Представляем
продукцию
Dr. Brown’s
для грудного
вскармливания

Продукция Dr. Brown’s для грудного
вскармливания
Рынок продукции для грудного вскармливания
перенасыщен. Единственной причиной, почему мы
решили предложить рынку наш молокоотсос, это потому,
что он обладает совершенно новой технологией
сцеживания грудного молока.
Обеспечивая маму возможностью более комфортного
сцеживания, мы способствуем продлению срока грудного
вскармливания новорождённого. Это явный плюс.

Мы предлагаем
Продукция Dr. Brown’s по уходу за грудью предлагает:
• Молокоотсос ручной
• Пакеты для хранения грудного молока
• Бутылочки для сбора, заморозки и хранения грудного
молока

Как работают обычные молокоотсосы
Большинство молокоотсосов используют метод вакуумного
всасывания для сцеживания молока:
• Создаётся негативное давление вокруг соска, тем самым
втягивается воздух в сторону воронки молокоотсоса.
• Вакуумное всасывание и отпускание соска, известное как
«всасывание‐отпускание».
Чашки большинства молокоотсосов сделаны в форме конуса
для «дёргания» соска.
Чашки
конкурентов

Как работает молокоотсос Dr. Brown’s
Чашка BabyFace™ ‐ мягкая, гибкая, с
плоской поверхностью соприкосновения –
подобно лицу ребёнка.
При нажатии на ручку создаётся
воздушный поток в сторону чашки,
который сжимает и разжимает поверхность
чашки.
Сжатие вокруг ареолы происходит подобно
работе рта и челюсти ребёнка.
Овальное отверстие в чашке повторяет
сжимающее движение рта ребёнка в
момент сжатия ареолы.
Молокоотсос не отсасывает молоко из
груди, а мягко его выводит.

Отзывы мам
Первое, о чём я подумала, когда в первый раз использовала этот ручной
молокоотсос, это то, что ощущения остаются такими же, как при грудном
вскармливании. Я совсем не испытала боли при сцеживании, и после
сцеживания в моих сосках не оставалось ощущения боли или припухлости, я
даже могла касаться их в отличие от того, как это случалось после сцеживания
другими молокоотсосами. Такое ощущение, что я кормлю его грудью, это
удивительно.
Молокоотсос отличный. Абсолютно безболезненное сцеживание, очень лёгкий
в использовании, ведь я сцеживаю много молока. Когда я использовала другие
ручные молокоотсосы, количество молока при сцеживании с каждым разом
уменьшалось. С этим молокоотсосом я получала столько же молока, как и при
использовании электронных молокоотсосов. Так что этот ручной молокоотсос
определённо является лучшим. Не было боли, сосок не потерял своей формы
после того как я закончила его использовать, очень комфортен. Не было
необходимости использовать его слишком долго, пять минут, и я уже набирала
необходимое количество. Его удобно переносить, возить с собой на работу и
брать в отпуск.

Всё в одной упаковке. Минимальное количество
составных частей. Легко собирается.
Включает одну укомплектованную
бутылочку Dr.Brown’s 120 мл с широким
горлышком для сбора и хранения
сцеженного молока, адаптер, крышку и
ёршик для чистки вентиляционной
системы.
Есть инструкция на русском языке.
Молокоотсос собран в США. Части из США
и Китая.
Не содержит Бисфенол А.

Пакеты для хранения молока
Улучшенный дизайн –
результат превзошёл ожидания!
Идеально подходят для длительного хранения
сцеженного материнского молока в
морозильной/холодильной камере.
Изготовлены из высококачественного многослойного
медицинского полиэтилена.
Белая широкая полоса в верхней части пакета ‐ для
указания даты.
Перфорированная верхняя часть пакета позволит
открыть его легко и аккуратно.
Пакеты стерилизованы для моментального и удобного
использования, не требуют предварительной обработки.
25 пакетов по 180 мл в упаковке.

Бутылочки для сбора, замораживания и
хранения сцеженного грудного молока
Бутылочки с широким горлышком.
Упаковка из 3‐х штук.
Для сцеживания непосредственно
из молокоотсосов Dr.Brown’s.
Идеально подходят для сохранения
сцеженного грудного молока в
морозильной/холодильной камере.

