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Поздравляем вас с приобретением смартсоски Calma. Уже почти 50 лет компания 
Medela является одним из лидеров в области разработки инновационных продуктов, 
которые помогают укреплять здоровье малышей благодаря целительным свойствам 
грудного молока. Calma — это изделие, которому можно полностью доверять, посколь-
ку оно разработано на основе тщательно проведенных исследований. Эти исследова-
ния показали, что со смартсоской Calma малыш сможет сохранить естественные 
навыки сосания, полученные во время кормлении грудью. Для ребенка грудное вскар-
мливание — это всегда самый лучший и самый полезный способ кормления. Однако 
если вас нет рядом с малышом, Calma станет отличной альтернативой естественному 
кормлению, которая сведет к минимуму любое вмешательство в вашу связь с малы-
шом, возникающую при кормлении грудью. Изделие предназначено для кормления 
грудным молоком здоровых доношенных детей.
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1. Назначение 

Смартсоска Calma разработана для кормления грудным молоком здоровых 
доношенных детей  и не предназначена для кормления детей молочной 
смесью. 

Она поможет вашему малышу сохранить навыки сосания, приобретенные 
при грудном вскармливании. При использовании обычной соски ребенку 
пришлось бы приспосабливаться к другому способу сосания. Для того 
чтобы малыш не запутался, компания Medela рекомендует использовать 
только смартсоску Calma с самого первого кормления грудным молоком. 

Если ваш малыш уже пользовался другой соской, имейте в виду, что Calma 
имеет другой принцип действия. При использовании смартсоски Calma 
подача молока контролируется как сосательным ритмом вашего малыша, 
так и системой контроля подачи молока Calma. Эта смартсоска отличается 
от обычной, и вам может понадобиться немного терпения.

Вы можете использовать Calma вместе с бутылочками для грудного молока 
компании Medela.
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Внимание!
Невыполнение инструкций данного типа может привести к 
(незначительным) травмам или к заражению/размножению бактерий.

Предупреждение
Несоблюдение инструкций данного типа может привести  
к материальному ущербу.

Информация
Полезная или важная информация, не имеющая отношения  
к технике безопасности.

Символы на упаковке

Данный материал участвует в процессе восстановления/переработки.

Картонная упаковка.

Изделие следует защищать от прямых солнечных лучей.

Изделие имеет хрупкую конструкцию, требующую бережного обращения.

°C

Ограничения по температуре воздуха в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения изделия. 

Ограничения по влажности воздуха в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения изделия.

Ограничения по атмосферному давлению в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения изделия.

Изделие следует беречь от влаги.

Уникальный глобальный номер товара (GTIN) GSI.

2. Значения символов

i

Предупреждающий символ указывает на рекомендации по технике  
безопасности. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к травме 
или повреждению изделия.  
Существует несколько предупреждающих символов. Каждый символ  
используется в сочетании с определенным термином. Сочетания  
предупреждающих символов и слов имеют следующие значения:

i
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Следовать инструкциям по применению.

Код переработки (в данном случае 01 — материал, изготовленный  
из ПЭТ).

Материал изделия пригоден для контакта с пищевыми продуктами.

EN 14350 Соответствие Европейскому стандарту для детских товаров и товаров  
по уходу за детьми — приспособления для питья.

Символы на изделии/в инструкции по применению

Ссылка на изготовителя.

PP Содержит полипропилен.
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Несоблюдение приведенных ниже рекомендаций может  
подвергнуть вас опасности. 

Устройство

Смартсоска Calma не устойчива к воздействию тепла: держите  
ее вдали от батарей отопления и открытого огня.

Оберегайте изделие от воздействия прямых солнечных лучей.

Перед применением тщательно осмотрите изделие: растяните  
прозрачную силиконовую соску во все стороны, чтобы убедить-
ся в ее целости. При первых признаках повреждения или износа 
деталь следует утилизировать.

MAX.
3 months По гигиеническим соображениям мы рекомендуем менять  

смартсоску Calma каждые 3 месяца.

Важно!

I  Будьте осторожны при работе с бутылочками и их составными частями.
I  Пластиковые бутылочки и их составные части могут стать хрупкими  

в результате заморозки и разбиться при падении.
I  Кроме того, бутылочки и их составные части могут быть повреждены  

в результате неправильного обращения, например в случае падения,  
при слишком плотном закручивании или опрокидывании.

I  Не используйте грудное молоко, если бутылочки или другие детали  
повреждены.

3. Важная информация по технике безопасности
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Эксплуатация изделия

Используйте смартсоску Calma только по прямому назначению, 
описанному в данной инструкции.

