Молокоотсосы
Medela с
технологией Flex™
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Совершенно новые ощущения
от сцеживания — молокоотсос,
созданный специально для Вас

Молокоотсосы Medela с технологией Flex™
Совершенно новые ощущения от сцеживания — молокоотсос, созданный специально для Вас

Угол раскрытия 105°
для улучшенного
выделения молока

Защита от залива
(закрытая конструкция)
для сцеживания
молока в удобном
для Вас положении

Все мамы разные — от формы
груди и сосков до образа жизни.
Наши новые молокоотсосы
с технологией Flex™ повторяют
форму Вашей груди для более
комфортного сцеживания.

Воронка PersonalFit Flex™
Воронка овальной
формы с возможностью
поворота на 360°

Мягкий, гладкий
и гибкий ободок
по краям воронки

Доступны
воронки четырех
размеров — наше
руководство
поможет Вам
подобрать
подходящую

Конструкция воронки Flex™ была
разработана группой ученыхисследователей при участии кормящих
мам. Она с легкостью адаптируется
к форме груди и стимулирует выделение
молока, предотвращая сдавливание
молочных протоков. Благодаря этому
любая мама сможет найти для себя
наиболее удобное положение для
сцеживания. Результат? Более комфортное
сцеживание в соответствии с Вашими
индивидуальными особенностями.

Больше
молока, больше
комфорта: мамы
подтверждают
Технология 2-Phase
Expression®
Во время кормления грудью ребенок
сначала сосет быстрее, чтобы
стимулировать выделение молока,
а затем медленнее, чтобы насытиться.
Технология 2-Phase Expression® от
Medela воспроизводит этот природный
ритм, чтобы сцеживание проходило
удобнее и естественнее.

Двойное сцеживание
Исследования показывают, что
уникальное сочетание двойного
сцеживания с технологией 2-Phase
Expression® от Medela позволяет
получить больше молока с повышенной
энергетической ценностью за меньшее
время, чем при одинарном сцеживании
в две бутылочки**.
** Прайм, Д. К. и соавт, Грудное вскармливание Мед.
Декабрь 2012; 7(6): 442-447

Материнское молоко — ежедневное счастье. Это лучшее начало жизни для Вашего малыша.
Компания Medela уже более 50 лет сотрудничает с учеными, которые занимаются исследованиями
грудного молока. Каждая кормящая мама может рассчитывать на нашу поддержку, знания, опыт
и уникальный ассортимент продукции, включающий молокоотсосы швейцарского производства —
надежный выбор профессионалов здравоохранения по всему миру.

Конструкция воронки
PersonalFit Flex™ была проте
стирована нашими ученымиисследователями в ходе четырех
клинических исследований при
участии кормящих мам. Более
1000 проведенных сцеживаний
показали, что она способствует
повышению комфорта*. Молокоотсосы Flex™, как и другие
продукты Medela, призваны
сделать грудное вскармливание
проще, чтобы Вы как можно
дольше могли кормить малыша
замечательно полезным
грудным молоком.

Для быстрого и комфортного
сцеживания в любое удобное
для Вас время
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Дополнительная порция молока за
меньшее время
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Одинарный электронный

Двойной электронный

Воронка PersonalFit Flex™

•

•

Диапазон силы вакуума клинического класса

•

•

2-Phase Expression®

•

•

Защита от залива (закрытая конструкция)

•

•

Не содержат Бисфенол А

•

•

До 1 часа

До 1 часа

Работа от батареи

*По данным клинических исследований. Сравнение воронок PersonalFit Flex и PersonalFit, неопубликованные данные (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)
РУ № ФCЗ 2010/06525 от 25/8/16

Советы и рекомендации по грудному вскармливанию и использованию молокоотсосов и других продуктов Medela можно найти на сайте www.medela.ru/flex

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
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Тип молокоотсоса
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Swing Maxi Flex™
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Swing Flex™

КА

Ассортимент
молокоотсосов с
технологией Flex™

