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Прибор для подогрева детских бутылочек

Полезные советы

Углубления, с помощью которых прибор 
легко взять в руку

Сигнальная лампочка
Мигающий красный: идет нагревание
Зеленый:  бутылочка  нагрета  до  оптимальной
температуры (поддерживается тепло)
Немигающий красный: проблема функционирования

Ручка  регулятора  в  мл  и  регулятор  режима
подогрева  маленьких  баночек  с  детским
питанием

Кнопка     Отсек для шнура        Зажим для
Вкл/Выкл                                маленьких баночек
                                              

Прибор для подогрева детских бутылочек

TEFAL изобрела ряд приборов, призванных облегчить жизнь молодым мамам. Они совмещают
в себе высокую технологичность и простоту использования. Они объединяют эстетику и разум.
Вы приобрели прибор для подогрева детских бутылочек фирмы TEFAL -  высококачественный,
надежный и полезный прибор; он всегда позволяет подогреть детское питание до оптимальной
температуры независимо от количества продукта.
Эта  температура,  которая  может  отличаться  от  привычной  Вам,  была  установлена  в
сотрудничестве  со  специалистами,  занимающимися  проблемами  здоровья  грудных  детей  и
молодых матерей. Кроме того, прибор для подогрева детских бутылочек фирмы TEFAL может
быть  адаптирован  к  развитию  ребенка,  так  как  он   может  использоваться  для  подогрева
маленьких баночек с детским питанием.  Вот каким образом Вы можете использовать этот
прибор.
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Прежде всего

перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте
этим рекомендациям.
Храните прибор вне досягаемости детей.
Ставьте прибор на ровную поверхность.
Никогда не включайте прибор, не заполнив его водой.
Полностью раскрутите шнур питания.
Включайте в розетку 230 В, имеющую заземление.
Бачок  всегда  должен быть заполнен  водой.  В случае  если  Вы забыли наполнить  его  водой,
загорится красная лампочка и прибор автоматически прекратит работу. В этом случае заполните
бачок  холодной  водой,  подождите  10  минут  и  слейте  воду.  Для  повторного  использования
прибора  читайте  рекомендации  в  гл.  “Использование  прибора  для  подогрева  детских
бутылочек”.
При первом использовании возможен небольшой выход дыма.
Внимание: бутылочки, соски и колпачки очень горячие после стерилизации.
В случае возникновения неисправности или несоответствующего функционирования прибора,
обращайтесь  напрямую  на  фирму  TEFAL  или  в  любой  ее  специализированный  центр
обслуживания.

Использование прибора для подогрева детских бутылочек

Установите бутылочку с водой в бачок прибора. Заполните водой до синего кольца, за 1 см до
края бачка. Для достижения идеальной температуры нагрева установите ручку регулятора на
отметку количества жидкости, приготовленной для подогрева. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл,
замигает красная лампочка. 

Через несколько минут лампочка загорится зеленым светом: бутылочка уже готова.
Совет: для паровой бани и подогрева бутылочек используйте воду комнатной температуры для
оптимизации  работы  прибора.  Для  заполнения  водяной  бани  используйте  бутылочку  с
делениями. 
Замечание: если Вы готовите детское питание, смешивая воду комнатной температуры и сухое
молоко,  то  подогревая  бутылочки  с  такой  смесью,  устанавливайте  ручку  регулятора  на
полученное общее количество жидкости, содержащееся в бутылочке 
(пример: для 150 мл воды + 30 г сухого молока, установите регулятор на 180 мл).

Функция поддержания температуры

С  помощью  данного  прибора  можно  в  течение  часа  поддерживать  идеальную  температуру
бутылочки. По истечение этого времени прибор отключится автоматически.

Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку Вкл/Выкл, сигнальная лампочка погаснет.
Проверьте температуру жидкости, капнув несколько капель на тыльную сторону ладони.
Замечание: Если  Вы хотите  ускорить  процесс  нагревания или  нагреть  бутылочку до  более
высокой температуры, то Вы можете регулировать работу прибора вручную. Установите ручку
регулятора  на  режим подогрева  маленьких  баночек  (независимо  от  количества  жидкости)  и
включите прибор. В этом режиме прибор работает на полной мощности. 
Внимание: в  этом  случае  электронный  регулятор  уже  не  действует  и  мама  должна
самостоятельно проверить температуру содержимого бутылочки ( см. инструкцию).

