Важные меры предосторожности.
Данное изделие предназначено только для бытового использования. При пользовании бытовыми
электроприборами всегда должны соблюдаться основные меры предосторожности, в том числе
приведённые ниже:
• Внимательно прочитайте инструкцию.
• Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
Используйте рукоятки или ручки.
• Во избежание поражения электрическим
током, никогда не погружайте кабель питания
или вилку в воду или другую жидкость.
• Не оставляйте ребенка без присмотра рядом с
работающим бытовым прибором.
• Отключайте прибор от сети перед чисткой и
после каждого использования. Дайте прибору
остыть перед тем, как вынуть либо вставить
детали.
• Не используйте прибор с повреждённым
кабелем питания или вилкой, если он не
работает правильно или если он поврежден. В
этом случае обращайтесь в центр
послепродажного обслуживания данной
торговой марки для проведения
диагностирования, ремонта либо настройки.
• Использование принадлежностей и запасных
деталей, не рекомендуемых компанией HandiCraft Company, может привести к травмам.
• Не используйте прибор вне помещения.
• Не оставляйте кабель питания на краю стола
или рабочей поверхности. Не ставьте прибор
на горячую поверхность. Не давайте кабелю
питания свешиваться так, чтобы он был
доступен детям.
• Никогда не оставляйте прибор вблизи
источников тепла, под прямыми солнечными
лучами, у радиаторов, газовой или
электроплиты, не ставьте в нагретую духовку.

• Соблюдайте чрезвычайную осторожност ь при
перемещении прибора, когда он содержит
горячие жидкости.
• Для пользования прибором вставьте вилку в
розетку сети. Для выключения прибора выньте
вилку из розетки сети.
• Используйте этот прибор только по
назначению. Любое другое применение может
быть опасно.
• Никогда не погружайте стерилизатор или
кабель питания в воду.
• В работающем стерилизаторе содержится
горячая вода. Необходима осторожность,
чтобы при опорожнении стерилизатора
избежать пролива или выплескивания воды на
себя.
• Данный прибор предназначен только для
бытового пользования.
• Данный прибор не предназначен для
использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, психическими
или осязательными возможностями, лицами с
недостаточным опытом или знаниями без
надзора и предварительного инструктажа по
использованию прибора лицом, отвечающим за
его безопасность. Не оставляйте ребенка без
присмотра рядом с работающим бытовым
прибором.
• Если идущий в комплекте с прибором кабель
питания повреждён, он должен быть заменён
производителем или его представителем во
избежание опасности.
• НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБОГРЕВА
ПОМЕЩЕНИЙ.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
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Благодарим Вас за приобретение электрического стерилизатора Dr.Brown’s Natural Flow® Deluxe
Electric Sterilizer . Этот прибор был разработан для того, чтобы обеспечить матерей, отцов и тех, кто
ухаживает за новорождёнными, простым и надёжным приспособлением для стерилизации детских
бутылочек Dr.Brown’s любого размера и их компонентов. Этот прибор преобразует сырую воду в
интенсивное паровое тепло, уничтожающее все бактерии. Он вмещает шесть детских бутылочек
Dr.Brown’s любого размера и их компоненты, включая соски, держатели сосок, втулки и трубки
вентиляционной системы и диски. В него также могут быть помещены детские бутылочки
большинства ведущих конкурирующих брендов. Прибор может также стерилизовать иные детали и
аксессуары, включая пустышки, прорезыватели, игрушки, чашки, столовые приборы и части
молокоотсосов, которые должны выдерживать температуру кипящей воды для стерилизации в данном
приборе. Пожалуйста, проконсультируйтесь с производителями других брендов о возможности
стерилизации деталей и аксессуаров других брендов.
Являясь родителями, мы знаем, насколько важно заботиться о здоровье ребёнка, и данный прибор
поможет Вам стерилизовать бутылочки и иные предметы вскармливания.
Прежде, чем начать пользоваться своим новым стерилизатором Dr.Brown’s Natural Flow® Deluxe
Electric Sterilizer, пожалуйста, внимательно прочтите ВСЮ БРОШЮРУ
С ИНСТРУКЦИЯМИ, включая раздел «ВАЖНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ». С копией этих инструкций можно также
ознакомиться в интернете на вебсайте www.bemby.ru .

