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«�Грудное�вскармливание�является�
идеальным�для�ребенка.�Ребенок�
выбирает�его�инстинктивно,�с�момента�
рождения,�поэтому�товары�бренда�LOVI�
предназначены�для�защиты�лактации� 
и�сосательного�рефлекса».

facebook.com
/lovipolska

Присоединяйтесь
    к нам!

5



Воспользуйтесь  
профессиональной  
поддержкой  
в вопросах 
кормления 
При�сотрудничестве�с�ведущими�специалистами�
в области�лактации,�неонатологии�и нейрологопедии�
бренд�LOVI�создает�инновационные�продукты,�которые�
помогают�мамам�при�грудном�вскармливании,� 
а�также�продукты�для�альтернативного�вскармливания�
и успокоения�(бутылочки�и соски�для�подачи�сцеженного�
грудного�молока,�пустышки),�безопасные�для�
сосательного�рефлекса�ребенка.

Гарантией�такой�безопасности�являются�результаты�
медицинских�исследований�сосок�и бутылочек�LOVI,�
которые�проводились�с участием�большой�группы�
грудных�детей,�а�также�рекомендации�врачей�и�награды, 
присуждаемые�бутылочкам�LOVI.

Нам�доверяют�эксперты,�доверьтесь�и вы.�

www.lovibaby.com

Узнайте�больше�или�посетите 
«Школу�грудного�вскармливания».

Посетите:
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Бренд LOVI, при сотрудничестве с ведущими 
специалистами в области лактации, 
нейрологопедии и неонатологии, реализует 
исследовательскую и образовательную 
программу «Проверенные инновации».

В рамках защиты грудного вскармливания  
и активного развития ребенка с первых дней 
его жизни, совместно с экспертами в области 
медицины, мы создаем продукты для кормления 
и успокоения, отвечающие самым строгим 
стандартам безопасности.

Аксессуары LOVI разработаны на основе  
последних медицинских достижений 
и инновационных технологий.

Продукция LOVI проходит:
  клинические испытания (бутылочки, соски  
для кормления и пустышки);

  исследования кормящих мам 
под наблюдением больничного  персонала 
(молокоотсосы).

Клинические испытания проводятся 
в медицинских учреждениях 
и специализированных клиниках с участием 
врачей, акушеров и родителей. Исследования 
проводятся с привлечением больших групп 
грудных детей, что позволяет получить 
статистически достоверные результаты.  
На рынок выпускается только продукция, 
успешно прошедшая испытания.

*  На основании опроса, проведенного в 2017 
году, в группе из 213 акушеров-гинекологов.

Доверяйте экспертам

https://lovibaby.com/ru_RU/about-lovi/research

Прочитайте на стр. 67

Бренд рекомендован акушерами-гинекологами*

#ПроверенныеИнновации Ознакомьтесь 
с результатами 
исследований
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способов
поддержки грудного вскармливания от LOVI6

Молокоотсосы, 
рекомендованные 
экспертами 

Молокоотсос LOVI 
Prolactis, рекомендуемый 
медицинским 
персоналом, является 
профессиональной 
поддержкой при 
решении проблем  
с лактацией*.

*) рекомендация  медицинского 
персонала клиники акушерства и 
гинекологии «Уястек» в Кракове

Бутылочки и соски, 
безопасные для 
вскармливания 
грудным молоком  

Это результат работы 
специалистов-
нейрологопедов. 
Прошли медицинские 
исследования с точки 
зрения безопасности 
грудного вскармливания.  
Не нарушают 
сосательный рефлекс.

Продукция, 
поддерживающая 
грудное 
вскармливание 

Одноразовые вкладыши 
для бюстгальтера 
являются изделием 
медицинского 
назначения,
а накладки на соски  
LOVI рекомендованы 
специалистами.

Онлайн-помощь 
по грудному 
вскармливанию

Сертифицированный 
консультант по лактации  
на форуме LOVI, 
обучающий курс 
вскармливания грудью 
и архив статей о грудном 
вскармливании на 
странице компании – вот, 
что составляет основу 
нашей программы 
поддержки.

Видео-школа 
грудного  
вскармливания

Эксклюзивные 
обучающие видеоролики 
на нашей странице www.
lovi.pl помогают решить 
проблемы, возникающие 
в начале кормления 
грудью.

Помощь 
по грудному 
вскармливанию 
в роддомах

В роддома мы 
доставляем как наши 
молокоотсосы, так 
и обучающие материалы, 
подготовленные 
совместно со 
специалистами в области 
лактации, педиатрии  
и нейрологопедии.
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Уникальные достижения LOVI в области 
поддержания сосательного рефлекса

*) При использовании в соответствии с рекомендациями производителя, которые содержатся в информационном вкладыше к изделию.
**) Подтверждено в ходе амбулаторного исследования группы из 607 грудных детей в 2007 году; был использован специализированный опросник, заполняемый врачами, 
акушерами и родителями.
ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать альтернативное вскармливание только 
после консультации с врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, когда грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

Уникальная динамическая конструкция 
пустышки

Соска пустышки состоит из неоднородных слоев 
силикона. Она не нарушает правильное развитие 
речи и прикуса, обеспечивает свободное дыхание 
и глотание слюны, а также предотвращает кусание 
соски. Благодаря этой конструкции пустышка не 
нарушает сосательный рефлекс у новорожденных 
и грудных детей.*

Уникальная технология неоднородных слоев 
силикона соски 

Толстый слой силикона у основания и тонкий 
на конце динамической соски® LOVI: тонкий слой 
соски удлиняется, стимулируя мышцы ротовой 
полости ребенка к активной работе; толстое 
основание является стабильной, широкой основой 
для губ ребенка и предотвращает кусание соски. 
Благодаря этой технологии соска безопасна для 
грудного вскармливания и не вызывает нарушения 
сосательного рефлекса.**

Динамическая�соска�LOVI 
растягивается�во время�кормления�
подобно�соску�матери.
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Защита 
грудного 
вскармливания

Грудное�вскармливание�–�самый�здоровый�и�
важный�способ�кормления�новорожденных.�
Несмотря�на�то,�что�большинство�матерей�
хотят�кормить�грудью,�первые�шаги�на�этом�
пути�могут�оказаться�трудными.
Очень�важно,�чтобы�ваши�попытки�привели�
к�успеху.��Мы�создаем�продукты, которые 
помогут решить проблемы с лактацией 
и не помешают процессу естественного 
вскармливания.�

Они помогут вам преодолеть трудности и 
обеспечат комфорт во время кормления.