Не используйте Calma во время сна или в полусонном состоянии.

Данный продукт предназначен только для персонального  
использования. Использование изделия двумя и более лицами 
может быть сопряжено с риском для здоровья.

Храните все неиспользуемые компоненты в недоступном для  
детей месте.

 
Для безопасности и здоровья вашего ребенка 
 
ОСТОРОЖНО!
I Используйте данное изделие только под контролем взрослых.
I Не используйте соску для кормления в качестве пустышки.
I  Непрерывное и продолжительное сосание жидкости может  

вызвать кариес.
I  Всегда проверяйте температуру молока перед кормлением ребенка  

(риск ожогов).
I  Не подогревайте молоко в микроволновой печи, так как это может  

привести к неравномерному нагреванию жидкости и обжечь  
вашего ребенка.
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4. Описание устройства

4.1 Calma — уникальное изделие для мамы и малыша

Смартсоска Calma отличается от других систем не только внешне. В отли-
чие от обычных смартсосок Calma позволяет вашему малышу сохранять 
естественные навыки сосания, полученные при кормлении грудью. 

Если вы пользуетесь Calma...

…  Ваш малыш может с легкостью вернуться к сосанию груди. Ему не  
придется осваивать новый способ сосания.

…  Ваш малыш может есть, дышать и отдыхать в соответствии со своим  
собственным ритмом. Он будет оставаться спокойным и расслаблен-
ным во время кормления и после него.

…  Не вы будете контролировать процесс кормления, а ваш ребенок.  
То же происходит при кормлении грудью.

Подробная информация о кормлении приведена в разделе 7.

Дополнительную информацию вы сможете най-
ти на сайте www.ready-4-calma.com.
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4.2 Части изделия
Информация о запасных частях и аксессуарах приведена в разделе 12.

защитный колпачок

силиконовая соска

верхняя часть (система 
контроля подачи молока)

основание (система  
контроля воздуха)

многофункциональная 
крышка

4.3 Материал
I  Защитный колпачок/ 
многофункциональная крышка:  полипропилен

I Силиконовая соска: силикон
I Основание/верхняя часть: полипропилен и термопластичный эластомер
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i

5.1  Перед первым  
использованием

Перед первым применени-
ем необходимо тщательно 
очистить смартсоску Calma. 
Выполните следующие  
действия:
I  Сначала выполните  
шаги, описанные в  
разделе 5.2 (после  
каждого применения).

l  Затем выполните шаги,  
описанные в разделе 5.3 
(один раз в день).

I  Во избежание засыхания  
остатков молока и размножения 
бактерий промойте все части 
сразу же после применения.

I  Для очистки изделия следует 
использовать исключительно 
питьевую воду.

I   Не используйте острые и твердые 
предметы (такие как щетки,  
зубочистки или острые ногти)  
для очистки смартсоски Calma.

I  Во избежание инфицирования не 
дотрагивайтесь до внутренней 
поверхности компонентов после 
очистки.

I  Храните смартсоску Calma в  
воздухопроницаемом чистом  
пакете/контейнере или завер-
нутой в чистую бумагу/ткань до 
следующего использования.

I  При мытье Calma в посудомоеч-
ной машине цвет компонентов 
может измениться. На функцио-
нальность устройства это  
не влияет.

I  Не оставляйте смартсоску 
Calma под воздействием прямых 
солнечных лучей или высоких 
температур дольше, чем реко-
мендовано, поскольку это может 
привести к ее износу.

3

Аккуратно промойте все  
детали большим количест-
вом теплой мыльной воды 
(ок. 30 °C).

Предупреждение

Внимание!

5. Обработка
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5.2  После каждого  
применения (часть I)

4

Прополощите все детали в 
прохладной воде (ок. 20 °C) 
в течение 10–15 секунд.

2

Прополощите все детали 
холодной водой (ок. 20 °C).
Компоненты изделия сле-
дует проверять на предмет 
повреждения и утилизиро-
вать при первых признаках 
повреждения или износа. 

Разберите смартсоску  
на части.

5

Протрите детали изделия 
чистым полотенцем либо 
поместите их на чистое  
полотенце для высыхания.

1
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i

5.2  После каждого  
применения (часть II)

В качестве альтернативы эта-
пам 2, 3, 4 и 5 на предыдущих 
страницах: Помойте смартсо-
ску Calma в посудомоечной 
машине. В случае мытья 
Calma в посудомоечной ма-
шине размещайте ее компо-
ненты на верхней полке или 
в отделении для ножей.

I  Для очистки изделия следует 
использовать исключительно 
питьевую воду.