Внимание: Ни  оптимальная  температура,  ни  режим  поддержания  температуры  не
гарантированы, поэтому настойчиво рекомендуется самостоятельно проверять температуру.
В случае сбоя в работе прибора:  выключите прибор, установите регулятор на необходимое
количество и снова включите прибор.

Для подогрева маленьких баночек
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Хорошо  перемешайте  содержимое  баночки.  Установите  баночку  без  крышки  в  бачок  с
помощью зажима. Заполните водой до синего кольца с помощью бутылочки, за 1 см до края
бачка.
Установите ручку регулятора на функцию подогрева маленьких баночек с детским питанием

Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, загорится красная лампочка. 
Совет: для  равномерного  нагрева  регулярно  перемешивайте  содержимое  баночки.  Через  6
минут проверьте температуру баночки. Если она еще недостаточная, то снова включите прибор. 

Внимание: при работе в этом режиме красная лампочка будет продолжать мигать . 

Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку Вкл/Выкл, лампочка погаснет.

Советы по уходу: отключите прибор и дайте ему остыть. 

Не погружайте прибор в воду. Протирайте бачок влажной тканью.

Внимание: известковый  налет  необходимо  регулярно  удалять  с  помощью белого  уксуса.
Заполните  бачок  наполовину  белым  уксусом,  оставьте  его  до  полного  устранения  налета.
Тщательно ополосните и протрите влажной тканью.

Позиция 
переключателя

Тип бутылочки Кнопка 
вкл/выкл

Цвет индикатора

Нагревание 
бутылочек

Стеклянная или 
пластиковая бутылочка
комнатной 
температуры

Нажмите 
коротко

Мигающий красный= идет нагревание
Зеленый = бутылочка готова 
(поддерживается тепло)
Немигающий красный = проблема 
функционирования*

Холодная стеклянная 
или пластиковая 
бутылочка со съемным
дном

Нажмите в 
течение 
3-ех секунд

Мигающий красный= идет нагревание
Зеленый = бутылочка готова 
(поддерживается тепло)
Немигающий красный = проблема 
функционирования*

Экспресс-функция 
- быстрое 
нагревание**

Баночка с детским 
питанием или любой 
тип бутылочки

Нажмите 
коротко

Мигающий красный = идет нагревание
Немигающий красный = проблема 
функционирования*

*Если загорается немигающий красный индикатор, это означает, что возникли проблемы в 
работе прибора: 1) в приборе нет воды, следовательно, охладите резервуар, наполните его водой
и включите снова;
образовалась накипь, следовательно, удалите накипь;
стерилизация не закончена, проверьте уровень воды и проведите стерилизацию снова.

** Экспресс-функция позволяет производить нагревание быстрее и до более высоких 
температур, но при этом прибор работает в ручном режиме, он отключается не автоматически, а
тогда, когда вы сами его выключите. При этом не гарантируется достижение идеальной 
температуры содержимого бутылочки, поэтому перед тем, как  дать ее ребенку, проверьте 
температуру на тыльной стороне ладони.
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Внимание: не оставляйте прибор надолго в положении Экспресс и постоянно 
контролируйте температуру бутылочки / баночки.