Благодаря�этому�моменты�кормления�
грудью�станут�истинным�удовольствием.

Кормление�грудью�–�это�лучший 
подарок,�который�вы�можете 
сделать�вашему�малышу�в день 
его�рождения.�
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Производительный 
Благодаря использованию современных 
технологий помогает сцедить до 100 мл 
молока в течение 10 мин.

Простой в использовании 
Интуитивная сенсорная панель и 
хорошо читаемый дисплей облегчают 
использование.

Эксперт по решению проблем 
лактации и сцеживания молока
Электрический двухфазный молокоотсос
Expert

Эксперт в решении проблем лактации
и сцеживания молока.
Благодаря своей инновационной конструк-ции, принципу 
действия воронки и двухфазному режи-му сцеживания, 
молокоотсос эффективно и деликатноимитирует  
процесс грудного вскармливания ребенка.

В набор входит:
 электрическая панель управления  основная часть 

молокоотсоса с адаптером и бутылочкой Medical+  
150 мл  набор для сцеживания молока вручную  

 аксессуары для кормления и хранения молока 
 колпачок для кормления со шкалой  подставка для 

бутылочки  силиконовый провод с разъемами  блок 
питания от электросети  удобная сумка для хранения
  запасные элементы   10 одноразовых вкладышей  
для бюстгальтера Discreet Elegance   брошюра 
«Руководство LOVI по грудному вскармливанию» 

арт.№ 50/000

Бесшумный

Легкий

Надежный литий-ионный 
аккумулятор (до 3 часов 
непрерывной работы)

Возможность сцеживания 
вручную

Удобная сумка

PHASE

Массирует

Нажимает

Сцеживает

TECHNOLOGY

ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать 
введение прикорма в альтернативной форме только после консультации с врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, когда 
грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

Инновационная технология 
сцеживания 3D Pumping
Мягкая силиконовая воронка работает 
динамически (массирует, нажимает, 
сцеживает), окружая со всех сторон 
ареолу.
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Инновационная технология 
сцеживания 3D Pumping
Мягкая силиконовая воронка работает 
динамически (массирует, нажимает, 
сцеживает), окружая со всех сторон 
ареолу.

Эргономичная ручка
Обеспечивает удобный захват, что 
позволяет эффективно сцеживать 
молоко. 

Множество преимуществ в одном 
наборе
Элементы набора обеспечивают 
комплексную защиту лактации: 
сцеживание, кормление, хранение 
молока.

Комплексная защита лактации
Ручной молокоотсос
Expert

Комплексная защита лактации
Деликатный и эффективный молокоотсос благодаря 
силиконовой воронке и применению технологии 
сцеживания 3D Pumping (одновременные процессы 
массирования, нажатия и сцеживания).
Вместе с дополнительными элементами набора он 
представляет собой комплексное решение для мамы 
и ребенка, обеспечивающее защиту лактации  
и поддерживающее грудное вскармливание.

В набор входит:
 основная часть молокоотсоса с адаптером 

и бутылочкой Medical+ 150 мл  элементы для 
кормления и хранения молока (соска MINI, крышка, 
диск)  колпачок для кормления со шкалой 

 подставка для бутылочки  мешочек для хранения 
деталей  запасные элементы  6 одноразовых 
вкладышей для бюстгальтера Discreet Elegance 
разного цвета 

арт.№ 50/030

Легкий

Обратный клапан

Удобный мешочек для 
хранения молокоотсоса

Массирует

Нажимает

Сцеживает

TECHNOLOGY

ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать 
введение прикорма в альтернативной форме только после консультации с врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, когда 
грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.
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Естественный 2-фазный ритм 
сосания 
Фаза 1 (стимуляция выработки молока) 
Фаза 2 (глубокое сцеживание) 
имитируют изменение ритма сосания  ма-
лыша во время грудного вскармливания.

Точная регулировка силы 
сцеживания
Регулятор и электронное табло позволяют 
устанавливать и контролировать силу 
сцеживания.

Возможность сцеживания вручную 
Благодаря дополнительным элементам, 
входящим в комплект, электрический 
молокоотсос легко превращается в 
ручной молокоотсос.

85% МАТЕРЕЙ
во время исследований 
подтверждают эффективное 
решение проблем с лактацией 
или других проблем, требующих 
применения молокоотсоса**

90% МАТЕРЕЙ
во время исследований 
подтверждают быстрое 
и эффективно сцеживание молока**

**тестирование молокоотсоса LOVI Prolactis в 
группе из 40 женщин под наблюдением акушеров 
и консультантов по грудному вскармливанию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА*

«По мнению медицинского пер-
сонала клиники акушерства и 
гинекологии "Уястек", электрон-
ные молокоотсосы LOVI Prolactis 
являются очень полезным и 
эффективным устройством для 
решения большей части про-
блем, связанных с лактацией. 
Они очень эффективно под-
держивают процесс лактации, 
сцеживают молоко даже при 
сильном застое. Возможность 
регулирования силы сцежива-
ния позволяет безболезненно 
сцеживать молоко даже при  
повреждении сосков. 

Молокоотсос имитирует процесс грудного 
вскармливания
Молокоотсос Prolactis имитирует естественный двух-
фазный ритм сосания ребенком материнской груди.  
Фаза стимуляции воспроизводит частые сосательные 
движения  ребенка, которые стимулируют выработку 
молока. Вторая фаза – глубокое сцеживание – отражает 
эффективное и активное сосание.

В набор входит:
 панель управления  основная часть молокоотсоса 

с адаптером и бутылочкой Medical+ 150 мл  комплект 
элементов для сцеживания вручную  элементы для 
хранения молока (уплотнительный диск, крышка) 

 колпачок для кормления со шкалой  массажная 
насадка  блок питания от электросети  сумочка для 
молокоотсоса  запасные элементы  10 одноразовых 
вкладышей для бюстгальтера Discreet Elegance

арт.№ 5/501med

ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется 
начинать введение прикорма в альтернативной форме только после консультации с  врачом, акушером или фармацевтом и 
только тогда, когда грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

*) рекомендация  медицинского 
персонала клиники акушерства и 
гинекологии «Уястек» в Кракове

Профессиональная  
защита лактации
Электрический  
двухфазный молокоотсос
Prolactis

медицинские
аксессуары

«Умная» память 
установки ритма  
и силы сцеживания

Будильник, часы 
и табло времени 
сцеживания

Насадка, 
массирующая 
и стимулирующая 
прилив молока

Питание от батареек 
и электросети

Удобная сумка
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Защита сосков 
Силиконовые накладки на соски

 арт.№  
размер S – 5/602

 размер M/L – 5/604

2 шт. в футляре

Tонкий и мягкий силикон 
Идеально прилегает к груди, не изменяет 
запаха и вкуса молока, обеспечивает 
малышу чувство естественности.

