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Baby Care

Высочайший комфорт  
с молокоотсосами Microlife

БЕЗОПАСНОЕ, ЛЕГКОЕ И   

КОМФОРТНОЕ
Естественное и нежное  

ощущение благодаря  
вакуумной технологии



BC 100 Soft

Функции
• Вакуумная технология имитирует естественное  

питье для бережного и комфортного использования 
• Дополнительный комфорт с 2 настройками сцеживания
• Гигиеничность и безопасность – аксессуары можно  

мыть и дезинфицировать
• Полностью укомплектован бутылочкой для молока 

объемом 180 мл (полностью без BPA) с чашкой, 
подставкой для бутылочки, двумя подходящими 
винтовыми пробками для бутылочки и силиконовой 
соской естественной формы для удобства кормления.

• Удобное хранение и транспортировка с сумкой для 
переноски

• www.microlife.ru/bc100-soft

Легкий, простой и бесшумный
Позволяет удобно сцеживать молоко
в любом месте

BPA

Не содержит BPA
Бутылка полностью не содержит BPA

months
0+ Идеально подходит для новорожденных

Бутылочка для молока и силиконовая  
соска специально разработаны  
для новорожденных с 0 месяцев

BPA months
0+Ручной молокоотсос



BC 200 Comfy

Функции
• Разработан для имитации естественного ритма сосания 

ребенка с помощью двухфазной вакуумной технологии.
• Легкая и компактная конструкция для удобного  

сцеживания дома или в дороге.
• Функция памяти для персонализированного использования
• Питание от батареек или сетевого адаптера  

(индикатор уровня заряда батареи)
• Полностью оснащен бутылкой для грудного молока 

объемом 180 мл (не содержит BPA) с мягкой силиконовой 
подушкой, крышкой и подставкой для бутылок, двумя 
соответствующими винтовыми пробками, силиконовой 
соской естественной формы (с защитной крышкой)  
для удобного кормления, медицинским адаптером питания  
и 4 шт. щелочных батарей 1,5В, размер АА

• www.microlife.ru/bc200-comfy

Индивидуальное использование
Высочайший комфорт благодаря  
10 различным настройкам стимуляции

10 различных режимов сцеживания 
Помогает матерям выбрать наиболее  
удобную настройку молокоотсоса для 
сцеживания молока

Легко использовать
Большой дисплей с подсветкой и таймером 
легко отслеживает время стимуляции и 
сцеживания

Электрический молокоотсос
BPA months

0+



BC  300 Maxi 2 in 1

Функции
• Экономия времени благодаря двухрежимной  

вакуумной технологии
• Высочайший комфорт благодаря 10 различным 

настройкам стимуляции и сцеживания
• Большой дисплей с подсветкой и таймером, который 

легко отслеживает время стимуляции и сцеживания
• *Питание от аккумулятора и сети (с индикатором  

уровня заряда батареи)
• Оснащен 2 бутылочками для молока по 180 мл 

с крышками, подставками для бутылочек, двумя 
подходящими винтовыми пробками для бутылочек, 
силиконовой соской естественной формы для  
удобства кормления, медицинским адаптером  
питания и сумкой для переноски.

• www.microlife.ru/bc300-maxi-2in1

Инновационная двухрежимная технология
Подходит для одностороннего и 
двустороннего сцеживания.

Нежный, удобный и быстрый
Двойная система сцеживания для большего 
объёма молока за уменьшенный срок

Очень удобный
Функция памяти для индивидуального 
использования

Двойной электрический молокоотсос 2 in 1
BPA months

0+



Обзор
Какой молокоотсос лучше всего подходит для вас?

BC 100 Soft BC 200 Comfy BC 300 Maxi 2 in 1

Ручной молокоотсос •

Одинарный электрический 
молокоотсос •

Двойной электрический  
молокоотсос •

2-фазная вакуумная технология • • •

Использование Периодическое Частое Постоянное

Вес 135 г 330 г 330 г

Размер 200 × 160 × 66  мм 130 x 120 x 57 мм 130 x 120 x 57 мм

Гарантия 2 года 2 года 2 года

Режим стимуляции 2 10 10

Режим сцеживания 2 10 10

Функция памяти • •

Подсветка дисплея • •
Работа от  
аккумулятора и сети • •
Легкий, компактный и 
бесшумный • • •

BPA
Не содержит BPA • • •

Моющиеся аксессуары • • •

Аксессуары идеально  
подходят для новорожденных • • •months

0+



Молокоотсосы Microlife позволяют кормящим матерям 
легко сцеживать грудное молоко, не выходя из дома. Если 
у недавно родивших матерей сцеживается недостаточное 
количество грудного молока, это может привести к 
болезненному накоплению молока, что в худшем случае 
может вызвать воспаление сосков (мастит). Это скопление 
молока можно предотвратить путем целенаправленного 
сцеживания грудного молока с помощью молокоотсоса. 

Вы можете использовать встроенную функцию стимуляции 
для вытягивания плоских или перевернутых сосков, что 
облегчает сцеживание грудного молока. Молокоотсос 
также позволяет хранить грудное молоко в бутылочке, 
например, если вы будете путешествовать или находиться 
вдали от ребенка в течение длительного периода времени. 
Младенцам, которых нельзя кормить непосредственно 
грудью по состоянию здоровья (из-за преждевременных 
родов или расщелины неба), все еще можно давать грудное 
молоко с помощью молокоотсоса и кормить ребенка из 
бутылочки и соски.
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Microlife AG, Швейцария
Адрес: Espenstrasse 139, 
9443 Widnau, Switzerland
Web-сайт: www.microlife.ru

Ручной молокоотсос
Ручные молокоотсосы Microlife – отличный выбор для 
матерей, которые время от времени сцеживают  
грудное молоко. Инновационный дизайн прост в сборке,  
легкий и бесшумный. Батарея или питание от сети не  
требуются, так как они управляются индивидуально  
вручную. Они идеальны в использовании куда бы Вы  
ни направлялись.

Одинарный электрический молокоотсос
Электрические молокоотсосы Microlife разработаны таким 
образом, чтобы имитировать естественное кормление 
вашего ребенка, обеспечивая больший комфорт и больше 
молока. Идеально подходит для матерей, которые хотят 
с комфортом сцеживать грудное молоко каждый день. 
Питание от батареек или сетевого адаптера позволяет 
комфортно сцеживаться в любом месте.

Двойной электрический молокоотсос
Системы двойного сцеживания Microlife идеально  
экономят время матерей: вакуумная технология  
двойного молокоотсоса позволяет сцеживать больше  
молока за более короткий промежуток времени, чем  
обычные молокоотсосы. Доказано, что одновременное  
сцеживание молока из обеих грудей более эффективно  
и может даже повысить вашу способность  
вырабатывать грудное молоко.

Эффективное и нежное сцеживание с помощью молокоотсосов Microlife.

Индивидуальные решения для наилучшей возможной поддержки отличного 
и продолжительного грудного вскармливания.