I  Во избежание инфицирования  
не дотрагивайтесь до внутренней 
поверхности компонентов после 
стерилизации.

I  Храните смартсоску Calma  
в воздухопроницаемом чистом 
пакете/контейнере или завер-
нутой в чистую бумагу/ткань до 
следующего использования.

I  Во избежание появления извест-
кового налета во время кипяче-
ния деталей смартсоски Calma 
можно добавить чайную ложку 
лимонной кислоты. При этом на 
деталях Calma могут остаться 
незначительные следы лимон-
ной кислоты. Для их удаления 
используйте питьевую воду. 
Высушите смартсоску Calma, как 
показано на рисунке 3.

I  Не оставляйте смартсоску 
Calma под воздействием прямых 
солнечных лучей или высоких 
температур дольше, чем реко-
мендовано, поскольку это может 
привести к ее износу. 

Внимание!

Предупреждение

5. Обработка

14



П
о
д
р
о
б
н
а
я 

и
н
ф

о
р

-
м

а
ц
и
я 

п
р
и
ве

де
н
а 

в 
р
аз

де
ле

 8
, 
ш

а
ги

 1
-3

5.3  Один раз в день

2b

Используйте пакеты для  
стерилизации в микровол-
новой печи Quick Clean* 
согласно инструкции.

2a

Полностью залейте детали 
водой и прокипятите  
в течение пяти минут.

1 или

*Более подробная информация — на сайте www.medela.com

3

Протрите детали изделия 
чистым полотенцем либо 
поместите их на чистое  
полотенце для высыхания.

Разберите смартсоску 
на части.
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3

i

Не выше 
37 °C

Много-
функцио-
нальная 
крышка

I  Тщательно вымойте руки водой с 
мылом (в течение одной минуты), 
прежде чем прикасаться к  
смартсоске Calma.

I  Подогрейте молоко, находящееся 
на хранении, в бутылочке с  
надетой многофункциональной 
крышкой (см. рисунок)! Подогре-
вайте молоко до температуры  
не выше 37  °C.

I  Выполните все шаги аккуратно и в 
правильной последовательности.

6.1  Необходимые  
действия

6. Подготовка к кормлению

I  Многофункциональную крышку 
для бутылочки можно использо-
вать во время путешествия. Мож-
но также накрыть ею основание 
Calma для хранения.

Опустите нижний край.

Информация

Внимание!

i

I  Используйте только оригинальные 
аксессуары Medela.

I  Перед использованием проверьте 
компоненты Calma и бутылочку на 
предмет износа или повреждения. 
При необходимости замените их.

I  Перед использованием смартсо-
ски следует убедиться в том, что 
все ее детали полностью сухие.

I  Не оставляйте смартсоску  
Calma под воздействием прямых 
солнечных лучей или высоких 
температур.

Предупреждение

I  Сцедите грудное молоко и 
поместите его на хранение. 
Инструкции по хранению 
молока представлены в 
разделе 9.

I  Выполните очистку Calma, 
как описано в разделе 5.

I  Соберите Calma, как описа-
но ниже. 

I  Подогрейте грудное молоко, 
находящееся на хранении. 
Подогревайте молоко до 
температуры не выше 37 °C! 

I  Наденьте смартсоску Calma 
на бутылочку непосредст-
венно перед кормлением.
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Возьмите силиконовую 
соску. Заверните нижний 
край вверх. Не прикасай-
тесь к кончику силиконо-
вой соски!

6.2  Сборка смартсоски  
Calma

Наденьте силиконовую 
соску (с завернутым вверх 
краем) на выступающий 
элемент верхней части.

Установите соску на  
основание. Проверьте 
правильность сборки  
всех компонентов.

Наполните бутылочку 
грудным молоком. Наденьте 
смартсоску Calma на  
бутылочку непосредственно 
перед кормлением.
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7. Кормление

I  Держите ребенка в положе-
нии полулежа.

I  Держите смартсоску Calma 
под углом около 45 граду-
сов к нижней губе малыша. 

I  Когда малыш откроет рот, 
поместите Calma на кончик 
его языка. Не вставляйте ее 
слишком глубоко. Малыш 
сам решит, как располо-
жить смартсоску — точно 
так же, как он научился 
обращаться с соском (см. 
рисунки 1а и 1b на следую-
щей странице).

I  На протяжении всего про-
цесса кормления держите 
смартсоску Calma в поло-
жении, выбранном вашим 
малышом. Для обеспечения 
подачи молока ребенок 
должен создать вакуум 
(см. рисунки на следую-
щей странице). Если вы 
будете вытаскивать соску 
и вставлять ее обратно, вы 
помешаете этому процессу. 
Кроме того, малыш может 
от этого подавиться.

