
ПОЧЕМУ СМЕСИ KABRITA® 
CЫВОРОТОЧНЫЕ?

Грудное молоко Основные компоненты
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Уникальное соотношение сыворотки 
и казеина в грудном молоке позволяет 
младенцу легко переваривать свое 
питание - материнское молоко

ПреимуществаСмеси Kabrita® c доминирующим 
содержанием сыворотки обладают 
следующими преимуществами:

Соотношение сыворотки и казеина в 
грудном молоке меняется от 90:10 в 
молозиве до 60:40 в зрелом  молоке1.

Это указывает на то, что младенцы 
нуждаются именно в таком содержании 
сыворотки и, соответственно, в смесях с 
доминирующим содержанием сыворотки.

Подобное грудному молоку 
соотношение сыворотки и казеина

Уникальные для здорового 
развития преимущества

Более легкое переваривание
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1. Подобие грудному молоку

2. Преимущества сыворотки
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Переваривание сывороточных смесей 
(60:40) приводит к образованию меньших 
по размеру частиц коагулята, чем у 
неадаптированных смесей (20:80)3. 
Такие мелкие частицы способствуют 
более легкому пищеварению, поскольку 
обеспечивают более легкий доступ 
энзимам4,5.

Наша сывороточная смесь 
Kabrita® обогащена 
повышенным содержанием 
сыворотки. Сыворотка козьего 
молока переваривается легче 
сыворотки коровьего молока6,7.

3.1 Более легкое переваривание
сывороточных смесей
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Наши смеси Kabrita® имеют повышенное 
содержание сыворотки и подобны по 
соотношению сыворотки и казеина 
грудному молоку. Таким образом, 
смеси Kabrita® поддерживают легкое
и здоровое пищеварение, которое 
стимулирует здоровый рост и развитие 
младенца.

Выводы

Грудное молоко - лучшее питание для младенца.
Информация для медицинских специалистов.
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Смесь Kabrita® схожа 
с грудным молоком

~202μm~16μm

~10μm ~11μm
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20 80 Неадаптированная по белку 
смесь на козьем молоке

20 80 Неадаптированная по белку 
смесь на коровьем молоке

3.2 Более легкое
пререваривание
сыворотки козьего молока

Больше информации о белковом составе 
смесей Kabrita® читайте на сайте 

ausnutria-nutrition-institute.com

i

Сывороточный белок содержит 
множество уникальных природных 
компонентов, например, 
α-лактоальбумин, остеопонтин и 
лактоферрин.

Эти компоненты обладают 
множественными положительными 
преимуществами для здоровья 
младенца. А высокое содержание 
сыворотки поддерживает здоровый 
рост и развитие ребенка2

Сывороточная
смесь
Kabrita®


