
NAN® 3 SUPREME - это детское молочко нового поколения от компании Nestlé. Это единственная в России1 формула с уникальным 

комплексом олигосахаридов грудного молока2 2'FL и LNnT, который способствует укреплению иммунитета и защите от инфекций. Молочко 

также содержит гипоаллергенный белок для легкого усвоения, полиненасыщенные жирные кислоты для развития мозга и комплекс 

необходимых витаминов и минеральных веществ для гармоничного развития.

ОЛИГОСАХАРИДЫ ОЛИГОСАХАРИДАМ РОЗНЬ – ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

Долгое время не удавалось воссоздать олигосахариды, структурно идентичные олигосахаридам в грудном молоке, чтобы добавить                           

их в состав детского питания. Совсем недавно это стало возможным — так появился продукт NAN® 3 SUPREME                                  

с комплексом из двух самых распространенных и наиболее изученных олигосахаридов - 2’FL и LNnT.

Важно не путать олигосахариды грудного молока с галактоолигосахаридами (GOS) и фруктоолигосахаридами (FOS): GOS и FOS – это 

пребиотики, которые создавались много лет назад в попытке воссоздать способность олигосахаридов грудного молока улучшать состав 

кишечной микробиоты у ребенка. Но, как выяснилось в последние годы, ГОС/ФОС могут служить пищей не только для «полезных» бактерий, 

но и для многих других микроорганизмов.

 Хорошая новость в том, что наука не стоит на месте: 2’FL и LNnT – это принципиально другой, новый класс олигосахаридов, они 

структурно полностью идентичны таким же олигосахаридам, содержащимся в грудном молоке, обеспечивают избирательный рост только 

полезной микрофлоры, а потенциально вредные микробы не могут использовать их в пищу. Также 2’FL и LNnT могут выполнять функцию 

«противомикробных ловушек»: вредные бактерии и вирусы прикрепляются не к клеткам организма ребенка, а связываются 

олигосахаридами грудного молока, и выводятся из организма, не причиняя вреда ребёнку. Кроме того, доказана способность 2’FL и LNnT 

позитивно влиять на становление иммунитета у ребенка.

Таким образом, олигосахариды 2’FL и LNnT, структурно идентичные олигосахаридам грудного молока,  способствуют улучшению 

состава кишечной микробиоты ребенка, а также принимают участие в защите его от инфекций и укреплении иммунитета.

ПРОТЕСТИРУЙТЕ ПРОДУКТ 
Молочко необходимо готовить непосредственно перед кормлением согласно 

инструции на упаковке или на сайте Nestlé Baby&Me. Рекомендованное 

количество порций в день также указано на упаковке. Оцените реакцию 

малыша на молочко NAN® 3 SUPREME в течении нескольких дней.

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ 

Расскажите о своем опыте использования детского питания Nestlé, 

а также о том, понравилось ли вам новое молочко NAN® 3 SUPREME. 

Рекомендации по тому, где следует оставить отзывы, описаны 

в следующем разделе.

ЗАПОЛНИТЕ ОТЧЕТ АГЕНТА

Прикрепите ссылки и скриншоты опубликованных отзывов в личный 

кабинет и пройдите короткий опрос об использовании продукта по ссылкам:

1.

2.

3.

Вашему малышу подошло молочко NAN® 3 SUPREME, не вызвало никаких нежелательных реакций (нарушение пищеварения, 

аллергия и тп.)?

Важно ли для вас, что в продукте содержится уникальный, принципиально новый комплекс из двух олигосахаридов 2’FL и LNnT, 

структурно идентичных олигосахаридам грудного молока, который способствует улучшению состава кишечной микробиоты ребенка  

и принимает участие в защите от инфекций и укреплении иммунитета?

Как вы оцениваете состав продукта, согласны ли вы, что в данном продукте производитель предусмотрел все необходимое? Что для 

вас наиболее важно: гипоаллергенная формула, пробиотики для пищеварения, жирные кислоты для развития мозга, комплекс 

витаминов и минеральных веществ, отсутствие пальмового масла?

Вы согласны, что молочко NAN 3 Supreme предлагает более современное и эффективное решение благодаря новому классу 

олигосахаридов в составе в отличие от продуктов других производителей (например, с пребиотиками ГОС-ФОС)?

Малышу понравился вкус молочка NAN® 3 SUPREME?

Вы доверяете многолетнему опыту компании Nestlé? Был ли у вас опыт использования других продуктов Nestlé? Почему вы выбрали 

именно этот бренд?

Удобна ли для вас упаковка? Хорошо ли растворяется молочко? Остаются ли комочки?

Вы бы посоветовали молочко NAN® 3 SUPREME другим мамам?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Напишите свой отзыв, ответив на следующие вопросы:

*Продукт NAN®3 SUPREME содержит олигосахариды для иммунитета, гипоаллергенный белок для лёгкого усвоения, пробиотики для пищеварения, жирные 
кислоты для развития мозга и зрения, комплекс витаминов и минеральных веществ для гармоничного роста и развития.

