
Мясо, рыба, вегетарианский стол 

Начните с 15 грамм (мясо), 20 грамм (рыба) (= 1 столовая ложка). 
Мясо: 2 раза в неделю курица, индейка, 2 раза в неделю 
нежирное мясо: говядина, телятина или  свинина/конина.
Рыба: 1-2 раза в неделю. Чередуйте блюда из жирной и нежирной 
рыбы.

Половина яйца может заменить порцию мяса. Максимум 1 яйцо 
в неделю. 

1 раз в неделю бобовые (такие как чечевица или нут) или 
заменители на растительной основе (такие как тофу или Кворн). 

• Готовьте или тушите мясо или рыбу вместе с овощами.
Отварите яйцо в течение 10 минут.

• Мелко порубите.
• Добавьте столовую ложку мягкого растительного маргарина

или растительного масла.
• Не добавляйте соль.

Дополнительная информация доступна на 
сайте kindengezin.be 

Vlees, vis, vegetarisch

Start met 15 gram (vlees), 20 gram (vis) (= 1 eetlepel). 
Vlees: 2x per week kip, kalkoen, 2x per week mager runds-, kalfs- of 
varkens- paardenvlees.
Vis: 1 à 2 x per week. Wissel vette en halfvette vis af.   

Een half ei kan een vleesportie vervangen. Maximum 1 ei per week. 

1 x per week peulvruchten (zoals linzen of kikkererwten) of 
plantaardige vervangproducten (zoals tofu of quorn).  

• Kook of stoom vlees of vis mee met de groenten. Kook een ei 10
minuten.

• Maak fijn.
• Voeg een eetlepel zachte plantaardige margarine of plantaardige

olie toe.

• Voeg geen zout toe.

Meer info op kindengezin.be
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