
Противоколиковая бутылочка для кормления Ramili 
Baby AB2100 (210 мл, 0+, слабый поток)

Детская бутылочка от Английской компании-производителя детских товаров.  Идеально 
подходит для кормления малыша. Бутылочка для кормления оснащена передовой 
противоколиковой системой подачи воздуха внутрь бутылочки, которая при правильном 
положении (перпендикулярно лицу) исключает заглатывание воздуха во время 
кормления ребенка, что является причиной возникновения колик. Уникальная мягкая, 
адаптируемая соска имитирует форму материнской груди. Бутылочка совместима с 
молокоотсосами Ramili (SE серии).

џ Специальная система подачи воздуха внутрь бутылочки расположена в соске Ramili.
Благодаря этой системе воздух равномерно поступает в бутылочку во время
кормления и не заглатывается ребенком. Что исключает возникновение колик, причин
икоты.

џ Мягкая, широкая, растягивающаяся соска обеспечивает максимальный комфорт для
крохи, адаптируясь под индивидуальные особенности каждого малыша.

џ Соска изготовлена из высококачественного силикона.
џ Все компоненты бутылочки изготовлены без использования Бисфенла А и полностью

безопасны для ребенка.
џ Бутылочка подходит для использования с молокоотсосами Ramili SE-серии. После

сцеживания грудного молока бутылочку можно закрыть специальной крышкой-
фиксатором (входит в комплект) и сохранить в холодильнике. Бутылочка также
рассчитана для глубокой заморозки в морозильной камере.

Инструкция
џ Тщательно промойте перед первым использованием и после каждого очередного.
џ Промывайте бутылочку горячей мыльной водой или в верхнем отсеке посудомоечной

машины (за исключением соски или носика поильника).
џ Не храните изделие на открытом солнце или вблизи нагревательных приборов

(источников тепла), этим можно повредить изделие.
џ Избегайте контакта изделия с растворителями или агрессивными химическими

веществами, этим можно повредить изделие.
џ Не подходит для паровой стерилизации. Не помещать в кипяток. Просушивайте

детали изделия раздельно.
џ Не рекомендуется использовать для газированных напитков.
Внимание
џ Используйте изделие под присмотром взрослых.
џ Проверяйте перед каждым использованием, а в случае обнаружения признаков

деформации, не используйте изделие.
џ Непрерывное и длительное сосание жидкости вызывает кариес.
џ Всегда проверяйте температуру жидкости перед использованием.
џ Микроволновая печь может неравномерно подогревать жидкость.
џ Не используемые элементы изделия держите вне доступа для детей.

Материал: пластик, силикон. Изготовитель: Ramili Group (Рамили Групп), UK, NW4 4DJ, 
Великобритания, г. Лондон, ул. Брент Стрит, д. 137. Страна производства: Китай. 
Импортер: ООО «ЦФО Групп», Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, 37к9. Тел. +7 
(499) 391-00-89.
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