I  Для того чтобы ребенок открыл 
рот и взял смартсоску Calma, 
прикоснитесь к его нижней губе, 
как при кормлении грудью.

I  От вас потребуется немного 
терпения, чтобы помочь ребенку 
привыкнуть к смартсоске Calma, 
ведь малыш впервые сталкивает-
ся с искусственным материалом 
вместо знакомой ему маминой 
груди. Это новшество для ма-
лыша — он не чувствует вашего 
запаха и запаха молока, как при 
кормлении грудью.

7.1  Правильное положе-
ние при кормлении

Информация18
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2a 2b

На рисунке 1a сверху показано, как малыш держит сосок во рту во  
время кормления грудью. На рисунке 1b изображено правильное  
положение соски при кормлении ребенка с помощью Calma.

Во время кормления грудью малыш должен создать вакуум, чтобы  
молоко начало поступать. Молоко начинает поступать в тот момент,  
когда вакуум во рту ребенка достигает максимума. В это время язык  
малыша находится в самой нижней точке, и сосок втягивается в его рот 
(см. рисунок 2а сверху). 

Смартсоска Calma имеет тот же принцип действия. Ребенок должен  
сделать то же самое, чтобы создать вакуум для подачи молока  
(см. рисунок 2b сверху). Поэтому важно сохранять Calma в выбранном 
ребенком положении на протяжении всего кормления.

7.2 Кормление
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8. Разборка смартсоски Calma

Снимите смартсоску Calma 
с бутылочки.

I  Во избежание засыхания остат-
ков молока и размножения бак-
терий промойте все части сразу 
же после применения.

Снимите верхнюю часть 
с силиконовой соской с 
основания.

Поднимите нижний край 
силиконовой соски вверх. 
Снимите силиконовую  
соску с верхней части.

Разборка завершена. 
Выполните очистку всех 
компонентов, как описано 
в разделе 5. 

Внимание!20



9. Хранение и размораживание грудного молока

I  Не храните грудное молоко в дверце холодильника. Вместо этого следует 
выбрать наиболее холодную область в холодильнике (задняя часть  
стеклянной полки над отсеком для овощей).

I  Вы можете заморозить сцеженное грудное молоко в молочных бутылоч-
ках или в пакетах Pump & Save*.  Не заполняйте молочные бутылочки или 
пакеты более чем на ¾, чтобы оставить место для возможного расширения 
жидкости.

I  Отмечайте на бутылочках или пакетах Pump & Save дату сцеживания.

9.2  Замораживание

*Более подробная информация — на сайте www.medela.com

I  Для сохранения компонентов грудного молока размораживайте его, 
оставив емкость на ночь в холодильнике. Кроме того, можно поместить 
бутылочку или пакет Pump & Save в теплую воду (макс. 37 °C).

I  Слегка взболтайте молоко в бутылочке или пакете Pump & Save,  
чтобы перемешать отделившийся жир. Не встряхивайте и не  
перемешивайте молоко.

Внимание!

Не подогревайте и не размораживайте замороженное грудное молоко  
в микроволновой печи или в емкости с кипящей водой во избежание  
потери витаминов, минералов и других важных ингредиентов, а также  
для предотвращения ожогов. 

9.3  Размораживание

9.1  Хранение

Инструкции по хранению свежесцеженного грудного молока
(для здоровых доношенных детей)

Комнатная  
температура

Холодильник Морозильная камера
Размороженное 
грудное молоко

4−6 часов при 
температуре от 
19 до 26 °C ( от 

66 до 78 °F )

3−8 дней при 
температуре 
4 °C ( 39 °F ) 
или ниже

6−12 месяцев от –18  
до – 20 °C ( от 0 до 4 °F )

В холодильнике  
не более 10 часов. 
Не замораживать 

повторно!
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10. Знаете ли вы, что...? Часто задаваемые вопросы 

Не выглядит ли смартсоска Calma слишком длинной?

Даже если вы думаете, что смартсоска Calma выглядит слишком длинной, 
не волнуйтесь. Ее длина идеальна. Как вам известно, во время кормле-
ния сосок во рту ребенка вытягивается и становится вдвое длиннее. 
Во рту ребенка смартсоска Calma заканчивается в том же месте, что и 
сосок. Однако важно, чтобы при кормлении положение смартсоски было 
правильным (подробная информация представлена в разделе 7).

Достаточно ли одного размера?