Гарантия  1  год с  даты  покупки  на  любую  неисправность,  связанную  с   дефектом
производства. Эта гарантия не распространяется на повреждения, связанные с неправильным
использованием  прибора  или  с  самостоятельно  произведенным  ремонтом.  Мощность  и
напряжение указаны на приборе. Если шнур питания поврежден, то его необходимо заменить
исключительно в специализированной ремонтной мастерской, так как для этого потребуются
специальные инструменты. Фирма TEFAL оставляет за собой право в интересах потребителя
изменять в любой момент характеристики или составные части прибора.
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Äëÿ êàæäîãî âîçðàñòà ñâîé òèï ìîëîêà

Äàæå äî ñâîåãî ðîæäåíèÿ ìàëûø óìååò ñîñàòü ìàòåðèíñêóþ ãðóäü è åãî ëþáîâü â ìîëîêó ïðîÿâëÿåòñÿ óæå ñ
ïåðâûõ ìèíóò æèçíè. Ìàòåðèíñêîå ìîëîêî  -  ýòî ëó÷øåå ïèòàíèå äëÿ ìëàäåíöà, íî  îíî  ìîæåò áûòü çàìåíåíî äåòñêèì
ìîëîêîì. Â ïîñëåäíèå ãîäû èññëåäîâàíèÿ äèåòîëîãîâ ïðèâåëè â ðàçðàáîòêå öåëîé ñåðèè ìîëîêà, áîëüøåé ÷àñòüþ
âûðàáîòàííîãî èç êîðîâüåãî ìîëîêà è àäàïòèðîâàííîãî â âîçðàñòó ìàëûøà. 
Зачем нужно ìîëîêî  äëÿ  1-ãî  è  2-ãî  âîçðàñòà? Ñîñòàâ  ýòîãî  ìîëîêà  îáåñïå÷èâàåò  õîðîøåå  ïèùåâàðåíèå  è
ïðåêðàñíîå óñâîåíèå îðãàíèçìîì ðåáåíêà.
Òàêèì îáðàçîì, ìîëîêî äëÿ 1-ãî âîçðàñòà ïîäõîäèò äåòÿì ñ ðîæäåíèÿ äî ÷åòûðåõìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà, ìîëîêî äëÿ 2-ãî
âîçðàñòà - äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 12 ìåñÿöåâ. Ñîâñåì íåäàâíî äåòñêèå äèåòîëîãè âûðàáîòàëè  ìîëîêî äëÿ
ðîñòà, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 1 äî 3 ëåò.
Ìîëîêî  äëÿ  1-ãî  âîçðàñòà ïðåäëàãàåò  øèðîêèé  âûáîð  è  ñîñòàâ,  ïðèáëèæåííûé  ê  ìàòåðèíñêîìó: ñ  íèçêèì
ñîäåðæàíèåì  ïðîòåèíà,  ëó÷øèì  îáðàçîì  ñîîòâåòñòâóþùèé  ïèùåâàðåíèþ  íîâîðîæäåííîãî:  ñ  ìàëûì  ñîäåðæàíèåì
ìèíåðàëüíûõ ñîëåé, êàëüöèÿ è ñìåñüю ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ æèðîâ.
È íàîáîðîò, ïîâûøåíî ñîäåðæàíèå  ëèíîëåâîé  êèñëîòû, êîòîðàÿ èãðàåò âàæíóþ ðîëü â öåðåáðàëüíîì ðàçâèòèè.
Íåñêîëüêî âèäîâ ìîëîêà äëÿ 1-ãî âîçðàñòà ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ äåòåé ñ àëëåðãèåé  íà ïðîòåèí êîðîâüåãî
ìîëîêà.
Ìîëîêî  äëÿ 2-ãî  âîçðàñòà èëè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñëóæèò äëÿ ïîääåðæàíèÿ áàëàíñà â îðãàíèçìå,  äîïîëíÿÿ
ïèòàíèå  ðåáåíêà,  êîòîðîå  ñòàíîâèòñÿ  âñå  áîëåå  ðàçíîîáðàçíûì.  Îíî  ïî÷òè  âñåãäà  îáîãàùåíî  æåëåçîì  äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîáëåìû ìàëîêðîâèÿ.
Ìîëîêî  äëÿ  ðîñòà ïîçâîëÿåò  ñäåëàòü  ïëàâíûé  ïåðåõîä  íà  êîðîâüå  ìîëîêî.  Ñ  íèçêèì  ñîäåðæàíèåì  ïðîòåèíîâ,
óðàâíîâåøåííîå ëèïèäàìè (æèðàìè), îáîãàùåííîå âèòàìèíîì D, ìîëîêî ïîäàåòñÿ ê çàâòðàêó èëè ïîëäíèêó.

