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Двухслойная новинка от «ТЁМА» создана для заботы 

о самом главном 

Правильное и вкусное питание - одно из 

главных проявлений маминой любви. 

Бренд детского питания «ТЁМА» помогает 

мамам и считает своим призванием 

заботу о малышах, поэтому в 2017 году 

порадовал маленьких потребителей 

уникальной творожно-фруктовой 

новинкой. 

 

Новый продукт состоит из двух слоев - 

нежного биотворожка из молока только 

высшего сорта и фруктового - из яблок и 

груш. С особой тщательностью «ТЁМА» 

выбирает качественные и натуральные 

ингредиенты, контролирует безопасность 

на производстве и создает продукты в 

соответствии с потребностями малышей. 

 

Так в 2014 году на свет появился 

уникальный кисломолочный «Биолакт», 

который благодаря своему мягкому вкусу 

так полюбился крохам. «ТЁМА» заботится о разнообразии в питании малышей, 

поэтому в 2017 году запускает еще одну новинку.  

 

Идея её создания возникла более 4 лет назад. Однако прежде чем начать 

производство, бренду важно было убедиться, что она понравится маленьким 

потребителям. Для этого были проведены дегустации с мамами и малышами, в ходе 

которых новый продукт заслужил самые высокие оценки.  

 

«ТЁМА» заботится не только о вкусе, но и о пользе своих продуктов. Новинка 

разработана совместно с экспертами Института питания (ФИЦ Питания и 

биотехнологии) и соответствует требованиям Национальной программы по питанию 

детей первого года*. Важно, что ведущие педиатры рекомендуют знакомить малыша 



 

 

с детским творогом уже с 6 месяцев, и к 1 году жизни количество творожка, которое 

он получает в день, должно составлять 50 г. Именно столько содержится в одном 

стаканчике нового продукта от «ТЁМА» 

 

Еще одна особенность новинки - это прозрачная упаковка. «ТЁМА» позаботился о 

том, чтобы мамы могли видеть, что продукт состоит из двух слоев – творожного снизу 

и фруктового сверху.  

 

Двуслойная новинка уже доступна на полках магазинов Москвы и Санкт-Петербурга! 

Порадуйте ваших малышей биотворожком с яблочным или грушево- яблочным 

фруктовым слоем! Обратите внимание, что у нового продукта короткий срок годности 

и хранить его нужно строго в холодильнике!  

 

*Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в 

Российской Федерации. 

 


