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«МАТЕРНА» – детское питание из Израиля
Комфортно малышу, спокойно маме.
Теперь и в России можно купить детское питание «МАТЕРНА».
Это молочные смеси, каши и пюре, которые с 1981 года производятся в Израиле под
контролем Министерства здравоохранения и Главного раввината страны.
Особенность детских смесей «МАТЕРНА» — тройная формула. В ней для каждого возраста
оптимально сочетаются элементы, которые укрепляют иммунитет, а также отвечают за
физическое и умственное развитие малыша.
В составе смесей «МАТЕРНА»:





Пробиотики и пребиотики – полезные микроорганизмы и питательные вещества.
Они помогают усваивать смесь, избавляют от коликов и запоров.
Олигосахариды материнского молока – элемент, который был выделен в 2018
году из состава грудного молока. Он отвечает за развитие сильного иммунитета.
Жировой комплекс LC-PUFA – полиненасыщенные жирные кислоты. Они
формируют устойчивую центральную нервную систему.
Набор микронутриентов грудного молока – витамины и минералы в соответствии
с возрастной потребностью ребенка. Они участвуют в формировании всех систем
организма.

Детское питание «МАТЕРНА» не содержит ГМО,
пальмового масла, сахара и соли.
Как выбрать подходящую смесь?
Представляем линейку детских смесей «МАТЕРНА» и напоминаем, что рекомендовать
питание малышам до одного года должен педиатр.
Смеси «МАТЕРНА» можно разделить на классические и специальные.

Классические смеси «МАТЕРНА»
Подходят здоровым деткам, которые родились в срок.
●

Materna Gold ближе всего по составу к грудному молоку. Это новейшая разработка
израильских нутрициологов – смеси, содержащие олигосахариды грудного молока,
которые участвуют в формировании иммунитета малыша.

●

Materna Classic Milk – традиционные молочные смеси, обогащённые элементами,
необходимыми для каждого возраста ребенка.

●

Materna Extra Care – улучшенная формула классической смеси. Она укрепляет
иммунитет и помогает бороться с коликами за счет пре- и пробиотиков в своем
составе.

●

Materna Mehadrin – кошерные смеси, схожие по составу с классическими. Отличие:
в Materna Mehadrin используется молоко коров, за которыми тщательно следит
Раввинат Израиля. Это питание подходит семьям, соблюдающим кошерный пост.

Специальные смеси Матерна
Состав специальных смесей адаптирован для малышей, нуждающихся в специальном
питании в силу раннего рождения или особенностей усвоения пищи.
●

Materna Extra Care Comfort – смесь с пониженным содержанием лактозы. Она
предназначена для малышей на низколактозной диете.

●

Антирефлюксная смесь Materna Extra Care A.R. — подходит для детей со слабо
развитой пищеварительной системой, склонных к чрезмерному срыгиванию.

●

Ночная смесь Materna Good Night — помогает спать всю ночь без перерывов.

●

Materna Soy — cоевые смеси без казеина. Они изготавливаются на растительной
основе и подходят детям с аллергией на коровий белок. Также они являются
альтернативой молочным смесям в период ротавирусной инфекции.

●

Materna Extra Care Sensitive и Materna Mehadrin Special — смеси для недоношенных
и маловесных детей. Это экстренная помощь с первых дней жизни малыша. Они
ориентированы на то, чтобы помочь маленькому организму скорее окрепнуть.

Выбор 3000 родителей из России
С 2015 года только один магазин в России продает детское питание «МАТЕРНА» со склада
в Москве – это materna-shop.ru. Остальные доставляют из Израиля.
Только у «МАТЕРНА ШОП»:






Самая быстрая доставка по Москве.
Есть возможность самовывоза со склада в Москве у м. Парк Победы.
Бесплатная консультация педиатра.
Возможность оплатить наличными или переводом на карту.
Поддержка клиентов через Instagram – ответы на вопросы, прямые эфиры со
специалистами по детскому питанию, акции и розыгрыши.

 Возможность удобного заказа — по телефону, через WhatsAp, Instagram, Facebook,
VKontakte или на сайте.

К началу 2019 года более 3000 родителей доверили здоровье своих
малышей детскому питанию «МАТЕРНА» и стали
клиентами «МАТЕРНА ШОП».
Что говорят эти родители?









«У малыша почти не было ни коликов, ни аллергии. Наша педиатр, глядя на
ребёнка, всем советует теперь “МАТЕРНУ”».
«Животик теперь спокоен, а ребёнок сыт».
«Смесь имеет приятный вкус и сладковатый аромат, очень легко разводится –
совсем без комочков».
«Ушли колики и стул наладился, вот уже 2 месяца ребёнок спокойно спит».
«Смесь просто чудо, малыш всегда сыт, и никаких проблем с животиком, ребёнок
растёт и развивается».
«Переходили на “МАТЕРНУ” мы 6 дней, и всё прошло отлично, никаких реакций, на
второй день уже наладился стул».
«Животик больше не болит, и аллергия прошла».
«Благодаря “МАТЕРНЕ” я уверена, что кормлю ребёнка молоком, а не химическим
суррогатом».

Ваш первый заказ мы доставим бесплатно!
Оформите его до 30 апреля 2019 г. и получите ещё один
подарок – дорожный контейнер для сухой смеси.
***
Позвоните в «МАТЕРНА ШОП» по телефону +7 (499) 404-36-04 или напишите
в WhatsAp: +7 (925) 732-84-11, чтобы узнать, какая смесь больше
всего подойдет для вашего малыша.

.

