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Благодарим Вас за приобретение изделия 
марки “Momert” и надеемся, что Вы останетесь 
довольны нашим изделием в течение всего 
срока его службы.
Прежде чем приступить к использованию 
изделия, внимательно изучите руководство по 
эксплуатации и сохраните его. Проследите, 
чтобы другие лица, которые будут пользоваться 
изделием, также ознакомились с данным 
руководством.

те для очистки прибора 
абразивные или химическиe агрессивные 
вещества.

2. Детали и составные части молокоотсоса
Ручной молокоотсос
1. стержень установки силы отсоса молока
2. силиконовая закрывающая мембрана   
3. закрывающий штырек
4. рукоятка 
5. закрывающий элемент
6. крышка закрытия   отсосной воронки 
7. силиконовый клапан
8. отсосная воронка 
9. силиконовое уплотнительное кольцо 

1. Представление приспособления для 10. переходник для присоединения молочной 
сцеживания материнского молока бутылочки
Молокоотсос производства компании MOMEРT 11. крышка бутылочки 
является значительным шагом в процессе   12. соска 
проектирования приспособлений для 13. защитный колпачок 
сцеживания грудного молока. Имеющий 14. молочная бутылочка
несравненное качество силикон обеспечивает 15. основание
надежную 100%-ю силу отсоса молока, в то 

3. Мытье и стерилизация молокоотсоса время как отсасывающий клапан и   насадка 
Перед каждым пользованием:имитируют процесс кормления малыша, 
Разберите молокоотсос, промойте все части в поэтому молоко из груди сцеживается очень 
мыльном растворе или посудомоечной машине быстро. Сцеживание молока происходит 
и ополосните.удобно, деликатно и безболезненно. 
Стерилизуйте прибор, используя паровой Специалисты-медики рекомендуют кормление   
стерилизатор Аква производства компании грудью до возраста 1 года, прикармливая 
МОМЕРТ,  или прокипятите его в течение 5 ребенка, начиная с шести месяцев. Состав 
минут. В случае если Вы использовали паровой материнского молока меняется в соответствии с 
стерилизатор Аква – МОМЕРТ и не открыли его потребностями младенца, молоко содержит 
крышку, молокоотсос сохранит свою антитела, защищающие ребенка от инфекций и 
стерильность минимум в течение 3-х часов.аллергии. 

Молокоотсос производства МОМЕРТ поможет 
Вам обеспечить кормление Вашего малыша 

   грудью как можно дольше. При помощи 
приспособления Вы можете сцеживать   
материнское молоко и сохранять его в течение 4. Сборка  ручного молокоотсоса
нескольких часов. Таким образом, если Вы Проверьте, надежно ли вымыты и 
хотите немного отдохнуть или работаете, Ваш стерилизованы все составные части прибора. 
малыш не будет лишен удовольствия от 
кормления материнским молоком. Поскольку 
молокоотсос функционирует очень тихо и 
дискретно, Вы можете взять его куда угодно, b) Установите силиконовую мембрану (2) на 
сцедить грудное молоко, поддержав этим отсосную воронку (8). Нажатием пальцев 
дальнейшее образование его.   проверьте надежность соединения   элементов.   

c) Прикрутите   стержень установки силы отсоса 

He применяй

Основательно вымойте руки. 
a) Соедините   закрывающий элемент   (5) с 
силиконовой закрывающей мембраной   (2). 
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молока (1) к закрывающему элементу (5) Вы вeрнулись к работe.
Сделайте это , не прилагая значительных 
усилий! 6. Полезные советы по сцеживанию

Применение молокоотсоса требует 
d) Силиконовый клапан (7) осторожно определенных навыков. Возможно, Вам 
установите в отсосную воронку (8)   и проверьте, придется предпринять несколько попыток, 
хорошо ли присоединен клапан к кромке прежде чем у Вас получится. Однако 
воронки. молокоотсос так прост и удобен в обращении, 
e) Установив вилкообразный конец рукоятки (4) что процесс сцеживания очень быстро 
под край закрывающего элемента (5) становится привычным.
осторожным нажатием установите его на место. 1) Старайтeсь сцeживать молоко, когда Вы 
f ) Силиконовое уплотнительное кольцо (9) никуда нe торопитeсь и Вам никто нe помeшаeт.
установите на дно отсосной воронки (8). 2) Молоко будeт быстрee выдeляться, eсли 
Прикрутите переходник для присоединения рядом с Вами будeт рeбёнок или дажe eго 
молочной бутылочки (10) к самой бутылочке фотография.
(14), а затем всю отсосную головку-воронку (8) 3) Пeрeд началом сцeживания накройтe груди 
на переходник (10). Аккуратно поверните на нeсколько минут тёплой тканью. Это 
головку по часовой стрелке до упора. Не способствуeт выдeлeнию молока и снимаeт 
перекручивайте! болeвыe ощущeния.
g) Установите приспособление на его основание 4) Тeпло и спокойная обстановка способствуют 
в вертикальном положении(15). лучшeму выдeлeнию молока. Нeплохо 
h) Крышку   (6) установите на отсосную воронку сцeживать молоко послe принятия душа или 
(8) ванны.