Специальная форма
Позволяют ребенку прикасаться  к 
маминой груди.

Футляр 
Для гигиеничного хранения накладок.

Защита сосков 
Рекомендованы при втянутых или плоских сосках 
– имитируют сосок груди. После консультации со 
специалистом в сфере лактации, их можно временно 
использовать при чувствительных и потрескавшихся 
сосках.  Доступны двух размеров: S (маленькие) и  M\L 
(стандартные).

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ОТЗЫВЫ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА* 

«Накладки  на соски LOVI – это 
продукт высшего качества.  
Отлично выполняют свое 
предназначение.  Подходят 
для женщин со стандартным 
размером сосков.  Хорошо 
прилегают к груди. Специаль-
ная форма заставляет  ре-
бенка широко открывать рот, 
благодаря чему малыш надле-
жащим образом захватывает 
сосок.  Накладки правильно 
стимулируют выработку 
молока».
*)  мнение  медицинского персонала 

клиники акушерства и гинекологии 
"Уястек" в Кракове

 арт.№
• 20 шт. - 19/606
• 40 шт. - 19/602
• 60 шт. - 19/607

• 20 шт. - 19/610
• 20 шт. - 19/611

Супервпитывающие
Гелевый наполнитель удерживает влагу в 
количестве до 100 мл.

Дышащие
Легко пропускают воздух и защищают 
чувствительную кожу груди от сухости и 
образования трещин. 

Индивидуальная упаковка 
Kаждый вкладыш имеет 
удобную индивидуальную упаковку.  
 

ГЕЛЕВЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ

Эксклюзивная защита  днем 
и ночью 
Oдноразовые вкладыши для груди 
Discreet Elegance

Эксклюзивная защита 
днем и ночью 
Супервпитывающие и 
ультратонкие одноразовые 
вкладыши для бюстгальтера 
обеспечивают максимальный 
комфорт в течение всего дня и 

ночи. Удобная форма и элегантный 
кружевной дизайн сочетаются с 
комфортом и гигиеничностью.

медицинские
аксессуары
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Совмещение 
кормления 
грудью и из 
бутылочки 

В�ситуации,�когда�вы�временно�не�можете�
кормить�грудью,�хотите�оставить�ребенка�с�
кем-то�или�если�врач�педиатр�рекомендует�
докармливание�малыша,�наши�аксессуары 
позволят�вам�давать�молоко�в�такой�форме, 
которая�не�нарушит�сосательного�рефлекса�
и�не�приведет�к�отказу�малыша�от�груди.�
Благодаря�этому�вы�сможете�спокойно�
вернуться�к грудному�вскармливанию.�
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Динамический кончик соски 

Сделан из неоднородных слоев силикона 
Активно двигается, стимулируя мышцы 
рта для напряженной работы. Ребенок 
должен прилагать усилия, чтобы выпить 
молоко из соски.

Система выхода воздуха  
Клапан для выхода воздуха защищает 
соску от всасывания, что уменьшает риск 
появления колик.

Твердое, широкое и профилированное 
основание

Изготовлено из более толстого слоя силикона.  
Является стабильной основой для губ ребенка.  
Профилированная форма и подобранная 
врачами ширина основания обеспечивает ши-
рокое расположение губ в правильном месте.

89% МАМ
не заметило никаких проблем 
в совмещении грудного 
вскармливания с кормлением из 
бутылочки LOVI*

*) амбулаторное исследование в клинических условиях 
было проведено на основании специализированного 
опросника в 2007 году группы из 607 грудных детей в 
возрасте от 0 до 12 месяцев.

Соска сделана из неоднородных слоев силикона
Динамическая соска® LOVI для подачи сцеженного молока мамы – это результат 
работы врачей нейрологопедов. Была разработана по уникальной технологии 
неоднородных слоев силикона: имеет мягкий, тонкий, растягивающийся кончик 
и твердое, широкое, профилированное основание. Благодаря этому она не 
препятствует  грудному вскармливанию. Прошла медицинское тестирование 
в Польше. Оснащена  эффективной системой выхода воздуха,   
предотвращающей всасывание и втягивание соски.

2 шт. в футляре

Безопасна для грудного 
вскармливания
Динамическая соска® LOVI

*Обтекаемая структура не требует дополнительного клапана для выхода воздуха.
ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать 
введение прикорма в альтернативной форме только после консультации с  врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, 
когда грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

арт.№ 

– 18/749

– 18/750

– 18/751

– 18/752

– 18/753

– 18/754

 0 м+
мини

3 м+
медленный

6 м+
средний

9 м+
быстрый

6 м+
*каша

3 м+
*тройной поток

МНЕНИЕ  
НЕЙРОЛОГОПЕДОВ

«Соска должна иметь 
динамическое строение 
и активно работать 
в ротовой полости 
ребенка,  имитируя сосание 
груди и стимулируя малыша 
к активной работе. Это 
способствует правильному 
развитию мышц 
артикуляционного аппарата, 
а в будущем обеспечит 
правильное развитие речи  
у ребенка».

Д-р Александра Лада, 
клинический нейрологопед

Активные движения соски
Мягкий и динамический наконечник 
растягивается и сжимается подобно 
ритму сосания ребенка, стимулируя 
активную тренировку речевых мышц.

Значение твердого основания соски
Твердое профилированное основание 
соски позволяет малышу плотно 
прикасаться к ней губами, чем 
обеспечивает дыхание через нос  
и предотвращает кусание основания 
соски.

Динамический кончик -
тонкий силикон

Широкое основание -
толстый силикон
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97% ПЕДИАТРОВ
подтвердили правильную,
активную работу мышц губ
и языка*

96% ПЕДИАТРОВ
подтвердили отсутствие 
нарушения процессов сосания, 
глотания и дыхания*

Динамический кончик соски 

Сделан из неоднородных слоев силикона. 
Растягивается и сжимается в соответствии с 
ритмом сосания ребенка, стимулируя мыш-
цы ротовой полости к активной напряженной 
работе. Ребенок должен прилагать усилия, 
чтобы выпить молоко из соски.