Äî èäåàëüíîé òåìïåðàòóðû

Áëàãîäàðÿ ïðèáîðó äëÿ ïîäîãðåâà  äåòñêèõ áóòûëî÷åê TEFAL, äåòñêàÿ áóòûëî÷êà áóäåò âñåãäà íóæíîé 
òåìïåðàòóðû è ãîòîâà ê óïîòðåáëåíèþ, íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà ïîäîãðåâàåìîãî ìîëîêà. Åãî ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà 
ðåãóëèðîâêè ãàðàíòèðóåò îïòèìàëüíóþ ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà ïîäîãðåâàåìîãî ìîëîêà. 
Ïðèáîð òàêæå ïðèñïîñîáëåí äëÿ ïîääåðæàíèÿ èäåàëüíîé òåìïåðàòóðû ìîëîêà â òå÷åíèå ÷àñà. Òàêèì îáðàçîì, ìàëûø 
òåïåðü èìååò ïîëíóþ ñâîáîäó êóøàòü òîãäà, êîãäà îí çàõî÷åò. 

Èñêóññòâî  è ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ áóòûëî÷êè äëÿ êîðìëåíèÿ ìàëûøà

Åñëè ìàìû ÷àñòî âûáèðàþò äëÿ ñâîèõ ìàëûøåé ìîëîêî â æèäêîé ôîðìå, òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äåòñêîå ìîëîêî
áûâàåò â âèäå ñóõîãî ïîðîøêà. Ñëåäîâàòåëüíî, åãî íàäî ðàñòâîðèòü.
Ïåðâûé  ñîâåò  çàêëþ÷àåòñÿ  â  ïðàâèëüíî  âûáðàííîì  êîëè÷åñòâå â  çàâèñèìîñòè  îò  âîçðàñòà.  Ïåðåäîçèðîâêà
ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé êèøå÷íûõ ðàññòðîéñòâ, íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî íå äàåò ïðàâèëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Ñóõîå ìîëîêî  âñåãäà îòìåðÿåòñÿ ìåðíîé ëîæêîé, íàõîäÿùåéñÿ â êîðîáêå. Ðåêîìåíäóåòñÿ äàæå, îñîáåííî  â ïåðâûå
íåäåëè, èñïîëüçîâàòü íîæ , ÷òîáû ñíèìàòü èçëèøêè ñóõîãî ìîëîêà.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî âîäû ñòðîãî çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ñóõîãî ìîëîêà. 
Íàëåéòå  â  áóòûëî÷êó  êîëè÷åñòâî  âîäû,  ñîîòâåòñòâóþùåå  âîçðàñòó  ðåáåíêà,  ïîñòàâüòå  åå  ïîäîãðåâàòüñÿ  â
ïðèáîð TEFAL, çàòåì äîáàâüòå ñóõîå ìîëîêî. Âçáîëòàéòå, êàòàÿ áóòûëî÷êó ìåæäó ëàäîíÿìè. Åñòåñòâåííî, ÷òî äî
÷åòûðåõìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà, áóòûëî÷êè íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî ñòåðèëèçîâàòü. 
Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå âèäû ñîñîê. Íåêîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ õîðîøèìè ñ ôèçèîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, èõ ôîðìà
íàïîìèíàåò  ôîðìó  ñîñêà  ìàòåðèíñêîé  ãðóäè.  Ñîñêè  èçãîòàâëèâàþòñÿ  èç  êàó÷óêà  èëè  ñèëèêîíà,  àáñîëþòíî
ïðîçðà÷íîãî ìàòåðèàëà, êà÷åñòâî êîòîðîãî ñî âðåìåíåì íå óõóäøàåòñÿ. Ñîñêè äëÿ 1-ãî âîçðàñòà âûáèðàþòñÿ äëÿ
äåòåé ñ ðîæäåíèÿ äî ÷åòûðåõìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà, çàòåì äëÿ 2-ãî âîçðàñòà. Íåêîòîðûå ñîñêè èìåþò îòâåðñòèÿ,
ïîçâîëÿþùèå èçìåíÿòü âûõîä æèäêîñòè â çàâèñèìîñòè îò êîíñèñòåíöèè è àïïåòèòà ìàëûøà.
Èìåííî ïåäèàòð íàçíà÷àåò ïåðâîå ìîëîêî äëÿ ìàëûøà è êîëè÷åñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ åãî ïðàâèëüíîãî ðàçâèòèÿ. 
Äî  êàêîãî  âîçðàñòà  ìàëûøà  ñëåäóåò  êîðìèòü èç  áóòûëî÷êè? Â  îáùåì  äî  òîãî  ìîìåíòà,  ïîêà  ìàëûø íå  íà÷íåò
ïðîáîâàòü äðóãèå ïðîäóêòû êðîìå ìîëîêà, êîòîðûìè åãî ìàìà ïûòàåòñÿ êîðìèòü ñ ëîæêè. 
Ìàëûø íà÷èíàåò ñîñàòü êðàé ëîæêè, è óæå ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü îí íàó÷èòñÿ ïðàâèëüíî ðàñïîëàãàòü ÿçûê â
ïîëîñòè ðòà.
Äåòè íå ñðàçó ïðèâûêàþò ê ýòîìó íîâîìó ñïîñîáó ïèòàíèÿ, è äàæå óæå “ áîëüøèå” äåòè ñîõðàíÿþò ïðèâÿçàííîñòü ê
ýòîìó ïðåäìåòó, îñîáåííî êîãäà îíè çàâòðàêàþò.
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Îäèí èç ñàìûõ ïðîñòûõ ñïîñîáîâ