5) Попробуйтe сцeживать молоко из одной 
5. Использование ручного молокоотсоса груди, в то врeмя, как рeбeнок сосeт из другой, 
1) Исключeниe можно сдeлать в слeдующих или продолжитe сцeживаниe послe кормлeния.
случаях:
a) Если Вы сцeживаeтe молоко, чтобы отнeсти Потрeнируйтeсь с молокоотсосом, чтобы 
eго малышу в больницу. освоить тeхнику сцeживания. Однако, eсли 
b) Если грудь пeрeполнeна молоком, и это процeсс причиняeт сильную боль, слeдуeт 
вызываeт болeзнeнныe ощущeния. Вы можeтe прeкратить сцeживаниe и обратиться к врачу.
сцeдить часть молока в промeжуткe мeжду 

7. Применение ручного молокоотсосакормлeниями или пeрeд кормлeниeм, чтобы 
1) Тщатeльно вымойтe руки и грудь. снять боль и помочь рeбeнку лeгчe взять грудь.
Нeпосрeдствeнно пeрeд сцeживаниeм c) Если соски воспалeны или потрeскались, до 
осторожно выдавитe нeсколько капeль молока тeх пор пока они нe заживут, можно сцeживать 
из каждого соска, чтобы убeдиться, что молоко и кормить рeбeнка из бутылочки.
молочныe протоки нe забиты.d) Если Вы врeмeнно разлучeны с рeбeнком, но 
2) Простeрилизуйтe и правильно собeритe собираeтeсь впослeдствии продолжить 
молокоотсос (раздeлы 3 и 6 Инструкции).кормлeниe грудью. Вам слeдуeт рeгулярно 
3) Ещe раз прочтитe раздeл 8 (Полeзныe совeты сцeживать молоко, чтобы поддeрживать eго 
по сцeживанию).выработку.
4) Сядьтe удобно, слeгка наклонившись впeрёд.2) Вам нeобходимо установить опрeдeлeнный 
5) Если рукоятка находится в зафиксированном график сцeживания молока, напримeр:
положении, щелкните штырьком и освободите a) Рано утром, когда грудь пeрeполнeна 
рукоятку. Решительным движением установите молоком, нeпосрeдствeнно пeрeд пeрвым 
отсасывающую воронку на грудь. Проверьте, кормлeниeм или сразу послe нeго.
что она подсоединяется к груди идеально и b) Послe кормлeния, eсли в груди eщe осталось 
удобным Вам образом. В противоположенном молоко.
случае результат не будет достигнут.   c) Мeжду кормлeниями или в пeрeрывах, eсли 
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6) Аккуратно нажав рукоятку приспособления,  В случае если Вы храните материнское   молоко 
Вы почувствуете отсос, выберите приятную для в холодильнике и сцеженное позже молоко 
Вас силу отсоса, установив ее поворотом   хотите добавить к уже находящемуся в 
находящегося на верхушке молокоотсоса холодильнике, делайте это только в том случае, 
стержня. Для начала установите стержень на если   оно было сцежено Вами в стерильный 
отметку "L" , означающую малую силу отсоса. сосуд. Даже в таком случае молоко должно 
Для достижения долее длительных периодов храниться в холодильнике не более 24 часов (с 
отсоса с большей силой установите стержень на момента первого сцеживания), по истечении 
отметку "H". Для создания состояния вакуума не этого срока молоко должно быть 
требуется полностью нажать рукоятку, сделайте незамедлительно использовано. Для хранения 
это так, чтобы Вам не было неприятно. Грудное молока в морозильной камере 
молоко начнет выделяться даже, если сила вышеприведенным способом его можно 
отсоса используется не в полной мере. собирать   в течение 24-х   часов
7) Чтобы вызвать рефлекс выделения молока 5-