Профилированная форма бутылочки

Обеспечивает удобных захват бутылочки.
Колпачок для кормления  
Имеет шкалу и специальный ободок для 
удобной подачи молока и медикаментов 
для новорожденных и грудных детей.

арт.№ 

Безопасна для грудного вскармливания
Бутылочка для кормления. Безопасна для ребенка, 
находящегося на грудном вскармливании, так как не 
нарушает сосательный рефлекс. Разработана врачами 
и клинически протестирована. Имеет динамическую 
соску® , изготовленную и из неоднородных слоев си-
ликона (тонкого, динамично растягивающегося кончи-
ка и толстого, профилированного основания).  Благо-
даря этому стимулирует активное сосание у малыша, 
заставляет активно работать мышцы губ и языка. 
Совместима с молокоотсосами LOVI. Оснащена  со-
ской с системой выхода воздуха  .
Выдерживает многократное кипячение.

Защита сосательного рефлекса
Бутылочка с динамической соской®

Medical+

ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать 
введение прикорма в альтернативной форме только после консультации с  врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, 
когда грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
БУТЫЛОЧКИ LOVI*

Исследование в виде опро-
сника, заполняемого врачами, 
медсестрами, акушерами  
и родителями, подтвердило, 
что кормление соской LOVI 
является безопасным для груд-
ного вскармливания и обеспе-
чивает для ребенка сохранение 
ритма сосания, соответству-
ющую координацию сосания, 
глотания и дыхания,  активную 
работу мышц губ и языка и  
эффективность сосания.

*) подтверждено в ходе амбулаторного 
исследования группы из 607 грудных 
детей в 2007 году; был использован 
специализированный опросник, 
заполняемый врачами, акушерами и 
родителями

– 21/565

– 21/563

– 21/561

 Соска 0 м+
150 мл

Соска 3 м+
250 мл

Соска 9 м+
330 мл

В набор входит:
 бутылочка из 

полипропилена (BPA 0%) 
150 мл/250 мл /330 мл

 динамическая соска® 
LOVI   
0 м+ с бутылочкой 150 
мл, 3 м+ с бутылочками 
250 мл и 330 мл

 эластичный 
уплотняющий диск

 крышка
 колпачок для 

кормления

28 29



89% ПЕДИАТРОВ
не заметило никаких проблем  
в совмещении грудного вскармливания  
с кормлением из бутылочки  
с динамической соской® LOVI*

96% ПЕДИАТРОВ
подтвердили отсутствие 
нарушения координации сосания, 
глотания и дыхания*

Динамический кончик пустышки 

Сделан из неоднородных слоев силикона. 
Активно двигается, стимулируя мышцы 
рта для напряженной работы. Ребенок 
должен прилагать усилия, чтобы выпить 
молоко из соски.

Система выхода воздуха  
Клапан выхода воздуха защищает соску 
от всасывания, что уменьшает риск 
появления колик.

Современные и модные узоры

Бутылочка изготовлена в соответствии 
с новейшими тенденциями. Можно 
подобрать аксессуары для кормления из 
таких же коллекций. 

* Амбулаторное исследование в клинических условиях было проведено в виде специализированного опроса в 2007 году группы из 607 грудных детей в возрасте от 0 до 12 
месяцев. Опрос заполняли врачи, медсестры, акушерки и родители (на территории польских роддомов и педиатрических клиник) 

ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать введение прикорма в  альтернативной 
форме только после консультации с  врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, когда грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

арт.№Безопасна для грудного 
вскармливания
Бутылочка с динамической соской®

Trends

– 21/582 Indian Summer •
– 21/586 Botanic •

– 21/580 Indian Summer •
– 21/584 Botanic •

 Соска 0 м+
120 мл

Соска 3 м+
240 мл

Indian
Summer

Botanic
Безопасна для грудного  
вскармливания
Бутылочка для кормления 
сцеженным материнским молоком. 
Украшена эффектными узорами 
в соответствии с последними 
тенденциями. Доступна в двух 
модных коллекциях.
Безопасна для ребенка на грудном 
вскармливании, так как не 
нарушает сосательный рефлекс 
и не мешает естественному 
кормлению. Имеет динамическую 
соску®, изготовленную 
из неоднородных слоев 

силикона (тонкого, динамично 
растягивающегося кончика и 
толстого, профилированного 
основания). Такое строение соски 
стимулирует активную работу 
мышц губ и языка, малышу 
приходится прилагать усилия, 
чтобы выпить молоко из соски. 
Соска оснащена системой 
выхода воздуха, 
предотвращающей всасывание  
и втягивание соски. 
Бутылочка совместима 
с молокоотсосами LOVI. 

В набор входит:
 бутылочка из полипропилена 

(BPA 0%) 120 мл/240 мл
 динамическая соска® LOVI 

  
0 м+ с бутылочкой 120 мл, 3 м+  
с бутылочками 240 мл

 эластичный уплотняющий диск
 крышка
 колпачок для кормления
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Быстрая и простая 
стерилизация
Инновационная самостерилизую-
щаяся бутылочка LOVI не требует 
для выполнения дезинфекции 
обработки кипящей водой или 
паровым стерилизатором.

При правильной сборке бутылочка 
самостоятельно выполняет роль 
стерилизатора.

Шаг 2
Установите бутылочку дном вверх на 
колпачок и расположите в микроволновой 
печи.Через минуту бутылочка будет 
готова к использованию.

Шаг 1
Налейте 30 мл воды в колпачок и 
разместите в нем все элементы.

Колпачок и щипцы для стерилизации
благодаря им вы выполните стерилизацию 
за 90 секунд в микроволновой печи всех 
элементов бутылочки.

арт.№ 

Безопасна для грудного вскармливания
Самостерилизующаяся бутылочка для 
стерилизации в микроволновой печи

– 21/573

– 21/571

Соска 0 м+
150 мл

Соска 3 м+
250 мл

В набор входит:
 бутылочка (BPA 0%) 150 мл / 

250 мл  динамическая соска® 
 (0м+ с бутылочкой 

150 мл, 3м+ с бутылочкой 250 
мл)  эластичный уплотняющий 
диск  крышка  колпачок для 
стерилизации в микроволновой 
печи  щипцы  колпачок для 
питья
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89% ПЕДИАТРОВ 
не заметило никаких проблем в со-
вмещении грудного вскармливания 
с кормлением из бутылочки LOVI*

88% ПЕДИАТРОВ 
подтвердило сохранение ритма 
сосания у ребенка на грудном 
вскармливании*

Натуральное экологическое сырье (BPA 0%)

Прочное и легкое боросиликатное 
стекло позволяет дольше поддерживать 
температуру питания. Стекло легко 
поддерживать в чистоте и оно устойчиво 
к перепаду температур (замораживание, 
кипячение).

