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Кормление 
с любовью



#КаталогLOVI2021



«Грудное вскармливание – прекрасный дар, 
который вы можете разделить со своим 
ребенком. Нигде малыш не чувствует себя 
так хорошо, как у маминой груди и, едва 
родившись, сам тянется к ней. Мы хотим, 
чтобы вы сохранили дарованное природой. 
Вот почему мы создали LOVI!»

facebook.com
/lovipolska

Присоединяйтесь!
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Кормите успешно с 
профессиональной 
поддержкой  
от LOVI
Вместе с ведущими специалистами по грудному 
вскармливанию, врачами-неонатологами  
и нейрологопедами мы создаем инновационные товары, 
чтобы вы могли успешно кормить грудью и, если нужно,  
с легким сердцем давать бутылочку или пустышку малышу. 
Бутылочки с сосками для кормления и пустышки LOVI 
помогают сохранить сосательный рефлекс и не препятствуют 
грудному вскармливанию.

Это подтверждают клинические исследования, которые 
мы проводим с участием самих малышей*. Наша продукция 
рекомендована врачами и удостоена многочисленных 
наград.

Нам доверяют эксперты, доверьтесь и вы!

www.lovibaby.com

Здесь вы найдете уникальный курс по 
грудному вскармливанию и многое другое.

Заходите
на наш сайт:

7
* Подробнее см. на сайте www.lovibaby.com и с. 79-81.



9

«Проверенные инновации» — это наш 
совместный проект с ведущими специалистами 
по грудному вскармливанию, врачами-
неонатологами и нейрологопедами.

Вместе мы создаем продукцию, которая 
отвечает самым высоким стандартам 
безопасности, чтобы помочь мамам успешно 
кормить грудью, а малышам — активно 
развиваться с первых дней жизни.

Мы разрабатываем наши товары, используя 
современные знания в области медицины  
и новые технологии.

Все они проходят строгую проверку, в том 
числе:

  клинические исследования с участием малышей 
(бутылочки, соски и пустышки);

  тестирование с участием кормящих мам 
(молокоотсосы).

Клинические исследования проводятся  
в роддомах и детских клиниках совместно  
с врачами и родителями. В них участвуют 
большие группы детей, что позволяет получить 
статистически достоверные результаты. Только 
после успешной проверки наша продукция 
поступает в продажу.

*  по опросу 213 врачей-акушеров  
(Польша, 2017 г.)

Доверьтесь  
профессионалам 

www.lovibaby.com с. 79-81

#Проверенныеинновации

Подробнее о наших 
исследованиях:

Бренд рекомендован врачами*
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Создавая уникальное,  
сохраняем естественное

* При использовании в соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными в информационном вкладыше к изделию.
** Подтверждено клиническим исследованием с участием 607 детей, включая опрос врачей и родителей (Польша, 2007 г.). 
 
ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное вскармливание невозможно или его недостаточно, 
после консультации со специалистом.

Динамическая соска LOVI: в такт  
с малышом – подобно соску мамы
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Уникальный динамический дизайн пустышки

Пустышка изготовлена из неоднородного силикона. 
Она не препятствует правильному развитию речи  
и формированию прикуса, обеспечивает свободное 
дыхание и глотание слюны, а также предотвращает 
кусание пустышки. Благодаря своей конструкции 
пустышка помогает сохранить сосательный рефлекс  
у новорожденных и грудных детей*.

Уникальная технология изготовления соски  
из неоднородных слоев силикона

Толстый слой силикона у основания и тонкий на конце  
динамической соски LOVI®: тонкий слой растягива-
ется, стимулируя активную работу мышц ротовой 
полости; плотное основание служит стабильной, 
широкой опорой для губ и предотвращает кусание 
соски. Благодаря этой технологии соска не препят-
ствует грудному вскармливанию и помогает 
сохранить сосательный рефлекс**.
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С заботой 
о грудном 
вскармливании

Грудное вскармливание – самый полезный 
и естественный способ кормления малыша. 
Но порой оно не похоже на идиллию. 
Особенно трудно бывает вначале.

Мы желаем вам удачи на этом пути и хотим 
поддержать в решении кормить грудью. 
Поэтому мы создаем товары с заботой  
о грудном вскармливании. Они помогают 
преодолеть трудности с кормлением, 
сохранить лактацию и просто не думать  
о мелочах.

Пусть минуты, проведенные с малышом  
у груди, будут только в радость!

