
Участие в акции состоит из 4 простых шагов: 

о продукте

ОПУБЛИКУЙТЕ ОТЗЫВЫ 

фото

Вы читаете эту инструкцию потому, что успешно прошли отбор для участия в акцииот Buzzaar и 
Alfaré®! В инструкции ниже вы найдете подробную информацию о продукте и шаги для участия в 
акции.

Alfaré® – линейка специально разработанных лечебных смесей для эффективной диетотерапии 
аллергии к белкам коровьего молока и других видов пищевой аллергии с доказанной клинической 
эффективностью.  Лечебные смеси Alfaré® предназначены для детей с рождения на 
искусственном/смешанном вскармливании. 


Индивидуальный подход в зависимости от типа симптомов и степени тяжести аллергической 
реакции позволяет подобрать оптимальную смесь линейки Alfaré® именно для вашего малыша. 

У большинства детей (53%-90%, n=41; 43%-57%, n=14) облегчение симптомов наблюдалось в 
течение 3-7 дней.

Alfaré® Allergy – лечебное питание 
при аллергии к белкам коровьего 
молока с кожными и другими 
симптомами, без серьезных проблем 
со стороны желудочно-кишечного 
тракта. Быстро* и эффективно 
облегчает симптомы аллергии. 
Содержит высокогидролизованный 
белок молочной сыворотки 
наименьшей аллергенности. Как и в 
грудном молоке, в Alfaré® Allergy 
есть высокоочищенная лактоза и 
Омега-3-6 жирные кислоты, а так же 
сбалансированный комплекс 
витаминов и минералов.

Alfaré®  – лечебное питание при 
аллергии к белкам коровьего 
молока и пищевой непереносимости, 
сопровождающиеся нарушением 
функций желудочно-кишечного 
тракта. Быстро* и эффективно 
разрешает симптомы аллергии. 
Содержит высокогидролизованный 
белок молочной сыворотки 
наименьшей аллергенности. 
Специальные 
противовоспалительные и 
регенерирующие компоненты 
обеспечивают быстрой энергией для 
восстановления. Без лактозы.


Alfaré® Amino – лечебное питание 
при тяжелой форме аллергии к 
белкам коровьего молока и других 
видах пищевой аллергии. Быстро* и 
эффективно разрешает симптомы 
тяжелой аллергии. Содержит 100% 
неаллергенный комплекс 
аминокислот. Специально 
разработанный жировой компонент 
хорошо усваивается, способствует 
лучшему всасыванию кальция, 
обеспечивает быстрой энергией для 
восстановления.

Получите buzz-kit с лечебной смесью линейки Alfaré®

Опубликуйте отзывы на приведённых ниже специальных площадках .

Заполните отчет в личном кабинете.

Протестируйте лечебную смесь в течение 5 дней.  
Вы получите одну из смесей линейки в зависимости от того, какие симптомы 
аллергии у вашего малыша. Соблюдайте все рекомендации на упаковке, когда будете 
давать смесь малышу.


Инструкция  
для участников 
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Приятного тебе тестирования!

линейка лечебного питания

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО СМЕСИ-ГИДРОЛИЗАТЫ 

Все гидролизаты имеют особый запах и горьковатый вкус. Чем более глубоко 
гидролизована смесь, тем она более горькая. 

Организм человека устроен таким образом, что тот продукт, который хорошо 
переносится, начинает нравиться. То же происходит и со смесями-гидролизатами.  

Смесь на основе гидролизата часто выглядит более жидкой, чем обычная, и у мамы 
создается иллюзия, что она менее питательная.

Лечебная смесь содержит столько же калорий, белков, жиров и углеводов, что и 
обычная адаптированная смесь, а за счет того, что белок расщеплен, усваивается 
быстрее и легче.

На фоне применения гидролизата стул у ребенка становится обычно более жидким, 
зеленоватым и имеет более неприятный запах. Это особенности такой диеты, и 
никакого специального обследования  и лечения не требуется. Симптомы проходят в 
течение 2-4 недель.

Если малыш отказывается от непривычного вкуса новой лечебной смеси, то вводите 
ее постепенно. Можно смешать лечебную смесь с той смесью, к которой ребенок уже 
привык, постепенно изменяя пропорцию в сторону новой смеси. За 3-7 дней 
полностью переведите малыша на лечебное питание.
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ЗАПОЛНИТЕ ОТЧЕТ 

Оставьте не менее трех отзывов на приведённых ниже площадках:

Чтобы мы узнали от ваших отзывах, добавьте ссылки на них и скриншоты в 
форму ниже 


Несколько советов по написанию текста и фото.

отчёт агента

Опишите свои впечатления о продукте. Опишите важные для вас свойства 
своими словами.


Вопросы, которые помогут составить вам хороший отзыв:


На фото должны присутствовать продукция Alfaré®. Сфотографируйте продукт с 
малышом или рядом с яркими детскими аксессуарами или игрушками.


Подойдёт фото в стиле flat lay — снятые сверху аккуратно разложенные 
предметы, подходящие друг к другу по цветовой гамме и теме. Картинка должны 
быть чёткой и светлой. Помните, мы не ограничиваем вас приведенными выше 
примерами. Будем рады вашим собственным идеям!

Отзывы

Что для вас наиболее важно в составе лечебной смеси, который вы даёте ребёнку? 
Расскажите об ингредиентах.

Удобно ли хранить продукт? Нравится ли вам упаковка и дизайн? 

Легко ли разводить смесь?

Как вы оцениваете эффективность диетотерапии?  


Обратите внимание, что у большинства детей (53%-90%, n=41; 43%-57%, n=14) 
облегчение симптомов наблюдалось в течение 3-7 дней.
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Мы просим оставить честные отзывы о продукте, но при этом 
не упоминать в них о том, что продукт был получен в рамках 
акции. Если во время тестирования продукта у вас возникли 
вопросы или негативный опыт, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по электронной почте evgeniya@buzzaar.ru или напишите в 
What's App по номеру +7 (916) 857-26-90 перед публикацией 
отзыва
* Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев и его 
продолжение в течение как можно более долгого периода. Компания Nestlé поддерживает данную рекомендацию. Сохранение 
грудного вскармливания у ребенка с аллергией к белкам коровьего молока возможно при соблюдении мамой специальной диеты. 
При искусственном/смешанном вскармливании показано специальное лечебное питание на основе высокогидролизованного белка 
или аминокислот, назначаемое врачом.

Важно помнить, что согласно рекомендациям Союза педиатров России, 
диагностическая элиминационная диета с кормлением лечебной смесью при пищевой 
аллергии, длится не менее 2-4 недель. Поэтому время для того, что бы понять подходит 
смесь малышу или нет обычно от 2 недель применения смеси и наблюдения за 
симптомами у ребенка.
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