Ïðèáîð äëÿ ïîäîãðåâà äåòñêèõ áóòûëî÷åê î÷åíü ïðîñò â èñïîëüçîâàíèè. Äîñòàòî÷íî ïîâåðíóòü ðó÷êó ðåãóëÿòîðà íà
öèôðó, ñîîòâåòñòâóþùóþ êîëè÷åñòâó æèäêîñòè, êîòîðîå Âû õîòèòå ïîäîãðåòü, ÷òîáû áûòü óâåðåííûìè â òîì, ÷òî
îíà íàãðååòñÿ äî îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðû. Êîãäà ñèãíàëüíàÿ ëàìïî÷êà мигает êðàñíым светом - ýòî çíà÷èò, ÷òî
ïðèáîð  íàãðåâàåòñÿ.  Êîãäà  îíà  ñòàíîâèòñÿ  çåëåíîé,  áóòûëî÷êà  ãîòîâà  äëÿ  êîðìëåíèÿ.  Ñ  ïîìîùüþ  ïðèáîðà  äëÿ
ïîäîãðåâà äåòñêèõ áóòûëî÷åê TEFAL ìàìàì ñòàëî ãîðàçäî ëåã÷å çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ ìàëûøàõ. 

Ê ðàçíîîáðàçíîìó ïèòàíèþ

Â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè ìàìà ìîæåò ïðèó÷àòü ìàëûøà ê íîâûì âêóñàì. Îíà ìîæåò äàâàòü ñâîåìó ðåáåíêó ïðîáîâàòü
îâîùíîé  áóëüîí  (  òîëüêî  æèäêîñòü èç-ïîä  ñâàðåííûõ îâîùåé)  èëè ôðóêòîâûé ñîê,  ñïåöèàëüíî  ïðèãîòîâëåííûé äëÿ
êîðìëåíèÿ ìàëûøà.
Â âîçðàñòå 3-4 ìåñÿöåâ ðåáåíêó ïîéäåò íà ïîëüçó, îñîáåííî âå÷åðîì, íåìíîãî ìóêè äëÿ 1-ãî âîçðàñòà, äîáàâëåííîé â
åãî áóòûëî÷êó ñ ìîëîêîì. Ñîâåò: äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ îäíîðîäíîé ñìåñè åå íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïîñëå ïîäîãðåâà ìîëîêà äî
íóæíîé òåìïåðàòóðû â ïðèáîðå TEFAL. 
×åðåç íåñêîëüêî íåäåëü ðåáåíîê íà÷íåò êóøàòü ïåðâûå ôðóêòîâûå êîìïîòû. Äëÿ ýòîãî âîçðàñòà îíè äîëæíû áûòü
ïðèãîòîâëåíû â âèäå àáñîëþòíî îäíîðîäíîé ñìåñè.
Â îáùåì, ââåäåíèå ýòèõ íîâûõ âêóñîâ íå ñîçäàåò òðóäíîñòåé, òàê êàê äåòè î÷åíü ëþáÿò ñàõàð.
Â âîçðàñòå 4-5 ìåñÿöåâ íà îáåä ìîæíî  çàìåíèòü áóòûëî÷êó ìîëîêà ïþðå äîìàøíåãî ïðèãîòîâëåíèÿ èëè ìàëåíüêîé
áàíî÷êîé îâîùåé, ïîäîãðåòûõ â ïðèáîðå TEFAL.
