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Введение
 Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой 
компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. 

Общее описание (рис. 1)
1 Крышка 
2 Зажимы
3 Корзина
4 Основание
5 Углубления для бутылочек
6 Углубления для сосок 
7 Держатели для крышек
8 Отделения для больших бутылочек
9 Отделения для молокоотсосов

Важно! 
Перед использованием стерилизатора для микроволновой печи внимательно ознакомьтесь с 
настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве 
справочного материала.

Предупреждение.
 -  Перед извлечением стерилизатора из микроволновой печи дождитесь его полного 

охлаждения. Будьте осторожны при перемещении или открытии стерилизатора, поскольку 
в нем может быть горячая вода.

 - Не снимайте крышку стерилизатора непосредственно после стерилизации, поскольку из 
него может выходить струя горячего пара, который может вызвать ожоги. Дождитесь 
охлаждения стерилизатора. 

 - Используйте только воду без каких-либо добавок.
 - Перед тем как устанавливать стерилизатор в микроволновую печь, обязательно убедитесь 

в том, что основание заполнено водой.
 - Не наливайте в стерилизатор отбеливатели или другие химические вещества.
 - Не кладите в стерилизатор металлические предметы, так как это может привести к 

повреждению микроволновой печи.
 - Не перегружайте стерилизатор; в противном случае стерилизация может выполняться 

неэффективно.
 - Стерилизуйте только детские бутылочки и другие предметы, предназначенные для 

обработки в стерилизаторах. Чтобы убедиться, что предмет подходит для стерилизации, 
обратитесь к руководству пользователя. 

 - Стерилизатор предназначен только для домашнего использования.

Внимание!
 - Не позволяйте детям играть со стерилизатором.
 - Перед началом стерилизации обязательно убедитесь в том, что в основание залито 

200 мл воды.
 - После каждого использования выливайте остатки охлажденной воды из стерилизатора. 
 - Прежде чем убрать стерилизатор на хранение, обязательно дайте ему остыть.
 - Перед тем как брать простерилизованные предметы, тщательно вымойте руки. 
 - Не подвергайте стерилизатор воздействию высоких температур или прямого солнечного 

света.
 - Не ставьте стерилизатор на горячую поверхность.
 - Если вы пользуетесь комбинированной печью (с функцией гриля), перед установкой в нее 

стерилизатора убедитесь в том, что духовка или гриль отключены и охлаждены.
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Перед первым использованием
Перед первым использованием тщательно очистите стерилизатор, как описано ниже.

 1 	Выньте	корзину	из	основания.
 2 	Налейте	в	бутылочку	или	в	мерную	кружку	ровно	200	мл	водопроводной	воды	и	

перелейте	ее	в	основание	(Рис.	2).
Необходимое	количество	воды	составляет	ровно	200	мл.	Если	в	базе	находится	большее	
количество	воды,	стерилизация	может	выполняться	неэффективно.	Если	воды	в	основании	
недостаточно,	возможно	повреждение	стерилизатора	или	микроволновой	печи.
 3 	Установите	корзину	в	основание	(Рис.	3).
 4 	Накройте	стерилизатор	крышкой	(1)	и	надавите	на	зажимы,	чтобы	зафиксировать	

крышку	на	месте	(2).		(Рис.	4)
 5 	Поместите	стерилизатор	в	микроволновую	печь.		(Рис.	5)
Примечание Перед стерилизацией микроволновая печь должна быть сухой и чистой.
Примечание Если вы пользуетесь комбинированной печью, перед установкой в нее 
стерилизатора убедитесь в том, что духовка или гриль отключены и охлаждены. 
 6 	Выберите	необходимую	мощность	микроволновой	печи	и	время	стерилизации	(см.	

таблицу	в	разделе	“Использование	стерилизатора	для	микроволновой	печи”),	а	затем	
включите	микроволновую	печь.	

 7 		Когда	микроволновая	печь	отключится,	откройте	ее	и	дождитесь	охлаждения	
стерилизатора,	после	чего	извлеките	его	из	микроволновой	печи.

 8 	Откройте	зажимы	(1)	и	снимите	крышку	(2)	(Рис.	6).
 9 	Вылейте	остатки	воды	и	тщательно	промойте	основание	и	корзину.	

Подготовка прибора к работе
Заполнение корзины

Перед обработкой предметов в корзине тщательно помойте их в посудомоечной машине 
или вручную в горячей воде с добавлением небольшого количества моющего средства. 
Обязательно удалите молочный осадок.

Примечание Убедитесь, что все предметы для стерилизации полностью разобраны, положите 
их в корзину отверстиями вниз, чтобы избежать наполнения отверстий водой.
Примечание Не ставьте предметы слишком близко друг к другу. Для того чтобы 
стерилизация была эффективной, между предметами должно быть достаточно места для 
прохождения пара.
 
Заполнять корзину можно несколькими способами.

Четыре бутылочки для кормления Philips avent
 1 	Установите	бутылочки	вверх	дном	в	углубления	для	бутылочек.		(Рис.	7)
 2 	Поместите	соски	в	углубления	для	сосок	(Рис.	8).
 3 	Положите	кольца	поверх	сосок	(Рис.	9).
Примечание Кольца большого диаметра помещаются в стерилизатор только в том случае, 
если они уложены поверх сосок под наклоном. 
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 4 	Установите	крышки	в	держатели	для	крышек	(Рис.	10).
Две большие бутылочки для кормления Philips avent (330 мл/11 унций)

 1 	Поместите	края	бутылочек	в	отделения	для	больших	бутылочек	(Рис.	11).
 2 	Поместите	соски	в	углубления	для	сосок	(Рис.	12).
 3 	Положите	кольца	поверх	сосок	(Рис.	13).
Примечание Кольца большого диаметра помещаются в стерилизатор только в том случае, 
если они уложены поверх сосок под наклоном. 
 4 	Установите	крышки	в	держатели	для	крышек	(Рис.	14).

