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Прибор для подогрева и стерилизации детских бутылочек

Индикатор 

Кнопка Вкл/Выкл

Ручка

 Крышка

Настроечный переключатель            Отсек для     Держатель для детских 
для установки функции подогрева     шнура           баночек
и стерилизации

ТЕFAL разработал несколько приспособлений для молодых матерей. Эти 
устройства сочетают в себе высокие технологии и практичность. 
Подогреватель/стерилизатор для детских бутылочек TEFAL - это эффективный, 
безопасный и легкий в применении прибор, имеющий две функции. 
Он помогает вам одновременно выполнять две функции. 

ВНИМАНИЕ

Прочитайте инструкцию внимательно перед использованием устройства и 
следуйте приведенным рекомендациям.  Держите устройство вдали от 
детей. Поставьте прибор на ровную поверхность. Полностью вытяните 
электрический шнур. Подключите к электрической розетке. Никогда не 
включайте прибор, если он не заполнен водой. Если вы забыли заполнить 
прибор водой, замигает красный индикатор и прибор автоматически 
отключится. Налейте в резервуар холодную воду, подождите 
приблизительно 10 минут, затем слейте воду. Чтобы включить прибор 



снова, прочитайте главу «как использовать нагреватель». 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: бутылочка, соска и крышка, а также детская 
баночка после стерилизации горячие. При первом включении существует 
возможность появления небольшого пара (это нормально). В случае 
возникновения неисправности немедленно сообщайте об этом ТЕFAL.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ

Поставьте бутылочку в нагреватель. Заполните резервуар холодной водой до 
края.  Установите настроечный переключатель на значение, соответствующее 
количеству залитой воды (на рисунке 240мл). Включите кнопку Вкл/выкл 
(должен замигать красный индикатор). Через несколько минут индикатор 
загорится зеленым светом. Бутылочка готова. 

Подсказка: Чтобы оптимизировать работу прибора, используйте его при 
комнатной температуре.  Перед кормлением ребенка убедитесь в том, что 
жидкость имеет нужную температуру. 

Комментарии:  Для подогрева бутылочек со смесями поставьте переключатель 
на полный объем бутылочки (например: для 150мл воды + 30мл порошка 
установите переключатель в положение 180мл). 

Функция поддержания идеальной  температуры

Когда подогретая бутылочка достигает нужной температуры, данная 
температура может поддерживаться нагревателем в течении часа. После этого 
нагреватель отключится автоматически (зеленый индикатор выключится). 
Чтобы отключить нагреватель, нажмите кнопку Вкл/Выкл.

Комментарии: Скорость подогрева можно увеличить. Для этого поставьте 
переключатель в положение, в котором нарисована детская баночка (т.е. не 
указывая объем для нагревания). 

ВНИМАНИЕ: Функции «оптимальной температуры» и «поддержки 
температуры» в этом случае не выполняются. Перед кормлением ребенка 
обязательно проверьте температуру жидкости или смеси. 

Если при программировании вы сделали ошибку, выключите нагреватель. 
Поставьте термостат (настроечный переключатель) в нужное положение и 
включите прибор снова. 
Всегда сначала устанавливайте термостат и только после этого включайте 
кнопку Вкл/Выкл.

КАК ПОДОГРЕТЬ ДЕТСКИЕ БАНОЧКИ

Размешайте содержимое баночки детского питания ложкой. Не закрывая 
крышку, поставьте баночку в резервуар с помощью держателя для детских 
баночек. Заполните резервуар. Поставьте настроечный переключатель в 



положение «баночка» и нажмите кнопку Вкл/Выкл (должен замигать красный 
индикатор).

Подсказка: Чтобы содержимое баночки разогрелось равномерно,  помешивайте
его время от времени. Баночка будет готова приблизительно через 6 минут. 
Проверьте температуру баночки. Если она не достаточно теплая, поставьте 
обратно и подогрейте еще раз. 

ВНИМАНИЕ: в этом случае индикатор будет постоянно мигать красным 
светом. Нагреватель не останавливается автоматически, поэтому перед 
кормлением обязательно проверьте температуру содержимого. 
Чтобы остановить работу устройства, нажмите кнопку Вкл/Выкл (красный 
индикатор выключится). 

КАК СТЕРИЛИЗОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПАРА
Тщательно помойте бутылочку, соску и принадлежности. С помощью детской 
бутылочки налейте 70 мл воды в резервуар. 

Поставьте бутылочку в контейнер, перевернув ее вверх дном, или полностью 
разберите бутылочку TEFAL со съемным дном. Соску, колечко и крышку 
положите рядом на держатель. Закройте крышку.
Подключите шнур в розетку. Установите настроечный переключатель в 
положение «пар». Нажмите кнопку Вкл/Выкл (должен замигать красный 
индикатор). Не открывайте крышку, пока устройство работает.  Через 7 минут 
стерилизация будет закончена. Красный индикатор погаснет. 

Комментарии
 Перед началом работы на бутылочке, соске и других приспособлениях не 

должно быть следов молока. Бутылочку всегда нужно ставить вверх дном в 
устройстве. 

 Для получения наилучших результатов рекомендуем разделить сосок от 
кольца. 

 Если стерилизация не закончена, загорится красный индикатор, и операцию 
необходимо будет повторить. 

 Можно также стерилизовать  ложки, медицинские инструменты и т.д. Только
убедитесь в том, что они могут выдерживать температуру 100 градусов 
Цельсия. 



ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы эти предметы не касались стенок 
прибора. В противном случае они могут быть повреждены. 
 Если стерилизация была прервана, необходимо закончить операцию. 
 Очень тяжелая вода оставляет белый налет на бутылочках и в резервуаре. 

Рекомендуем использовать очищенную воду с низким содержанием кальция.
 Если вы хотите сразу после стерилизации подогреть бутылочку, см. главу 

«Как использовать нагреватель». 

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*

Стерилизация Все типы 
бутылочек

Нажмите 
коротко

Мигающий красный = идет 
стерилизация
Индикатор погас = стерилизация 
закончена
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.

Внимание: не оставляйте прибор надолго в положении Экспресс и постоянно 
контролируйте температуру бутылочки / баночки.



СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отключите устройство и дайте ему остыть. Никогда не мойте устройство в воде.
Протирайте тряпочкой после каждого применения. 

Внимание: тяжелая вода способствует образованию накипи. Регулярно 
удаляйте накипь. Заполните резервуар наполовину уксусом и на некоторое 
время оставьте. Затем тщательно промойте водой и протрите сухой тряпкой. 
Эта простая операция значительно продлит срок службы устройства. 

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА начинается с даты покупки. Гарантия не 
распространяется на повреждения, которые возникли в случае 
неправильного применения устройства. Не разбирайте устройство сами. 
Мощность и рабочее напряжение указаны на табличке устройства. Если 
электрический шнур поврежден, он должен быть заменен 
квалифицированным электриком или производителем. TEFAL оставляет 
за собой право вносить изменения в характеристики или компоненты 
продукта в интересах потребителей в любое время. 