1 - По данным исследования Бизнес Аналитика по категории "детские молочные смеси и детское молочко", март 2020 г.

2 - Структурно идентичные олигосахаридам, содержащимся в грудном молоке. Получены не из грудного молока. 

 

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. Детское молочко NAN®3 SUPREME разработано с учетом пищевых потребностей 
здоровых детей старше 12 месяцев и не должно применяться для кормления детей более младшего возраста, не является заменителем грудного молока. Необхо-
дима консультация специалиста. ® Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария). SUPREME - СУПРИМ, Н-МО - Эйч-М-О.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТА?

КАК И О ЧЕМ ПИСАТЬ ОТЗЫВЫ

ОТЧЕТ АГЕНТА

Спасибо за участие в акции!

О ПРОДУКТЕ

ОТЧЕТ 
NAN® 3 SUPREME

После выполнения всех предыдущих шагов заполните, пожалуйста, отчет агента в вашем личном кабинете по ссылке ниже. После 

публикации отзывов в соответствии с инструкцией и заполнения отчета ваше участие в акции будет считаться завершенным, и мы будем 

рады пригласить вас к участию в следующих акциях.

ОТЧЕТ 
NAN® 3 SUPREME

Прикрепляйте к своему отзыву фото продукта и вашего счастливого малыша. Избегайте лишних предметов в кадре, в том числе пакета,                      

в котором вы получили набор для тестирования. Следите за тем, чтобы ваши фотографии были четкими и качественными. 

Cохраняйте ссылки на ваши отзывы о продукте и их скриншоты — они понадобятся для корректного заполнения отчета.

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 kulazhenkova@buzzaar.ru или напишите в What's App по номеру +7 927 409 36 37 перед 

публикацией отзыва.

ИНСТРУКЦИЯ
для участника акции 

NAN® 3 SUPREME от Buzzaar

Привет!
Вы читаете эту инструкцию потому, что успешно прошли отбор для 

участия в акции от Buzzaar и Nan 3 Supreme

ПРИГЛАШАЕМ ВАС С ВАШИМ МАЛЫШОМ ПОПРОБОВАТЬ ВКУС И ОЦЕНИТЬ ПОЛЬЗУ МОЛОЧКА 
NAN 3 SUPREME

В РАМКАХ АКЦИИ МЫ ДОСТАВИМ ВАМ ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО NAN® 3 SUPREME БЕСПЛАТНО

ГДЕ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВЫ?

Основная миссия участников акции — передать свой опыт использования продукта другим мамам, которые нуждаются в советах и реко-

мендациях. Мы ждем от вас не менее 4 отзывов на площадках из списка ниже. 

Не менее 1 отзыва

на сайтах-отзовиках

Не менее 2 отзывов

в интернет-магазинах

При выборе площадки, пожалуйста, руководствуйтесь индивидуальной инструкцией 

от менеджера Buzzaar по телефону или в WhatsApp.

otzovik.com:

detmir.ru:

yandex.market.ru:

akusherstvo.ru:

sbermegamerket.ru:

eapteka.ru:

NAN® 3 SUPREME

NAN® 3 SUPREME

NAN® 3 SUPREME

NAN® 3 SUPREME

NAN® 3 SUPREME

NAN® 3 SUPREME

NAN® 3 SUPREMEirecommend.ru:

При заполненнии поля «Способ приобретения» обратите внимание:1.

Не упоминайте в отзыве, что получили продукт в акции Buzzaar.

Следуйте всем правилам площадки.

2.

3.

ПРАВИЛА IRECOMMEND.RU:

До написания отзыва на этой площадке, вам необходимо написать 1 отзыв на обыч-
ную тему, чтобы в вашем аккаунте соблюдалось соотношение постов 50/50 между 
постами с галочкой и без.

При написании отзыва ставьте галочку - "получено для написания 
отзыва"

https://buzzaar.eu/ru/promotions/nansupreme3_1021/final-report/survey
https://otzovik.com/reviews/detskoe_molochko_nan_supreme_3_s_12_mesyacev/
https://irecommend.ru/content/detskaya-molochnaya-smes-nan-supreme-3-s-12-mesyatsev
https://www.detmir.ru/product/index/id/3264636/
https://market.yandex.ru/product--smes-nan-nestle-3-supreme-s-12-mesiatsev-400-g/
https://www.akusherstvo.ru/catalog/864634-3-supreme-suhoj-molochnyj-napitok-400-g/
https://www.eapteka.ru/goods/id480466/
https://sbermegamarket.ru/catalog/details/detskoe-molochko-nan-3-supreme-s-oligosaharidami-dlya-zashity-ot-infekciy-400g-s-12-mes-600001866789/
https://buzzaar.eu/ru/promotions/nansupreme3_1021/final-report/survey

