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Стерилизатор детских 
бутылочек для СВЧ печи

модель LS-B701

Руководство пользователя
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1. Введение

Вы приобрели Стерилизатор детских бутылочек для микроволновой
печи (СВЧ печи) maman, модель LS-В701, в дальнейшем тексте 
«стерилизатор».

Стерилизатор предназначен для стерилизации детских бутылочек, 
деталей молокоотсоса, а также других аксессуаров для кормления 
малыша, при помощи СВЧ печи, объемом не менее 20 литров.

Стерилизатор изготовлен из безопасного материала, не содержащего 
бисфенол-А, который не выделяет вредных веществ при стерилизации.

Для обеспечения длительной и безопасной работы устройства крайне 
важно внимательно прочитать настоящее Руководство пользователя и 
следовать ему в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за работу стерилизатора при 
нарушении правил эксплуатации, описанных в данном Руководстве.

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для 
использования стерилизатора.

2. Комплектность

• основа стерилизатора
• крышка с фиксаторами
• корзина для размещения бутылочек и аксессуаров
• мерный стакан
• щипцы для безопасного извлечения горячих предметов
• руководство пользователя

3. Описание

Стерилизация детских бутылочек и аксессуаров в стерилизаторе для 
СВЧ печи происходит при помощи пара, который образуется внутри 
устройства от нагрева добавленной в него воды.

Объем стерилизатора позволяет одновременно простерилизовать до 
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6 бутылочек разного размера, а также аксессуары, соски, пустышки или 
детали молокоотсоса.

3.1. Основные элементы стерилизатора представлены на рис.1

рис. 1

1. мерный стакан
2. крышка 
3. фиксатор

4. корзина 
5. основа стерилизатора 
6. щипцы 

1

2

3

4

5

6



4

4. Меры безопасности 

4.1. Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед тем, как 
использовать стерилизатор. Сохраняйте руководство пользователя на 
все время эксплуатации устройства.
4.2. Стерилизатор предназначен только для личного пользования.
4.3. Не используйте чистящие или абразивные средства для чистки 
деталей стерилизатора.
4.4. Стерилизатор — это не игрушка! Не позволяйте детям играть с ним и 
храните его вне досягаемости от ребенка. 
4.5. В процессе эксплуатации устройство должно быть установлено в 
местах, исключающих его падение на твердую поверхность.
4.6. Не используйте стерилизатор рядом с источниками тепла и не 
подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. 
4.7. Не ставьте стерилизатор на горячую поверхность. Не нагревайте 
стерилизатор непосредственно на огне.
4.8. Если вы пользуетесь комбинированной печью (с функцией гриля), 
перед установкой в нее стерилизатора убедитесь в том, что духовка или 
гриль отключены и охлаждены.
4.9. Не стерилизуйте без использования воды. Не добавляйте в воду 
каких-либо добавок.
4.10. Не стерилизуйте более 5 минут. В случае чрезмерного нагревания, 
аксессуары из пластика могут деформироваться.
4.11. Не рекомендуется использовать стерилизатор лицам (в том числе 
и детям) с нарушением психики, умственно отсталым, а также людям, не 
имеющим достаточных знаний для пользования бытовыми приборами, 
это может им навредить.
4.12. Не размещайте в стерилизаторе металлические предметы.
4.13. В стерилизатор можно помещать только те предметы, для которых 
допускается стерилизация.

Внимание! Стерилизатор для СВЧ-печи является бытовым 
устройством и не может гарантировать полного уничтожения  
всех бактерий.

5. Подготовка к работе 

5.1. Перед первым использованием необходимо разобрать 
стерилизатор, вымыть и простерилизовать его.
5.2. Разместить в основе стерилизатора корзину, мерный стакан, щипцы. 
Добавить в основу стерилизатора 100 мл воды и поставить в СВЧ печь на 
5 минут на среднюю мощность.
Повторить цикл стерилизации 2-3 раза, это позволит устранить бактерии 
и запахи.
5.3. После использования протрите детали стерилизатора тканью.
5.4. При образовании известкового налета добавьте уксус или 
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лимонную кислоту в дистиллированную воду в соотношении 3 х 1, 
намочите раствором ткань и протрите части стерилизатора. После этого 
тщательно промойте все детали и простерилизуйте их, как при первом 
использовании, согласно п. 5.2.

6. Эксплуатация

6.1. Подготовьте стерилизатор к работе согласно п. 5.
6.2. Откройте фиксаторы (3, рис.1) на крышке стерилизатора (2, рис.1)  
и снимите ее.
6.3. Установите в корзину (4, рис.1) чистые бутылочки и/или 
другие аксессуары для детского питания, которые Вам необходимо 
простерилизовать.
6.4. Налейте в основу стерилизатора (1, рис.1) 100 мл воды при помощи 
мерного стакана (5, рис.1), входящего в комплект.
6.5. Накройте основу стерилизатора (1, рис.1) крышкой (2, рис.1) и 
защелкните фиксаторы (3, рис.1).
6.6. Поместите стерилизатор в СВЧ печь и включите ее на 5 минут на 
средней мощности.

Внимание! Не стерилизуйте предметы более 5 минут. В случае 
чрезмерного нагревания, аксессуары из пластика могут 
деформироваться!

6.7. Извлеките стерилизатор из СВЧ печи и дайте ему остыть в течение 2 
минут.
6.8. Откройте фиксаторы (3, рис.1) на крышке стерилизатора (2, рис.1) и 
снимите ее. 
6.9. Извлеките простерилизованные предметы.
6.10. Вылейте остатки воды из стерилизатора, промойте основу, крышку 
и корзину водой, после протрите все детали сухой, мягкой, чистой 
тканью.

Внимание: Во избежание ожогов при снятии крышки 
остерегайтесь горячего пара! Бутылочки и аксессуары очень 
горячие после стерилизации! Чтобы извлечь их из устройства, 
используйте щипцы (6, рис.1), входящие в комплект.

7. Технические характеристики 
Материал:  полипропилен
Возраст:  от 0 месяцев
Диаметр стерилизатора:  28 см. 
Высота стерилизатора: 18 см.
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www.maman.su

www.rubikom.ru

Поставщик: ООО «Рубиком» 140100 Россия, Московская область,  
г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5, тел.: +7 499 130-92-65 
Импортер: ООО «Рубиком» 140100 Россия, Московская область,  
г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5, тел.: +7 499 130-92-65 
Производитель:  Шуньдэ Нэйтив Продьюс Импорт энд Экспорт 
Компани Лтд. оф Гуандун;  
№16, Норт Жунгуй Да Дао, Жунгуй, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, КНР

Дата изготовления указана на упаковке.
Срок годности не ограничен.