Â âîçðàñòå 5-6 ìåñÿöåâ ðåáåíêó óæå ìîæíî ïðåäëîæèòü íåæèðíûå ìÿñî è ðûáó, ñìåøàííûå â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå
ñ îâîùàìè. Ëèøü â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ, êîãäà ó ðåáåíêà ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå çóáêè, ñîñòàâ ïèòàíèÿ ìåíÿåòñÿ. 
Ïåðåõîä ñ ìîëî÷íîãî ïèòàíèÿ íà ðåæèì ðàçíîîáðàçíîãî ïèòàíèÿ äîëæåí ïðîõîäèòü áåç ñïåøêè, ìÿãêî è äåëèêàòíî. Åñëè
ðåáåíîê îòêàçûâàåòñÿ ïðèíèìàòü íîâûé ïðîäóêò, òî ëó÷øå íå íàñòàèâàòü: âòîðàÿ èëè òðåòüÿ ïîïûòêà îáÿçàòåëüíî
îêàæåòñÿ óäà÷íîé. 
Âêëþ÷åíèå  â  ðàöèîí  íîâûõ  ïðîäóêòîâ  íåîáõîäèìî  äëÿ  ðîñòà  ìàëûøà.  Äëÿ  ðàçâèòèÿ  ñêåëåòà  è  ìóñêóëîâ  åìó
íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ê ìîëî÷íûì ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà. 
Ïîòðåáëÿÿ îâîùè, ìÿñî, ðûáó è ôðóêòû ðåáåíîê ðàñòåò ôèçè÷åñêè, à çíà÷èò ñòàíîâèòñÿ áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûì. 
×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îí óæå ñÿäåò çà ñåìåéíûé ñòîë è òàêèì îáðàçîì áóäåò âõîäèòü â ñîöèàëüíóþ æèçíü
îáùåñòâà.

Ðàçâèòèå âî âðåìåíè

Ïðèáîð äëÿ ïîäîãðåâà äåòñêèõ áóòûëî÷åê TEFAL íàãðåâàåò áóòûëî÷êè ñ ìîëîêîì äî íóæíîé òåìïåðàòóðû. Îí òàêæå
ìîæåò ïîäîãðåâàòü ìàëåíüêèå áàíî÷êè ñ äåòñêèì ïèòàíèåì áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó çàæèìó è ðó÷êå ðåãóëÿòîðà,
êîòîðûé ìîæíî ïåðåêëþ÷èòü  íà ñïåöèàëüíûé ðåæèì òàêîãî ïîäîãðåâà. Ïðîñòîé â èñïîëüçîâàíèè, îí ñîâìåùàåò â ñåáå
òåõíè÷íîñòü  è  ïðàêòè÷íîñòü.  Êðîìå  òîãî,  îí  èìååò  ñîâðåìåííóþ   ôîðìó  ñ  ïëàâíûìè  ëèíèÿìè,  êîòîðàÿ  âûçûâàåò
àññîöèàöèè,  ñâÿçàííûå  ñ  äåòñòâîì.  Åãî  îáòåêàåìàÿ  ôîðìà,  òåïëûå  è  ìÿãêèå  òîíà  ïðåêðàñíî  ñîîòâåòñòâóþò
îêðóæàþùåìó ìèðó ìàëûøåé.