Динамический кончик пустышки 

Сделан из неоднородных слоев силикона 
Растягивается и сжимается в соответствии 
с ритмом сосания ребенка, стимулируя мыш-
цы ротовой полости к активной напряженной 
работе. Ребенок должен прилагать усилия, 
чтобы выпить молоко из соски.

Система вывода воздуха  
Клапан для выхода воздуха защищает 
соску от всасывания, что уменьшает риск 
появления колик.

Экологическая бутылочка, безопасная для 
грудного вскармливания
Бутылочка сделана из натурального материала высокого 
качества – боросиликатного стекла (BPA 0%). Она отве-
чает самым высоким требованиям: чрезвычайно проч-
ная,  стойкая к повреждениям, обеспечивает высокий 
уровень санитарно-гигиенических требований и дольше 
сохраняет еду теплой. Современное стекло обладает 
повышенной устойчивостью к колебаниям температур 
(замораживание, кипячение) и является возобновляемым 
сырьем. Динамическая соска® не нарушает сосательный 
рефлекс и не отучает ребенка от груди. Бутылочка имеет 
мерную нестираемую шкалу и доступна в трех цветах. 
Совместима с молокоотсосами LOVI.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
БУТЫЛОЧКИ LOVI* 

Исследование бутылочки 
с динамичной соской® LOVI 
на группе 607 грудных детей 
в возрасте от 0 до12 месяцев 
подтвердило ее уникальные 
характеристики: сохранение 
ритма сосания, соответству-
ющую координацию сосания, 
глотания и дыхания,  активную 
работу мышц губ и языка 
и эффективность сосания.

*) подтверждено в ходе амбулаторного 
исследования группы из 607 грудных 
детей в 2007 году; был использован 
специализированный опросник, 
заполняемый врачами, акушерами и 
родителями

ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать 
введение прикорма в  альтернативной форме только после консультации с  врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, 
когда грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

арт.№Экологическая бутылочка
Стеклянная бутылочка
Diamond Glass

– 74/100

– 74/200

 Соска 0 м+
150 мл

Соска 3 м+
250 мл

В набор входит:
 стеклянная бутылочка 

(BPA 0%)  объемом 
150 мл и 250 мл 

 динамическая соска® 

LOVI  (0 м+ 
с бутылочкой 150 мл 
и3м+ с бутылочкой 
250 мл)  эластичный 
уплотняющий диск 

 крышка  колпачок для 
кормления

GLASS
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Быстрый

Подогревает питание даже за 2 минуты 
(для подогрева 80 мл молока/воды  
до температуры 21°C)

Интуитивно понятный 

Удобный электронный сенсорный 
дисплей. Три режима работы (бутылочка, 
HOT,обед).

Универсальный  
Подходит для большинства типов 
бутылочек и контейнеров.

Подогреватель бутылочек LOVI 
Позволяет быстро и интуитивно 
приготовить питание для ребенка 
оптимальной температуры.

В набор входит:
 подогреватель  мерный стаканчик  

В набор не входят бутылочки.

ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать введение прикорма в альтернативной 
форме только после консультации с врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, когда грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

арт.№

Быстрое и интуитивное  
приготовления питания
Подогреватель бутылочек  77/051_whi

• 77/051_grey 

Объединяет 4 функции в одном 
устройстве:
1.  быстро и равномерно подогревает 

питание
2.  поддерживает температуру до  

10 часов
3. постепенно размораживает питание
4.  стерилизует бутылочки и аксессуары 

к ним

Поддержание темпе-
ратуры жидкостей до
10 часов и размора-
живание питания

Быстрый подогрев 
питания и стерилиза-
ция бутылочек

Поддерживает тем-
пературу питания до 
3 часов

Предотвращает 
перегревание

по
до

грев поддерж
ание

разморажив
ан

ие

стерилизация

температуры
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Термоконтейнеры�LOVI 
великолепно�подходят�для�
прогулок�и�путешествий.�

Необходим для прогулок
Термоконтейнер

3-слойная термоизолирующая 
пленка
Сохраняет температуру питания до  
2 часов

Высокое качество материалов
Изготовлен из, прочного, нетоксичного  
и легко моющегося материала.  Стильная 
застежка-молния обеспечивает удобное  
и быстрое открытие.

Отстегивающийся ремешок
Позволяет удобно носить термоконтейнер 
или закрепить на ручке коляски. 
Дополнительная застежка на липучке. 

арт.№ 19/221

Сохраняет температуру 
питания
Термоконтейнер LOVI 
сохраняет температуру 
теплого питания в бутылочке 
до 2 часов и предотвращает 

арт.№
•  78/700_grey
• 78/700_bla

Доступны со II квартала 2019 года

преждевременное нагревание 
бутылочки с холодной водой во время 
прогулок или путешествий.
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Обучение  
умению само-
стоятельно 
пить и есть

Вашему�малышу�исполнилось�несколько�
месяцев�и вы�начинаете�расширять�его�
меню�и обучать�самостоятельному�питью?�
Воспользуйтесь�нашими поильниками-
непроливайками,�позволяющими�
самостоятельно�контролировать�поток�
жидкости�без�риска�захлебнуться.��
Для�детей�постарше�предлагаем�
инновационную�чашку�без�носика,�которая�
поможет�научить�ребенка�взрослому�
способу�питья�(как�из�чашки),�но�без�
проливания.�

40 41



шкала обеспечивает 
возможность 
контроля количества 
жидкости

Для активных малышей 
Непроливающий поильник

Для активных малышей
Следующий шаг –научиться самостоятельно пить из 
чашки. Облегчает переход от питья из обучающего 
поильника, из поильника на 360° к обычной чашке. 
Прекрасно подходит для использования на прогулках 
и в путешествиях, позволяет пить, не проливая 
жидкость. Доступны двух размеров:  

 150 мл (с мягким носиком для детей 6м+)
 250 мл (с твердым носиком для детей 12м+)

арт.№
Hot&Cold • 150 мл– 35/320
Hot&Cold • 150 мл– 35/321

Folky • 250 мл – 35/330
Folky • 250 мл – 35/331

Бутылочки, обучающие поильники и непроливающие 
поильники являются полностью совместимыми.

