
Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием.

Компактный, легкий, переносной.
Быстро собирается и прост в работе.  

 

Ручной
молокоотсос
RM-245Grovet



   1)  Защитный колпачок 1шт

    2)  Силиконовая накладка 1шт

    3)  Пластиковое крепление 1шт

    4)  Стержень 1шт

    5)  Мембрана 1шт

    6)  Кронштейн 1шт

    7)  Ручка 1шт

    8) Соединительный блок 1шт 

    9)  Заслонка 3шт

  10)  Клапан 1шт

  11)  Бутылочка 120мл 1шт  

     12)  Подставка 1шт 
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Молокоотсос RM-245 обеспечивает естественные 

ощущения грудного вскармливания

 Силиконовая насадка обеспечивает дополнительный 

комфорт и массаж во время сцеживания   

Создаваемое молокоотсосом давление стимулирует 

гипофиз к выделению пролактина, что приводит к 

увеличению секреции молока. 

Специальная мембрана предотвращает 

неправильное течение молока 

        

       

        
  

 Мощность всасывания: ≤-0.026Mpa (Макс.)  

Детали молокоотсоса не содержат Бисфенол А

( не токсичный пластик) 
  

 Все детали молокоотсоса которые находятся в контакте с 
молоком перед сборкой должны быть вымыты, 
стерилизованы и высушены. К ним относится: бутылочка (11), 
силиконовая накладка (02), соединительный блок (08), 
мембрана (05), заслонка (09) и клапан (10).

 Собирайте молокоотсос в следующей последовательности: 
 1)                                    2)
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ РУЧНОГО МОЛОКООТСОСА RM-245
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
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Соедините силиконовую 
накладку (02) с 
пластиковым креплением 
(03), и закройте защитным 
колпачком (01).
     
     
 

Соедините пластиковое 
крепление (03) с 
соединительным блоком 
(08) и крепко прижмите. 
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СБОРКА    



Вставьте стержень (04) в 

отверстие мембраны 

(05).

Вставьте мембрану (05) в 

соединительный блок (08).

Соедините кронштейн 

(06) с соединительным 

блоком (08) и 

проверните для 

скрепления.   
     
     

Скрепите вместе ручку (07) 

и кронштейн (06). Вставьте 

стержень (04) в большое 

отверстие ручки (07) и 

потяните до попадания 

стержня (04) в маленькое 

отверстие ручки (07).

3) 4)

5) 6)
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Вставьте заслонку (09) в 
маленькое отверстие 
клапана (10) и проверьте что 
заслонка установилась 
плотно.  Вставьте клапан с 
заслонкой в соединительный 
блок (08) и плотно прижмите 
чтобы избежать утечки 
воздуха. Вкрутите бутылочку 
(11) в соединительный блок 
(08).

7)

1)  Убедитесь, что все части вымыты/стерилизованы,  
 полностью высушены и собраны в соответствии с  
 нашей инструкцией.  
2)  Используйте горячее влажное полотенце для   
 предварительного протирания, распаривания и  

 массажа груди и области соска.   

3) Для эффективного сцеживания придерживайтесь ритма  

 60 нажатий в минуту. В случае дискомфорта уменьшите  

 ритм до удобного.   

4)  Сцеженное молоко собирается в бутылочку.  В   

 дальнейшем бутылочка может использоваться как для  

 хранения так и непосредственно для кормления если  

 надеть соску (в комплекте не поставляется). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ     
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Молокоотсос является предметом личной 
гигиены. Использование его более чем одним 
человеком опасно для здоровья.

Крайне бережно относитеcь к деталям 
молокоотсоса при сборе и разборке.

Не забывайте чистить все детали молокоотсоса. 
Перед использованием проверяйте, что все 
детали вымыты и полностью высушены. Не мойте 
детали молокоотсоса в посудомоечной машине.

Пожалуйста, проконсультируйтесь у врача в 
случае появления дискомфорта при 
использовании данного молокоотсоса.

ПРАВИЛА    