Детали:
A. Откидываемая крышка
B. Основная крышка
C. Корпус. Нагревательная
камера внутри.
D. Кнопка Старт
E. Щипцы для бутылочек

F. Мерная чашка
G. Разделительная панель
H. Съёмная корзина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Важно знать, что перед включением этого прибора все
бутылочки, их компоненты и /или иные аксессуары должны
быть чистыми. Они должны быть вымыты, прополосканы и
опустошены.
2. Установите прибор на удобную плоскую поверхность вне
досягаемости детей, так, чтобы исключалась опасность быть
сдвинутым либо опрокинутым во время стерилизации.
3. Выньте мерную чашку из боковой ниши.
4. Наполните мерную чашку СВЕЖЕЙ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ до обозначенного уровня,
выступающего на лицевой стороне мерной чашки и залейте воду ВО ВНУТРЬ
НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ рекомендованный объём воды. Пожалуйста, отметьте,
что жёсткая вода может ускорить отложение химических остатков, остающихся после
испарения воды на нагревательной плите. Если Вы пользуетесь жёсткой водой, мы
рекомендуем заменить её на фильтрованную, либо дистиллированную
воду.
ПРИМЕЧАНИЕ: В стерилизаторе установлено внутреннее сенсорное устройство,
автоматически отключающее прибор в случае перегрева или отсутствия воды.
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5. Поместите съёмную корзину (деталь H) в
нагревательную камеру стерилизатора.
Разместите бутылочки и компоненты как
показано на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки демонстрируют
две компоновки, поскольку стандартные
бутылочки и бутылочки с широким
горлышком и их компоненты различаются
по размерам.
6. Вставьте разделительную панель (деталь
G).
7. Закройте основную крышку (деталь B) и
расположите компоненты на решётке как
показано на рисунке.
8. Закройте откидываемую крышку (деталь
A).
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы вставите вилку
стерилизатора в розетку сети в первый раз,
обратите внимание на загоревшийся
индикатор рабочего состояния. ЭТО НЕ
ОШИБКА. После первого цикла прибор
автоматически отключится.
9. Вставьте вилку стерилизатора в розетку
сети. Нажмите кнопку старта (деталь D). За
кнопкой старта загорится свет,
указывающий, что прибор включён и создаёт
пар. Свет останется включённым до
завершения цикла стерилизации.
Продолжительность цикла приблизительно
12 минут, но она может варьироваться в
зависимости от объёма заполненной воды и
условий внешней среды. После завершения
цикла свет погаснет.
Дайте Вашему прибору остыть минимум 10
минут, прежде чем Вы начнёте следующий
цикл, или откроете его и начнёте
использовать бутылочки и компоненты.
10. Откройте основную крышку, извлеките все
бутылочки и поместите их на кухонный стол
или ровную поверхность. Откройте
основную крышку и соберите бутылочки.
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ЧИСТКА ПРИБОРА:

При постоянном использовании необходимо чистить
стерилизатор Dr.Brown’s Natural Flow® Deluxe Electric
Sterilizer один раз в неделю. Прибор должен остывать
минимум 60 минут после завершения цикла. Перед чисткой
ВСЕГДА отключайте прибор от сети.
▪ Разделительная панель, съёмная корзина, щипцы для
бутылочек и мерная чашка могут быть вымыты в мыльном
растворе и тщательно ополоснуты чистой водой.
▪ Корпус, нагревательная камера, а также откидываемая и
основная крышки могут быть вымыты мягкой влажной
губкой или влажной тканью.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КОРПУС
СТЕРИЛИЗАТОРА В ВОДУ.
ЧИСТКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА:
▪ На металлическом нагревательном элементе под
грилем на дне нагревательной камеры возможны
минеральные отложения.
▪ Отключите прибор от сети.
▪ Выньте разделительную панель и съёмную корзину.
▪ Слейте жидкость со дна нагревательной камеры.
▪ Для удаления накипи налейте 50 мл уксуса на
поверхность металлического нагревательного элемента.
Дайте отстояться в течение 2-х часов, при необходимости
оставьте уксус на более длительный промежуток времени.
▪ Слейте уксус. Промойте нагревательную камеру чистой
водой, повторите 3 раза.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУБЫЕ
СИНТЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОЧИСТКИ,
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЧИСТКИ
НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ ИЛИ
НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА, ПОСКОЛЬКУ ЭТО
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕВОСПОЛНИМОЙ
ПОЛОМКЕ ПРИБОРА.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ:
На электрический стерилизатор Dr.Brown’s Natural Flow® Deluxe Electric Sterilizer дается гарантия
сроком один год. В случае, если стерилизатор не работает, позвоните в службу по работе с клиентами
компании:
ООО «Эксима Трейдинг» 129085 г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 2
Тел. (495) 730-3274 info@bemby.ru www.bemby.ru
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная гарантия не покрывает дефекты, обусловленные небрежностью,
авариями или неправильным пользованием электроприбором.
Если в Вас имеются какие-либо вопросы, вы можете послать запрос на сайте www.bemby.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход питания: 220/230 В – 60 Гц
Мощность: 500 Вт
Отработавшее электрическое и электронное оборудование должно утилизоваться избирательным
сбором бытовых и промышленных отходов. Не выбрасывайте электрическое и электронное
оборудование в контейнеры с неотсортированными бытовыми отходами, а отдавайте их на пункты
избирательного сбора бытовых и промышленных отходов.
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