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3 В 1 СТЕРИЛИЗАТОР И ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ RAMILI® BABY BSS250
Инструкция пользователя
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. 
Описание и назначение. Универсальное устройство Ramili состоит из двух 
блоков, которые могут работать как по-отдельности, так и одновременно: 
первый отсек для подогрева детского питания; второй - для стерилизации 
бутылочек и аксессуаров. Подогреватель предназначен для бутылочек и 
баночек детского питания любых распространённых размеров. Вы можете 
разогреть или приготовить детское питание не только в бутылочке или баночке, 
но и в специальной чашечке, которая входит в комплект. Блок стерилизатора 
предназначен для паровой стерилизации бутылочек и аксессуаров для 
кормления. В отсек стерилизатора могут поместиться одновременно до четырёх 
бутылочек.

Правила эксплуатации и меры предосторожности 
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
2. Не прикасайтесь к горячим элементам.
3. Не допускайте заливания воды в отверстие для выхода воздуха 

нагревательной пластины.
4. Не размещайте прибор рядом с кухонной плитой или горячими предметами. 
5. Если электрический провод или любой другой элемент прибора повреждён, 

пожалуйста, не производите ремонт самостоятельно, обратитесь в 
авторизованный сервис Ramili в вашем регионе.  

6. В стерилизатор должен содержать воду для технологического нагрева, чтобы 
работать пра-вильно. 

7. Протирайте прибор только сухой тканью после каждого использования. 
8. Держите устройство вне доступности для детей. 
9. Отключайте кабель питания от розетки после использования.
10. Не допускайте образование накипи на нагревательных элементах.
11. Следует строго соблюдать правила эксплуатации. 
12. Будьте особенно осторожны при перемещении прибора с горячей жидкостью.  

Комплектация

          1.   2.      3.    4.           5.              6.

1. Крышка чашечки
2. Чашечка
3. Держатель для подогревателя

4. Держатель для стерилизатора
5. Крышка
6. Резервуар и базовый элемент

Все аксессуары изготовлены из совместимого с пищевыми продуктами материала.
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Панель управления

1 2 3

Требуемое количество воды, которое необходимо налить в контейнер в 
зависимости от выбранного режима.

Режим Налить воды 
в контейнер

Объём молока 
или дет. питания Время

1. Подогрев молока 400C 150 мл 140 мл 10 мин
2. Подогрев еды 700C 210 мл 100 мл 22 мин
3. Стерилизация 1000C 60 мл 9 мин

Использование
Стерилизация
Нажмите кнопку «Sterilize» для 
включения, нажмите ещё раз для 
отключения.

Подогрев молока
Нажмите кнопку «Warming milk» для 
включения, нажмите ещё раз для 
отключения.

• Поместите держатель для 
стерилизатора в контейнер для 
стерилизации. 

• Налейте в контейнер 60 мл. воды. 
• Затем поставьте бутылочки и другие 

аксессу-ары на держатель. 
• Включите питание, нажмите кнопку 

«Sterilizer». 
• Пока горит индикатор над 

этой кнопкой, идёт процесс 
стерилизации. 

• По завершении процесса индикатор 
выклю-чится, и раздастся звуковой 
сигнал.

• Поместите держатель для 
подогревателя в контейнер 
подогревателя. 

• Налейте в контейнер 150 мл. 
воды. 

• Поместите бутылочку с молоком 
объёмом, примерно, 140 мл. на 
держатель. 

• Включите питание, нажмите кнопку 
«Warming milk». 

• Индикатор над кнопкой горит 
красным – означает, что идёт 
подогрев. 

• Индикатор горит зелёным – 
подогрев завер-шён, издаётся 
звуковой сигнал. Температура 
молока около 400С. Подогреватель 
будет поддерживать температуру на 
этом уровне. 
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Подогрев еды
Нажмите кнопку «Heat food» для 
включения, нажмите ещё раз для 
отключения. 

Стерилизация и подогрев 
одновременно

• Налейте 210 мл. воды.
• Поместите, примерно, 100 мл. 

детского питания в чашечку и 
закройте крышкой.

• Нажмите на кнопку «Heat food».
• Индикатор горит красным.
• Индикатор горит зелёным - значит 

подогрев завершён. Издаётся 
звуковой сигнал. Температура 
питания около 700С, подогреватель 
будет поддерживать температуру.

Функции стерилизации и подогрева 
могут использоваться одновременно.

Очистка и уход
Для поддержания устройства в рабочем состоянии мы рекомендуем промывать 
его мыть каждые 1-2 дня. Перед чисткой отключайте прибор от розетки и 
убедитесь, что нагревательные элементы охлаждены. Используйте мягкую и 
сухую ткань для очистки внутри и снаружи корпуса. Не используйте химические и 
абразивные вещества. Пожалуйста, не погружайте прибор в воду.

Не допускайте образование накипи
Не допускайте образование накипи на нагревательных элементах. Очищать 
накипь 9 процентным раствором пищевого уксуса и лимонной кислоты. 
Образование накипи приведет к поломке прибора. Желательно использовать 
мягкую фильтрованную воду для подогрева и стерилизации. 

Устранение неполадок
Индикатор горит нормально, но нет нагрева 
• Конденсатор в процессе заряда и разряда. Время обработки будет варьиро-

ваться в зависимости от частоты использования.
• Нагревательный элемент вышел из строя. Отключите прибор от сети и свяжи-

тесь с представительством Ramili в вашем регионе или обратитесь в автори-
зированный сервисный центр. 

Преждевременное отключение
• В течение длительного времени использовалась жёсткая вода, в результате 
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нагревательный элемент покрылся слоем накипи. В этом случае необходимо 
почистить нагревательный элемент раствором воды и лимонной кислоты или 
9% столового уксуса.

 
Спецификация
Модель:   BSS250
Питание:  220V~50Hz
Мощность подогрева:  100W

Мощность при стерилизации: 220W
Совокупная мощность:   320W

Гарантия
Условия гарантии не распространяются на элементы питания. Период 
гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. 
Все дефекты, возникшие вследствие производственного брака, могут быть 
бесплатно исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. Право на 
гарантийное обслуживание аннулируется при попытке покупателем исправить 
устройство самостоятельно или при помощи неавторизированной сервисной 
службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного (ненадлежащего) 
использования или любого механического воздействия, естественного износа, 
несоблюдения требований инструкции по использованию, небрежного хранения, 
использования не по назначению, стихийных бедствий и других внешних 
влияний, в том числе непреодолимой силы, исключены из условий гарантии. В 
случае обращения в период действия гарантийного обязательства с заявлением 
о неработоспособности, заводские (производственные) дефекты будут 
устранены или изделие будет заменено на новое. С таким заявлением следует 
обратиться к продавцу продукции или в авторизированный сервисный центр. 

Дата продажи: 

Наименование магазина:

Юридическое лицо:

ИНН/ОГРН:

Город, адрес:

Телефон (с кодом):

Ф.И.О., подпись:

Изготовитель: «Рамили Групп» (регистрационный номер компании в 
Великобритании 8313501).  Адрес: Соединённое Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, NW4 4DJ, г. Лондон, ул. Брент Стрит, д. 137. Тел. +44 (0) 
2071 936711. Веб-сайт: www.ramili.co.uk. Дата производства: 11.2016 г. Страна 
производства: Китай. Представительство компании «Рамили Групп», импортёр и 
уполномоченная организация в Российской Федерации и в странах Центральной 
Азии: ООО «ЦФО-ГРУПП», Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский пр., 37к9. 
Поддержка клиентов: +7 (499) 391-00-89. Веб-сайт: www.cfo-group.ru.
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