 6 м+

12 м+

Мягкий носик
Предназначен для детей в возрасте от 
6 месяцев. Не раздражает нежные десны 
ребенка; идет в комплекте с поильником 
150 мл.

Твердый носик
Предназначен для детей в возрасте от 12 
месяцев; в комплекте с поильником 250 мл

Точная регулировка силы всасывания
Силу всасывания можно регулировать 
путем соответствующей установки 
клапана.

поильник-
непроливайка

Перед началом обучения 
самостоятельного питья 
Обучающий поильник

Мягкий носик
Не раздражает нежные десна ребенка 
и позволяет ребенку свободно пить.

Профилированные ручки
Позволяют ребенку самостоятельно 
держать поильник  маленькими ручками

Колпачок для кормления
Идеально подходит для пюре, лекарств 
и обучения самостоятельному питью 
из обычной чашки. У него есть шкала 
и удобный ободок.

Перед началом обучения 
самостоятельному питью

Первый шаг к обучению 
самостоятельному питью 
в возрасте от 6 месяцев.  
Облегчает переход от грудного 
вскармливания или кормления 
из бутылочки к чашке.  Снабжен 
мягким носиком и шкалой для 
контроля объема жидкости.  
Доступный объем – 150 мл.

арт.№
Retro • 150 мл – 35/300
Retro • 150 мл – 35/301

арт.№
Marine • 150 мл – 35/310
Marine • 150 мл – 35/311

 6 м+

6 м+

шкала обеспечивает 
возможность 
контроля количества 
жидкости

носики совместимы  
с бутылочками LOVI
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Пью и не проливаю!
Мой поильник-непроливайка

Mягкий силиконовый носик
Имеет удобную форму и сделан из 
высококачественного силикона.

Легко моется
Все части поильника можно разобрать 
для мытья и простерилизовать носик.

Эргономичная
Длина носика была разработана в сотруд-
ничестве со специалистами - логопедами.

Поильник LOVI с мягким 
силиконовым носиком.
Был разработан таким образом, 
чтобы поддерживать и поощрять 
обучение самостоятельному 
питью. Пусть ваш ребенок говорит: 
«Это мой поильник!»

Мягкий носик выполнен из 
силикона. Имеет эргономическую 
форму и длину. 
Благодаря этому во время питья 
жидкость остается за пределами 
области зубов ребенка, что 
снижает риск возникновения 
кариеса.

Доступные объемы:

Небольшое количество элементов 
поильника обеспечивает легкость 
его складывания и мытья. 
Колпачок защищает носик от 
загрязнения, а профилированные 
нескользящие ручки облегчают 
пользование поильником.
Крышка подходит к основанию 
поильника LOVI 360°.

В набор входит: 
 колпачок  крышка 
 силиконовый носик  контейнер 

для жидкости  ручки

210 мл 

250 мл 

 MINI  
9 м+

JUNIOR
12 м+

Можно 
докупить 

носик!

поильник-
непроливайка

Buddy Bear  MINI   • 35/349
JUNIOR   • 35/344

Indian�Summer  MINI   • 35/345girl
JUNIOR   • 35/346girl

    MINI   • 35/345boy   
JUNIOR   • 35/346boy   
Доступны с I квартала 

2019 года
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Питье как из чашки, но без проливания 
Мой поильник 360°

Легко поддерживать в чистоте 
Все части поильника легко разбираются и 
моются.  Простая конструкция позволяет 
очистить все уголки поильника, удалить 
загрязнения и отложения, возникшие от 
жидкостей, отличных от воды.

Инновационная система уплотнения
Позволяет пить без проливания, но 
намеренно не является поильником-не-
проливайкой (при сильной тряске или при 
падении выходят капли жидкости). Таким 
образом, ребенок обучается контроли-
ровать движения и подготавливается 
к питью из открытой чашки.  

Антибактериальная защита 
SteriTouch®
Благодаря природным 
антибактериальным свойствам серебра 
позволяет сократить распространение 
бактерий до 99,99% в течение 24 часов.

Обучение взрослому способу 
питья
Облегчает переход от обучающего 
и непроливающего поильников 
к питью из чашки. Благодаря 
инновационному уплотнению 
обеспечивает ребенку 
возможность пить из любого 
места с края поильника. Приучает 
ребенка к естественному, 

Доступные объемы:

redukuje do 
bakterii

210 мл 

250 мл 

350 мл 

 MINI  
9 м+

JUNIOR
12 м+

ACTIVE
14 м+

взрослому способу питья (как 
из открытой чашки), но без 
проливания. Имеет нескользящие 
ручки и устойчивое резиновое 
основание (MINI и JUNIOR)

Можно 
докупить

уплотнение!

В набор входит: 
 колпачок  крышка из трех 

частей  контейнер для жидкости 
 ручки
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Indian�Summer  MINI   • 1/585new
JUNIOR   • 1/591new
 ACTIVE   • 1/597new

   • 1/586new
   • 1/592new
    • 1/598new

Buddy Bear
 MINI   • 1/600new

JUNIOR   • 1/599new

печать на  
тыльной части

печать на  
тыльной части

печать на  
тыльной части

4948



Folky

Retro Baby
 MINI   • 1/583new

JUNIOR   • 1/589new
ACTIVE   • 1/595new

 MINI   • 1/534new
JUNIOR   • 1/554new

• 1/584new
• 1/590new

• 1/523new
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Аксессуары

Тренировочный носик 
Также подходит для бутылочек Medical+

арт.№ 
6 м+ – 18/727

Непроливающий твердый носик
Также подходит для бутылочек Medical+

арт.№ 
12 м+ – 21/890

Непроливающий мягкий носик
Также подходит для бутылочек Medical+

арт.№ 
6 м+ – 21/880

Ручки для бутылочек 
и поильников

арт.№
21/803
2 шт. 

Уплотнение для поильника 
на 360o

арт.№
1/618
2 шт. 

Силиконовый носик для 
моего поильника

арт.№
59/870 
1 шт. 

Follow the Rabbit
 MINI   • 1/524new

JUNIOR   • 1/544new
 ACTIVE   • 1/564new

• 1/535new
• 1/555new
• 1/576new

5352



Успокоение

«Сосание�имеет�принципиальное�значение�
для�развития�ребенка�с�момента�рождения.�
Оно�позволяет�ему�регулировать�аппетит,�
количество�потребляемой�пищи,�а�также�
успокаивает�и�помогает�чувствовать�себя�
защищенным.�Сильную�потребность�в�
сосании�частично�удовлетворяет�пустышка.�
Ее�выбор�должен�быть�продуманным.�Форма�
и�строение�пустышки�должны�обеспечивать�
свободное�дыхание,�проглатывание�слюны�
и�не�нарушать�естественный�сосательный�
рефлекс». 