Возможно, вам сложно поверить в это, но одного размера вполне до-
статочно, ведь и размер груди не меняется в течение периода лактации. 
Скорость подачи молока, форма и длина смартсоски Calma рассчитаны 
таким образом, чтобы соответствовать потребностям ребенка по мере 
того, как он растет на протяжении всего периода кормления молоком.

Помогает ли Calma избежать скопления газов?

Calma может предотвратить скопление газов, поскольку молочная буты-
лочка вентилируется благодаря нашей уникальной системе контроля воз-
духа. В отличие от многих других бутылочек и сосок с воздухоотводом 
Calma выпускает воздух вне зависимости от того, как она собрана.

Откуда поступает молоко?

Молоко поступает через маленькое 
отверстие в системе контроля  
подачи молока в верхней части 
Calma (см. рисунок). Подача молока 
контролируется как системой  
контроля подачи молока Calma, 
так и благодаря вакууму, который 
создается ребенком. В отличие от 
обычных сосок сжатие Calma не 
приведет к подаче молока. 
Однако вы можете быть уверены,  
что ваш малыш сможет получить достаточно молока самостоятельно. 
Обратите внимание, что не следует чистить систему контроля подачи  
молока острыми или твердыми предметами (такими как щетки,  
зубочистки или острые ногти).
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Почему Calma иногда пропускает жидкость?

Есть две ситуации, при которых смартсоска Calma может пропускать 
капли жидкости.  
I   Первая — при окончании кормления. Выделение капель может  
произойти, если малыш отпустит Calma до того, как проглотит  
только что поступившую из бутылочки порцию молока.

I   Если вы перевернете бутылочку вверх дном, несколько капель  
молока могут просочиться через смартсоску Calma. Это происходит  
из-за того, что мембрана внутри системы контроля подачи молока  
гибкая и эластичная. Появление капель жидкости (незначительного  
количества) зависит от температуры и веса молока, которое давит  
на мембрану. Обратите внимание, что появление капель не оказывает 
никакого влияния на функциональность Calma.

Когда нужно менять смартсоску Calma?

По гигиеническим соображениям мы рекомендуем менять смартсоску 
Calma каждые 3 месяца.
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Утилизировать Calma необходимо в соответствии с местными нормами 
утилизации. 

11. Утилизация
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Варианты изделия

Артикул Изделие

008�0138
008�0139
008�0140
008�0141
008�0142
008�0143
008�0144
008�0145
008�0146
008�0147
008�0148
008�0149
008�0150
008�0203
008�0208

Смартсоска Calma (DE/FR)
Смартсоска Calma (EN/FR)
Смартсоска Calma (NL/FR)
Смартсоска Calma (ES/PT)
Смартсоска Calma (IT/PL)
Смартсоска Calma (SV/DA)
Смартсоска Calma (NO/FI)
Смартсоска Calma (RU/HU)
Смартсоска Calma (TR/CS)
Смартсоска Calma (EL/HE)
Смартсоска Calma (EN/JA)
Смартсоска Calma (EN/ZH)
Смартсоска Calma (TW/KO)
Смартсоска Calma (EN/AR)
Смартсоска Calma (EN/TW)

Принадлежности

Артикул Изделие

800�0796
800�0797
008�0072
008�0073
008�0074

Бутылочки для грудного молока (150 мл) — 3 шт. (EN/DE/FR/IT/NL)
Бутылочки для грудного молока (150 мл) — 3 шт. (EN/ES/PT/EL/HE)
Бутылочки для грудного молока (150 мл) — 3 шт. (EN/JA/KO/TW/ZH)
Бутылочки для грудного молока (150 мл) — 3 шт. (EN/RU/HU/CS/TR)
Бутылочки для грудного молока (150 мл) — 3 шт. (EN/SV/DA/NO/PL)

200�1659
008�0091
008�0075
008�0137

Бутылочки для грудного молока (250 мл) — 2 шт. (EN/DE/FR/IT/NL)
Бутылочки для грудного молока (250 мл) — 2 шт. (EN/JA/KO/TW/ZH)
Бутылочки для грудного молока (250 мл) — 2 шт. (EN/SV/DA/NO/PL)
Бутылочки для грудного молока (250 мл) — 2 шт. (EN/ES/PT/EL/HE)

Информация о другой продукции Medela содержится на сайте www.medela.com.

Вы можете заказать следующие варианты и принадлежности изделия  
у партнеров-дистрибьюторов компании Medela. Для заказа укажите  
номер (артикул) изделия.

12. Комплексный уход в период кормления грудью
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Сцеживание

Cбор 
грудного 
молока

Забота о грудном молоке

Кормление

Забота о груди

Инновации

Данные 
основаны на 
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Профессионализм
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живание

Опыт
Обучение
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