
Перед  первым  применением ,  вымойте
изделие  под  теплой  водой ,  используя
мягкое  моющее  средство  и  щетку  для
бутылок .  
Не  используйте  абразивные  и
антибактериальные  чистящие  средства .
При  мытье  силиконовых  насадок  будьте
осторожны  и  не  повредите  их ,  не
выворачивайте  соски  и  носики  наизнанку .  
Тщательно  ополосните  все  компоненты
под  большим  количеством  проточной
воды .
Все  металлические  компоненты
необходимо  тщательно  просушивать  после
мытья  и  хранить  в  сухом  месте  с  доступом
к  воздуху .

ОЧИЩЕНИЕ БУТЫЛОК PURA

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУТЫЛОК

Металлический  корпус  бутылки  можно
положить  в  горячую  воду  на  10  минут
только  после  того ,  как  вода  перестанет
кипеть .  
Не  прикасайтесь  руками  к  горячей
бутылке .
Не  используйте  для  стерилизации  любых
металлических  деталей  микроволновые
печи .
Перед  каждым  новым  использованием ,
мойте  бутылку  мыльной  водой .

УХОД ЗА СИЛИКОНОВЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Все  силиконовые  детали  продукции  Pura
изготовлены  из  медицинского  силикона .
Медицинский  силикон  -  это  натуруальный
материал ,  который  не  содержит  пластик ,
латекс  и  BPA .
Перед  каждым  применением  проверяйте
силиконовые  соски ,  трубочки  и  носики  на
целостность ,  растягивая  силикон  во  всех
направлениях .  
В  гигиенических  целях  меняйте
силиконовые  насадки  (соски ,  носики ,
трубочки)  каждые  6-8  недель  или  сразу  же
при  обнаружении  деформаций .  
Силиконовые  детали  могут  повреждаться
из-за  инстинкта  прорезывания  зубов .
Осматривайте  каждый  раз  силиконовые
насадки ,  чтобы  убедиться  в  целостности
детали .
Не  подвергайте  силиконовые  детали
воздействию  прямых  солнечных  лучей  и  не
стерилизуйте  при  помощи  кипячения
дольше ,  чем  рекомендовано ,  так  как  это
может  испортить  материал .

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
СИЛИКОНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Промойте  и  стерилизуйте  силиконовые
части  перед  первым  использованием .
Кипятить  в  горячей  воде  можно  только
силиконовые  компоненты  бутылочек .  
Время  кипячения  должно  быть  не  более  5
минут .

Пожалуйста  ознакомьтесь  с
инструкцией  прежде  чем  начать

использовать  бутылочку .  Если  у  вас
останутся  вопросы ,  напишите  нам  

на  info@purarussia .com .

Благодарим  за  покупку !

ОДНА  ЖИЗНЬ-ОДНА  БУТЫЛОЧКА

ХРАНЕНИЕ МОЛОКА В БУТЫЛКЕ PURA

Молоко ,  которое  хранится  в  бутылочках
Pura защищено  от  воздействия  света ,  что
позволяет  сохранить  ценные  нутриенты  и
питательные  вещества  .
Для  хранения  молока  в  морозильной
камере  ,  используйте  крышку  с
силиконовым  диском .  При  использовании
бутылочки  объемом  325  мл ,  не  заполняйте
ее  выше  отметки  235  мл  (8oz) ,  150  мл-  не
выше  отметки  120  мл  (4  oz) ,  чтобы
избежать  деформации  стали  при
расширении  жидкости  во  время
замораживания .
Сцеженное  грудное  молоко  можно  хранить
в  бутылочке  в  холодильнике  не  более  48
часов .



ОДНА  ЖИЗНЬ-ОДНА  БУТЫЛОЧКА

В  чистую  бутылку  налейте  жидкость .
Протяните  силиконовую  насадку  через
винтовую  металлическую  крышку  и
закрутите  ее .  
Никогда  не  помещайте  бутылку  в
микроволновую  печь  и   не  используйте
микроволновую  печь  для  подогрева  
 напитка .
Никогда  не  наливайте  горячие  жидкости  в
одностенные  бутылки  во  избежание
деформации  дна  бутылки .
Для  горячих  жидкостей  подходят  только
термобутылки  с  двойными  стенками .
Будьте  осторожны ,  когда  наливаете  
 горячие  жидкости  в  термобутылки  во
избежание  риска  обжечь  вас ,  если
жидкость  разольется .
Термобутылки  категорически  нельзя
замораживать  во  избежание  нарушения
вакуумной  изоляции .
Спортивная  силиконовая  крышка  не
предназначена  для  использования  с
горячими  жидкостями ,  так  как  силикон
имеет  свойство  расширяться  под
воздействием  высоких  температур  и
крышка  потеряет  герметичность .  
Если  вам  необходимо  налить  в
термобутылку  горячую  жидкость ,
используйте  крышку  с  силиконовым
диском .  В  этом  случае  будет  сохранена
полная  герметичность  бутылки .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БУТЫЛКИ PURA  СО СПОРТИВНОЙ

КРЫШКОЙ

В  чистую  бутылочку  налейте
жидкость .Протяните  силиконовую  насадку
через  винтовую  металлическую  крышку  и
закрутите  ее .  
Никогда  не  давайте  ребенку  напиток ,
температура  которого  более  37  градусов  и
всегда  перед  кормлением  проверяйте
температуру  жидкости .
Перед  кормлением  всегда  проверяйте
температуру  жидкости ,  капнув  каплю  на
запястье .
Если  вы  используете  бутылочку  с  соской ,
держите  ее  так ,  чтобы  логотип  Pura
находился  снизу ,  у  подбородка  ребенка .
Это  нужно  для  того ,  чтобы  антиколиковая
система  Pura  работала  так ,  как  было
задумано .
Форма  соски  бутылочек  Pura  и
продуманная  скорость  потока
обеспечивает  такое  кормление  малышей ,
которое  имитирует  и  поддерживает
грудное  вскармливание .  
Каждая  соска  имеет  деталь ,  которая
защищает  малышей  от  колик .
Термобутылки  категорически  нельзя
замораживать  во  избежание  нарушения
вакуумной  изоляции .
Никогда  не  помещайте  бутылочку  в
микроволновую  печь  и  не  используйте
микроволновую  печть  для  подогрева
молока ,  смеси  для  кормления  или  любого
другого  напитка .
Никогда  не  наливайте  горячие  жидкости  в
одностенные  бутылочки  во  избежание
деформации  дна  бутылки .  
Для  горячих  жидкостей  подходят  только
термобутылки  с  двойными  стенками .

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БУТЫЛКИ PURA  С СОСКОЙ/НОСИКОМ-

ПОИЛЬНИКОМ ИЛИ ТРУБОЧКОЙ

Изделие  следует  использовать  только  под
контролем  взрослых .
Никогда  не  используйте  силиконовые
соски  и  носики  в  качестве  пустышек .
Неиспользуемые  части  изделия  беречь  от
детей .
Не  позволяйте  использовать  бутылочки  во
время  прогулок  или  бега .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Для безопасности и
здоровья ваших детей

Официальный  дистрибьютор  
Pura Stainless  в  России  

www .purarussia .com