Д-р Александра Лада
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90%
рекомендовали бы 
динамическую пустышку® 
LOVI другим родителям

РОДИТЕЛЕЙ  
И АКУШЕРОВ

«Форма�и�конструкция�пустышки�должны�
обеспечивать�свободное�дыхание�и�глотание�
слюны,�а�также�не�нарушать�сосательный�
рефлекс». Д-р Александра Лада

клинический нейрологопед

Доступные  размеры:

 0-2 м

0-3 м

3-6 м

6-18 м

маленькое основание

стандартное основание

Динамическая соска
Изготовлена из неоднородного 
силикона, который позволя-
ет подстроиться под есте-
ственный сосательный ритм 
малыша. Симметричная форма 
имитирует грудной сосок 
матери.

Профилированное 
основание
Профилированная форма 
основания пустышки позволяет 
ребенку свободно дышать через 
нос. Выполнена из безопасного 
сырья, не содержит бисфенол А.

Отверстия в основании
Обеспечивают свободное 
прохождение воздуха и 
предотвращают раздражение 
чувствительной кожи ребенка.

Не нарушает сосательный 
рефлекс
Динамическая пустышка®

Не препятствует развитию сосательного 
рефлекса, правильному развитию речи и прикуса
Разработана врачами-педиатрами и нейрологопедами 
с целью защиты сосательного рефлекса. Имеет 
симметричную форму, имитирующую сосок. Имеет 
уникальную конструкцию из неоднородного слоя 
силикона, которая позволяет сохранить естественный 
сосательный ритм.

В набор входит:
 пустышка 2 шт. 
 колпачок пустышки 

2 шт.  контейнер для 
гигиеничного хранения 
пустышек

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ
ПУСТЫШКИ*

Амбулаторное исследование 
в виде опроса* подтвердило 
уникальные характеристики 
динамичной пустышки® 
LOVI:

• не нарушает сосательный 
рефлекс 

• предупреждает кусание 
соски

• обеспечивает свободное 
дыхание 
и глотание слюны

• не препятствует 
правильному  
развитию речи и прикуса

*) амбулаторное исследование в клинических условиях выполнено в виде специализированного опроса в 2007 году группы из 150 
грудных детей в возрасте от 0 до 18 месяцев на территории на территории польских специализированных, районных консультаций 
педиатрического профиля и в неврологических консультациях NFZ в городах Катовице, Жешув и Быдгощ; опрос заполняли 
акушерки и родители.
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арт.№
0-2 м+

• 2 шт. – 22/847boy
• 2 шт. – 22/847girl 

Маленькое основание
Рекомендовано для самых маленьких, 
возраст 0-2 месяца.  Соска такая же, как 
и в пустышках для грудных детей от 0 до 3 
месяцев.

Суперлегкая
В результате уменьшения основания 
пустышка становится более легкой, что 
лучше подходит новорожденным.

minitarczka

Рекомендуется для новорожденных
По сравнению с пустышками LOVI со стандартным основанием, мини-
пустышка имеет меньшее и более легкое основание. Мини пустышка 
LOVI лучше подходит к маленькому ротику новорожденного.

Самая  
маленькая
из наших 
пустышек!

Пустышка с маленьким 
основанием
Динамическая мини-пустышка

Светящееся колечко
позволяет легко найти пустышку 
в темноте

Светящееся 
колечко
позволяет легко 
найти пустышку 
в темноте

Buddy Bear

арт.№
0-2 м+

• 2 шт. – 22/862

My�Little�Love

В набор входит:
 пустышка 2 шт.  колпачок 

пустышки 2 шт.  контейнер для 
гигиеничного хранения пустышек

5958



Botanic 
Доступны со II квартала 2019 года

Indian�Summer

0-3 м+   22/869boy
3-6 м+   22/870boy
6-18 м+   22/871boy

0-3 м+   22/866
3-6 м+   22/867
6-18 m+   22/868

0-3 м+   22/869girl
3-6 м+   22/870girl
6-18 м+   22/871girl

0-3 м+   22/855boy
3-6 м+   22/856boy
6-18 м+   22/857boy

0-3 м+   22/855girl
3-6 м+   22/856girl
6-18 м+   22/857girl

Pride & Joy

I�Love
Доступны со II квартала 
2019 года

0-3 м+   22/844boy
3-6 м+   22/845boy
6-18 м+   22/846boy

0-3 м+   22/844girl
3-6 м+   22/845girl
6-18 м+   22/846girl

Пустышка со стандартным 
основанием
Динамическая пустышка®

#zлюбовькдинамичности

0-3 м+   22/863
3-6 м+   22/864
6-18 м+   22/865

Buddy Bear
Светящееся колечко
позволяет легко найти пустышку 
в темноте

Botanic и I love
ожидаемые
Коллекции LOVI

Светящееся колечко
позволяет легко найти пустышку 
в темноте
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0-3 м+   22/809boy_L
3-6 м+   22/810boy_L
6-18 м+   22/811boy_L

0-3 м+   22/809boy_E 
3-6 м+   22/810boy_E 
6-18 м+   22/811boy_E

Folky

Night & Day

Retro Baby

0-3 м+   22/809girl_L
3-6 м+   22/810girl_L
6-18 м+   22/811girl_L

0-3 м+   22/809girl_H
3-6 м+   22/810girl_H
6-18 м+   22/811girl_H

стр. 64

Пустышка со стандартным основанием
Динамическая пустышка®

0-3 м+   22/803boy
3-6 м+   22/804boy
6-18 м+   22/805boy

0-3 м+   22/841boy
3-6 м+   22/842boy
6-18 м+   22/843boy

0-3 м+   22/803girl
3-6 м+   22/804girl
6-18 м+   22/805girl

0-3 м+   22/841girl
3-6 м+   22/842girl
6-18 м+   22/843girl

Follow the Rabbit

0-3 м+   22/858boy
3-6 м+   22/859boy
6-18 м+   22/860boy

0-3 м+   22/858girl
3-6 м+   22/859girl
6-18 м+   22/860girl

Светящийся диск и точки
позволяют легко найти пустышку в темноте

Светящееся колечко
позволяет легко найти пустышку в темноте

Kлипса- 
держатель для 
пустышки
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Marine 
арт. № 10/879

Night & Day
арт. № 10/880

Retro
арт. № 10/881

арт. № 10/886

Follow the Rabbit
арт. № 10/884 

Indian�Summer
арт. № 10/883

Diamond
арт. № 10/882

Удобное и гигиеничное хранение  
Контейнер для пустышки

Удобное и гигиеничное хранение
Предохраняет пустышку от загрязнения и от потери.  
Контейнер легко обрабатывается горячим паром, 
предотвращает загрязнение пустышки на прогулке или в 
поездке.

