаменимые аминокислоты. 
Есть в ней и белки, необходимые для печени. В 
сыворотке содержатся вещества, которые 

участвуют в обмене веществ организма.  

Кроме того в сыворотке содержаться 

необходимые соли и микроэлементы, витамины В, С, 
А и Е. 

Состав: сыворотка молочная творожная. 

Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): 
жир - 0,1 г; белок – 0,8 г; углеводы – 4,54 г; 

Энергетическая ценность/калорийность: 87,9 КДж/21,0 
кКал  

 

 

 



Документы необходимые для получения 
бесплатного питания: 

 Заявление по заключению врача 

 Паспорт родителя  

(копия с предоставлением подлинника) 

 Свидетельство о рождении ребѐнка  

(копия с предоставлением подлинника) 

 Заключение врача о нуждаемости 

 в молочном питании ребѐнка 

 Справка из УСЗН  

( для многодетных/малоимущих семей) 

 СНИЛС 

 
 



Верхняя Баканка 
г. Новороссийск, проспект Ленина 7, 
«Комбинат детского питания» 
с. Раевка, ул. Красная 71 

«Аптека Векора» 
с. Гайдук, ул. Ясельная 1 

 «Аптека Векора» 
с. Цемдолина, ул. Ленина 49 

 «Аптека Векора» 
г. Новороссийск ,ул. Советов 26 
«Центральная аптека» 

 

(цены могут отличаться) 
«Советская Аптека», 8-я 
Щель, 32в (молодежный 
квартал) 
«сеть «Аптека Векора» 
«Seasons», ул. Пионерская 
23А корп.2 

 



«Йогурт-питьевой»____________44 
 
«Малышок-кефир БИО» с 
бифидобактериями_____________42 
 
«Малышок-А»________________42 
 
Творог «Для малышей»:  
 0,035г______________________23 
 0,050г______________________30 
 0,080г______________________42 
 0,100г______________________49 
 0,200г______________________90 
 0,500г_____________________218 
 
Сыворотка творожная 
пастеризованная_______________28 



Телефон:  71-71-23 
Наш сайт: dmk-nov.ru 
Электронная почта:  
dmk-nov@yandex.ru 

Instagram: 
molochnaya_kuhnya_nov 
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