
Двойной электронный 
молокоотсос 
Freestyle Flex™ 

Компактный и стильный – легко взять 
с собой, помещается в ладонь

Встроенный аккумулятор с USB-
зарядкой – сцеживайте молоко 
где угодно, когда угодно

Многофункциональный интерфейс – 
интуитивное управление, 
сенсорный экран

Приложение MyMedela – 
чтобы фиксировать ваш прогресс 
в сцеживании, питании и развитии 
малыша

Воронки PersonalFit Flex™ – 
для комфортного сцеживания и 
стимуляции выработки молока1

 

Ссылки:  
1. ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda MD: National Library of Medicine, USA, data on file: 
NCT02496429; NCT02492139; NCT02719548; NCT03091985. Клинические Исследования.гов 
[Интернет]. Бетезда МД: Национальная медицинская библиотека, США, данные в файле: 
NCT02496429; NCT02492139; NCT02719548; NCT03091985.
2. Prime DK et al. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious 
than sequential breast expression. Breastfeed Med 2012; 7(6):442–447. Прайм Д.К. и соавторы. 
“В период грудного вскармливания одновременное сцеживание обеих грудей продуктивнее 
последовательного”. Грудное вскармливание Мед. 2012;7(6):442-447.
3. Meier PP et al. A comparison of the efficiency, efficacy, comfort, and convenience of two 
hospital-grade electric breast pumps for mothers of very low birthweight infants. Breastfeed Med 
2008; 3(3):141–150. Мейер ПП и соавт. Сравнение эффективности, действенности, комфорта 
и удобства двух электрических молокоотсосов больничного класса для матерей с очень 
низким весом при рождении. Грудное вскармливание Мед. 2008; 3 (3): 141-150. 

Уполномоченный Представитель Изготовителя: ООО «Медела», 115419, г. Москва, 
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 10, этаж 4, помещение IXA, комн. 3. 

Горячая линия: 8 800 200 6808                 www.medela.ru 

Посетите страницу medela.ru/breastfeeding
где вы найдете больше информации о двойном 
электронном молокоотсосе Freestyle Flex™, а также 
об аксессуарах для грудного вскармливания, сцеживания 
и нижнем белье для беременных и кормящих мам. Кроме 
того, здесь вас ждут советы экспертов, которые помогут 
вам успешно кормить грудью и сцеживать молоко. 

Скачайте приложение MyMedela 
в Appstore или Google Play

Freestyle Flex™

Играй. Обнимай 
С Freestyle Flex™



Встроенная перезаряжаемая 
батарея, до восьми часов работы 
в режиме двойного сцеживания. 
Больше не надо искать розетку!

Съемная петля для фиксации на 
запястье помогает удерживать 
молокоотсос в руке

Порт USB для зарядки. 
Заряжайте свой молокоотсос 
где угодно*

Компактный дизайн. Молокоотсос помещается в 
ладонь, карман или сумку и весит всего 300 г 

Интуитивный многофункциональный интерфейс:
- Таймер
- Функция отложенного старта и паузы
- Индикаторы настроек молокоотсоса и зарядки батареи

Сцеживайте молоко 
где угодно, когда угодно
Молокоотсос Freestyle Flex™ создан для 
того, чтобы стать частью вашей жизни. 
Легкий, компактный, с перезаряжаемым USB 
аккумулятором, он поможет вам сцеживать 
молоко в любое время и в любом месте. 
Найдется ли молокоотсос лучше?

Для дополнительной помощи и поддержки 
подключите молокоотсос Freestyle Flex™  
к бесплатному приложению MyMedela. 
С помощью приложения вы можете 
отслеживать сцеживания, фиксировать 
информацию и создать индивидуальный 
профиль, учитывающий потребности – 
ваши и малыша, – и ваши предпочтения 
в области вскармливания.

Технология на базе 
исследований 
При создании Freestyle Flex™ мы 
использовали результаты исследований 
компании Medela в сфере сцеживания. 
Технологии были протестированы учеными 
при участии более 100 кормящих матерей¹.

Двойное сцеживание с помощью 
Freestyle Flex™ позволяет получить 
больше молока за меньшее время. Это 
эффективнее поочередного сцеживания.²

Технология двухфазного сцеживания 
2-Phase Expression® воспроизводит ритм 
младенческого сосания – поначалу быстрый, 
чтобы стимулировать выделение молока, а 
затем медленный – при питании³. За счет этого 
сцеживание становится более комфортным.

Воронки PersonalFit Flex™ могут быть 
адаптированы под вашу форму груди 
для более комфортного сцеживания и 
увеличения выработки молока1. 

Защита от залива (герметичная 
система) не позволяет грудному молоку 
проникнуть в трубочку или в мотор.

На связи

*Рекомендуется использовать исключительно кабель и адаптер, входящие в 
комплект молокоотсоса