• 13/111_min 
• 13/111_bei 
• 13/111_ros 

Два зажима
Позволяют быстро прикрепить контейнер 
к коляске или автокреслу, а также к ремню 
или брюкам.

Безопасность и гигиена
Держатель для пустышки

Безопасность и гигиена
Держатель для пустышки оснащен  практичным 
зажимом, который обеспечивает стабильное и жесткое 
крепление к одежде малыша. Защищает пустышку 
от загрязнения и потери, когда ребенок становится 
активным. 

Жесткий зажим
Практичный и надежный механизм не 
даст держателю открепиться от одежды 
малыша.

Удобный карабин
Позволяет легко закрепить держатель, 
даже одной рукой. 

Безопасная форма
Закругленная форма исключает риск 
появления царапин или порезов 
у малыша.
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Наши�технологии�разрабатываются�
на�основе�требований�специалистов,�
которые�сотрудничают�с�брендом�LOVI.�
Избранные�продукты�LOVI�проходят�
тестирование�во�время�испытаний�
респондентами.�Они�проводятся�в�роддомах�
и�специализированных�клиниках�с�участием�
врачей,�акушеров�и�родителей�на�большой�
группе�грудных�детей

Результат 
исследований,
проводимых в клинических  
условиях
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порекомендовали бы 
динамическую® пустышку® LOVI 
другим родителям

90%
АКУШЕРОК
И РОДИТЕЛЕЙ

Заметили ли вы какие-либо негативные изменения в 
ходе грудного вскармливания после использования 
пустышки LOVI?

2%

69%

16% 13%

Кусает ли ваш ребенок пустышку LOVI во время ее 
использования?

3%

79%

5% 13%

Свободно ли дышит носом ваш ребенок во время 
сосания пустышки LOVI?

91%

3% 3% 3%

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПУСТЫШКИ LOVI

Амбулаторное испытание в 
клинических условиях в виде 
специализированного опроса 
проводилось в 2007 году для группы 
из 150 грудных детей в возрасте от 0 
до 18 месяцев на территории польских 
специализированных, районных 
консультаций педиатрического профиля 
и в неврологических консультациях NFZ 
в городах Катовице, Жешув и Быдгощ; 
опрос заполняли акушеры и родители. 
Испытание подтвердило уникальные 
характеристики динамической 
пустышки® LOVI: 

• не нарушает сосательный рефлекс 

• предупреждает кусание соски

• обеспечивает свободное дыхание 
и глотание слюны

• не препятствует правильному 
развитию речи и прикуса*

*) при условии соблюдения рекомендаций ортодонтов 
и логопедов

да нет не 
знаю

нет 
ответа

да нет не 
знаю

нет 
ответа

да нет не 
знаю

нет 
ответа

Динамическая 
пустышка®

LOVI

Оценка функции сосания на основе правильной 
физиологической модели сосания

Оценка физиологии кормления: модели дыхания, 
глотания, легкости совмещения кормления грудью  
и из бутылочки, предотвращение колик

не заметило никаких проблем 
в совмещении грудного 
вскармливания с кормлением из 
бутылочки LOVI* 

правильная 
работа мышц 
губ  
и языка

эффективность 
сосания

сохранение 
ритма сосания 

соответствующая  
координация 
сосания, глотания 
и дыхания

96% 
ВРАЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ

97% 
ВРАЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ

97% 
ВРАЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ

88% 
ВРАЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ

ВНИМАНИЕ: Бренд LOVI рекомендует грудное вскармливание как наиболее полезную форму кормления. Рекомендуется начинать альтернативное вскармливание только после 
консультации с врачом, акушером или фармацевтом и только тогда, когда грудное вскармливание невозможно или его недостаточно.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
БУТЫЛОЧКИ LOVI 
С ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СОСКОЙ®

Амбулаторное испытание в клинических 
условиях в виде специализированного 
опроса проводилось в 2007 году для 
группы из 607 грудных детей в возрасте 
от 0 до 12 месяцев. Опрос, заполненный 
врачами, медсестрами, акушерками и 
родителями (на территории польских 
роддомов и педиатрических клиник), 
подтвердил следующие уникальные 
характеристики: 

• сохранение ритма сосания

• соответствующая координация 
сосания, глотания и дыхания 

• активная работа мышц губ и языка

• эффективность сосания

Обработка результатов исследования:  
доктор Александра Лада, клинический 
нейрологопед, специалист по 
нарушению питания и развития речи у 
маленьких детей / NDT SLT Senior Tutor

89%
ПЕДИАТРОВ

Бутылочка LOVI 
с динамической 
соской®

правильные 
модели 
дыхания

правильные 
модели 
глотания

совмещение 
кормления 
из бутылочки 
и грудного 
вскармливания 

снижение 
колик

96% 
ВРАЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ

97% 
ВРАЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ

97% 
ВРАЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ

88% 
ВРАЧЕЙ 
ОТМЕТИЛИ
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Система управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001, 
ISO 22716

© Все права защищены. Данная публикация содержит юридически 
защищенные элементы.  Настоящая публикация, а также любой ее 
печатный или электронный фрагмент, в том числе изображения, 
композиции, логотипы и рекламные слоганы не могут быть использованы, 
в том числе размножены, скопированы, переданы и распространены в 
любой форме и любыми средствами без предварительного письменного 
разрешения общества с ограниченной ответственностью CANPOL. 

®  Торговая марка LOVI является юридически защищенным объектом 
промышленной собственности общества с ограниченной 
ответственностью CANPOL и его лицензиаров.



Canpol Sp. z o.o. 
02-884 Варшава, ул. Пулавска 
430, Польша

Офис продаж:
Слубице Б, ул. Гранична 4, 
96-321 Жабя-Воля, Польша

biuro@lovi.pl

Тел.: (+48 46) 858 00 00, 
Факс:(+48 46) 858 00 01 

www.lovibaby.com/RU_ru

Познакомьтесь
    с нами!
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