Четыре контейнера для хранения Philips avent с крышками
 1 	Вставьте	контейнеры	для	хранения	в	корзину	вверх	дном	(Рис.	15).
 2 	Установите	крышки	вертикально	рядом	с	бутылочками.		(Рис.	16)

Два молокоотсоса Philips avent и две бутылочки для кормления Philips 
avent

Не	ставьте	в	стерилизатор	электрические	детали.
 1 	Полностью	разберите	молокоотсос.
 2 	Поместите	края	корпусов	молокоотсосов	в	отделения	для	молокоотсосов	в	нижней	

части	корзины	(Рис.	17).
 3 	Установите	бутылочки	вверх	дном	в	углубления	для	бутылочек	(Рис.	18).
 4 	Уложите	остальные	неэлектрические	детали	молокоотсоса	на	любое	свободное	место	

в	корзине	(Рис.	19).
Примечание Убедитесь в том, что пар свободно проходит между этими деталями.

использование стерилизатора для микроволновой печи
В	стерилизатор	можно	помещать	только	те	предметы,	для	которых	допускается	
стерилизация.	Не	стерилизуйте	щетку	для	мытья	бутылок,	а	также	предметы,	наполненные	
жидкостью,	например	зубные	кольца	с	охлаждающей	жидкостью.
Примечание Перед стерилизацией бутылочек и других предметов необходимо сначала их 
вымыть.
 1 	Выньте	корзину	из	основания.
 2 	Налейте	в	бутылочку	или	в	мерную	кружку	ровно	200	мл	водопроводной	воды	и	

перелейте	ее	в	основание	(Рис.	2).
Необходимое	количество	воды	составляет	ровно	200	мл.	Если	в	базе	находится	большее	
количество	воды,	стерилизация	может	выполняться	неэффективно.	Если	воды	в	основании	
недостаточно,	возможно	повреждение	стерилизатора	или	микроволновой	печи.
 3 	Установите	корзину	в	основание	(Рис.	3).
 4 	Поместите	предметы	для	стерилизации	в	корзину	(см.	раздел	“Подготовка	прибора	к	

работе”).
 5 	Накройте	стерилизатор	крышкой	(1)	и	надавите	на	зажимы,	чтобы	зафиксировать	

крышку	на	месте	(2).		(Рис.	4)
 6 	Поместите	стерилизатор	в	микроволновую	печь.		(Рис.	5)
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Примечание Перед стерилизацией микроволновая печь должна быть сухой и чистой.
 7 	Выберите	необходимую	мощность	микроволновой	печи	и	время	стерилизации	(см.	

таблицу	ниже),	а	затем	включите	микроволновую	печь.	
Примечание Если вы пользуетесь комбинированной печью, перед установкой в нее 
стерилизатора убедитесь в том, что духовка или гриль отключены и охлаждены. 
Примечание Не превышайте время стерилизации, указанное в таблице.

Технические характеристики микроволновой печи

Мощность	в	ваттах Продолжительность	
стерилизации

Время	остывания

1200 Вт — 1850 Вт 2 мин. 2 мин.

850 Вт — 1100 Вт 4 мин. 2 мин.

500 Вт — 800 Вт 6 мин. 2 мин.

 8 	Когда	микроволновая	печь	отключится,	откройте	ее	и	дождитесь	охлаждения 
стерилизатора,	после	чего	извлеките	его	из	микроволновой	печи.

Остерегайтесь	выхода	горячего	пара	из	микроволновой	печи.
 9 	Извлеките	стерилизатор	из	микроволновой	печи.
Примечание Для того чтобы горячая вода не вытекала и не выплескивалась из стерилизатора, 
держите его ровно.
Примечание Если крышку стерилизатора не открывать, находящиеся в нем предметы 
останутся стерильными в течение 24 часов.
 10 	Откройте	зажимы	(1)	и	снимите	крышку	(2)	(Рис.	6).
 11 	Извлеките	бутылочки	и	другие	предметы	из	корзины.	Предметы	малого	размера	

вынимайте	при	помощи	пинцета.
Соблюдайте	осторожность:	из	стерилизатора	может	выходить	горячий	пар;	кроме	того,	
простерилизованные	предметы	могут	быть	горячими.	
 12 	После	извлечения	простерилизованных	предметов	вылейте	остатки	воды,	тщательно	

промойте	основание	и	корзину,	а	затем	протрите	все	детали.	
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Очистка
Для того чтобы на корзине и на основании не накапливалась накипь, очищайте их после 
каждого использования.

Запрещается	использовать	для	чистки	стерилизатора	губки	с	абразивным	покрытием,	
абразивные	чистящие	средства	или	агрессивные	жидкости	наподобие	отбеливателя,	
бензина	или	ацетона.
Примечание Прежде чем убрать стерилизатор на хранение, обязательно дайте ему остыть.
 1 	Вымойте	детали	стерилизатора	горячей	водой	с	добавлением	моющего	средства.
Примечание Детали стерилизатора можно также мыть в посудомоечной машине.
 2 	После	проведения	очистки	просушите	все	детали.
Примечание После проведения очистки храните стерилизатор в чистом, сухом месте.

гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или обслуживания, а также в случае 
возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр 
поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на 
гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в 
торговую организацию Philips.
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