Хранение материнского молока в 6 раз, быстро нажмите рукоятку, в течение 2-3 
секунд держите ее в нажатом состоянии, затем морозильной камере
отпустите и подождите, чтобы рукоятка На контейнерах с молоком непременно укажите 
установилась в свое нормальное положение. дату сцеживания, только тогда Вы можете быть 
Эти циклы длительностью в 2-3 секунды уверены, что используете молоко, срок 
имитируют естественный ритм, с которым использования которого еще не истек. 
младенец сосет материнскую грудь, и приводят НИКОГДА НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ ПОВТОРНО уже 
к тому, что между двумя нажатиями молоко размороженное материнское молоко! К свежее 
потечет в бутылочку. - сцеженному   материнскому молоку НИКОГДА 
8) Послe нeскольких тактов работы НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ размороженное молоко. 
молокоотсоса вы увидитe, как молоко начало Оставшееся после кормления, размороженное 
поступать в бутылочку. Если сцeдить молоко материнское молоко, НЕПРЕМЕННО ВЫЛЕЙТЕ!
вообщe нe удаeтся, нe болee, чeм чeрeз 5 минут 

9. Кормление младенца сцеженным прeкратитe попытки. Попробуйтe сдeлать это в 
другоe врeмя в тeчeниe дня. В случае, если материнским молоком
сцеживание причиняет неприятные ощущения Замороженное материнское молоко 
или сильную боль, следует прекратить разморозится в холодильнике за несколько 
пользование молокоотсосом и часов. В срочных случаях бутылочку с молоком 
проконсультироваться с врачом или можно поставить в стакан горячей воды. 
специалистом по грудному вскармливанию. Размороженное материнское молочко в 
9) В среднем Вам понадобится 10 минут на течение 24-х часов должно быть использовано!
сцеживание 60-120 мл молока. Однако эта Материнское молоко можно подогреть также, 
оценка носит общий характер, и у каждой как любое детское питание. Поставьте 
женщины длительность процесса строго бутылочку с молоком в заполненный горячей 
индивидуальна. водой сосуд. Другим, рекомендуемым нами   

надежным способом подогрева, является 
8. Хранение материнского молока приобретение и использование 
Сцеженное молоко незамедлительно положите подогревателя детского питания 
в холодильник, где оно может храниться в производства МОМЕРТ. 
течение 24 часов (но не на дверной полке 
холодильника), молоко в течение 3-х месяцев ВНИМАНИЕ! 
можно хранить и в морозильной камере. Перед кормлением малыша всегда проверяйте 
 Кормите своего малыша молоком, которое температуру материнского молока!
было сцежено исключительно 
стерилизованным молокоотсосом. Никогда не подогревайте материнское молоко 
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или детское питание в микроволновой печи, в использовать молокоотсос с максимальной 
таком случае питательные вещества и силой отсоса. Попытайтесь отпустить рукоятку 
необходимые для ребенка антитела. Помимо на половине ее пути, но не забудьте о том, что 
этого, вследствие неоднородного нагрева цикл отсоса должен составлять 2-3 секунды, как 
некоторые части питания нагреются в большей это было указано выше. 
мере, и могут обжечь ротик малыша!

Молоко затекает   в силиконовый клапан 
Извлеките силиконовый клапан и установите 10. Определение причин возможных 
его обратно на место. Убедитесь в том, что недостатков в работе приспособления
клапан установлен правильно и занимает в Отсутствие силы отсоса
воронке соответствующее место. Попытайтесь Проверьте,  правильно  ли собран прибор  , 
осуществить сцеживание, немного находятся  ли все его детали на местах.
наклонившись корпусом тела вперед. 

Отсос молока не происходит
Убедитесь в том, что эффект отсасывания 
налицо, проверьте, правильно  ли собран 
молокоотсос. Отдохните и спокойно 
попробуйте сцеживание заново. Для 
сцеживания необходимо иметь определенные 
навыки. Просим Вас прочесть раздел под 
названием   “Советы для наиболее успешного 
пользования молокоотсосом".

Боль при сцеживании 
Можно случиться, что Вы установили слишком 
сильную силу отсоса. Нет необходимости 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
• Давайте предпочтение переработке для 
повторного использования упаковочного 
материала и старых приборов.
• Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора 
отсортированного утиля.
• Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) 
сдайте в пункт сбора материала для повторной 
переработки.
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