Ìàëåíüêèå åæåäíåâíûå ïðîáëåìû

Ó ìîåãî ðåáåíêà îòðûæêà. Ýòà íåáîëüøàÿ ïðîáëåìà ÷àñòî âîçíèêàåò â ïåðâûå íåäåëè æèçíè ðåáåíêà. Ïðè÷èíû
ýòîãî ìîãóò áûòü ìíîãî÷èñëåííû. Âîçìîæíî ìàëûø ïèë î÷åíü áûñòðî èëè ñëèøêîì ìíîãî äëÿ åãî ìàëåíüêîãî æåëóäêà,
åñëè òîëüêî ñîñêà åãî áóòûëî÷êè íå èìåëà î÷åíü áîëüøîãî îòâåðñòèÿ. Ó íåêîòîðûõ äåòåé ýòà ïðîáëåìà âîçíèêàåò
÷àùå  èç-çà  ðàçìåðà  èõ  æåëóäêà.  Ýòî  ÿâëåíèå  ïî÷òè  âñåãäà  èñ÷åçàåò  ñ  íà÷àëîì  óïîòðåáëåíèÿ  òâåðäûõ
ïðîäóêòîâ.  Îáèëüíàÿ è ñèëüíàÿ ðâîòà ÿâëÿåòñÿ ïîâîäîì äëÿ îáðàùåíèÿ ê âðà÷ó. 
Ìîé ðåáåíîê íå äîïèâàåò ìîëîêî èç ñâîåé áóòûëî÷êè. Ó äåòåé áûâàåò ðàçíûé àïïåòèò, èíîãäà îíè êóøàþò õîðîøî, à â
äðóãèå äíè îíè ñîâñåì íå õîòÿò åñòü. Íåêîòîðûå åäÿò ìàëî èëè ìíîãî ïî  ñâîåé ïðèðîäå. Îñíîâíîé îðèåíòèð õîðîøåãî
çäîðîâüÿ â ýòîì ñëó÷àå - êðèâàÿ âåñà ðåáåíêà, ðåáåíîê íå äîëæåí õóäåòü.  TEFAL ïðåäëàãàåò ìàìàì ýëåêòðîííûå
âåñû äëÿ ìëàäåíöåâ îñîáåííî è ïðàêòè÷íûå, îíè àâòîìàòè÷åñêè ïîêàçûâàþò èçìåíåíèÿ â âåñå îò îäíîãî âçâåøèâàíèÿ ê
äðóãîìó. Íå áåñïîêîéòåñü, òàê êàê îäèí ïðîïóùåííûé ïðèåì ïèùè áóäåò êîìïåíñèðîâàí íà ñëåäóþùèé äåíü.
Ìîé ðåáåíîê õî÷åò êóøàòü íî÷üþ.  Ýòî ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ ñ äåòüìè â ïåðâûå íåäåëè æèçíè. Îíè ïðîñûïàþòñÿ îò
÷óâñòâà ãîëîäà è ïëà÷óò. Ñ ñîñêîé îíè ñíîâà çàñûïàþò. Ïî  äîñòèæåíèè òðåõìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà ýòà ïðèâû÷êà
ïðîïàäåò åñòåñòâåííûì ïóòåì. Åñëè Âû íå áóäåòå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà ïëà÷óùåãî ðåáåíêà, òî ýòî åãî íè÷åìó íå
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íàó÷èò, òàê êàê îí íå ïîíèìàåò ïî÷åìó åãî ïðèçûâû îñòàþòñÿ áåç îòâåòà.  Åñëè îí âíîâü çàñûïàåò, òî ïîòîìó, ÷òî
èçíóðåí ïëà÷åì, íî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îí ïðîñíåòñÿ, îïÿòü ãîëîäíûé.  
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