Ваше решение кормить грудью – 
лучший подарок ко дню  
рождения малыша

13
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Сцеживание  
в 3 D: такое
новое и такое 
естественное!
Представляем вам инновационную 
воронку молокоотсоса с технологией 
3D-сцеживания. В отличие от обычных 
она не только втягивает, но и сжимает 
сосок, воздействуя сразу на всю его 
поверхность, как это делает ребенок во 
время кормления. Бережное и равномерное 
сжатие стимулирует выработку пролактина, 
который способствует лактации. Результат –  
быстрое, комфортное и естественное 
сцеживание!

Так это делает малыш:
1. захватывает грудь
2. сжимает сосок
3. создает вакуум и извлекает молоко

А так — 3D-воронка:
1. охватывает грудь
2. мягко сжимает сосок
3. создает вакуум и извлекает молоко, 

которое течет прямо в бутылочку

Уникальная
3D-технология
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ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только 
если грудное вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом. 

Удобное хранение  

сумка для хранения 
и переноски 
молокоотсоса 
входит в комплект

Простой уход

содержит 
небольшое 
количество 
деталей

Мобильность
можно заряжать от USB, 
полной зарядки хватает на 
3 цикла сцеживания

Максимально эффективно
инновационная 3D-воронка оказывает 

оптимальное воздействие на грудь

Еще комфортнее
можно сцеживать молоко полулежа, что 
очень удобно после кесарева сечения

Минимум шума*

можно сцеживать молоко, где 
и когда удобно маме

* самый тихий из молокоотсосов LOVI

9 9

Двухфазная работа

каждый цикл состоит из 2 фаз:
- фаза стимуляции имитирует 
частые сосательные движения  
и стимулирует прилив молока 
- фаза сцеживания имитирует 
глубокие сосательные движения  
и обеспечивает само сцеживание

Регулируемая сила  
сцеживания

в каждой фазе 9 режимов  
работы — просто выберите 
наиболее комфортный

Запасные части можно приобрести отдельно
арт. 50/036

Ваш личный эксперт по лактации 
Электрический молокоотсос

Эксперт в решении  
проблем лактации

Поможет решить основные проблемы,
которые могут возникнуть в период
грудного вскармливания:
- болезненные соски
- переполнение груди
- застой молока
- мастит

Быстро наладит лактацию после кесарева сечения.

Идеально для мам, которые хотят быть ко всему готовы. Вдруг 
понадобится кесарево сечение? Вдруг не сразу получится кормить? 
Вдруг что-то помешает этому потом? Конечно, всего не предвидишь. 
Но...

С молокоотсосом LOVI Expert 3DPRO справиться с трудностями будет 
гораздо проще!

В комплекте:
 воронка для сцеживания  массажная накладка  корпус 

молокоотсоса  бутылочка с принадлежностями для кормления 
(Medical+, 150 мл)  колпачок с мерной шкалой  адаптер питания  

 кабель USB  соединительная трубка  блок управления  
 подставка  вкладыши для бюстгальтера (образец)
 сумка для хранения

Инновационная  
3D-воронка  
Так естественно!

Молокоотсос LOVI помог 
решить проблемы с лактацией 

75% МАМ*

Применяется в роддомах Польши  
и положительно оценивается мамами*

* по данным тестирования с участием 60 мам, 
проведенного в клинических условиях совместно  
с врачами-акушерами и консультантами по грудному 
вскармливанию (Польша, 2017–2018 гг.)

арт. 50/070exp

3 sesje3 цикла
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Разделит тяготы повседневных  
забот и добавит комфорта

Молокоотсос LOVI Prolactis 3DSOFT — верный друг и помощник мам, 
которые хотят кормить грудью, не отказываясь от своих планов, 
но не согласны на компромиссы. Только бережное и эффективное 
сцеживание!

В комплекте:
 воронка для сцеживания  массажная накладка  корпус 

молокоотсоса  бутылочка с принадлежностями для кормления 
(Medical+, 150 мл)  колпачок с мерной шкалой  адаптер питания

 кабель USB  соединительная трубка  блок управления 
 подставка  вкладыши для бюстгальтера (образец)
 сумка для хранения

арт. 50/050

ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только 
если грудное вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом. 
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Максимально быстро
сцеживает до 100 мл молока всего  

за 10 минут

Нежнее нежного
силиконовая массажная накладка мягко 

облегает грудь, повторяя ее форму,  
и удерживает сосок в нужном положении

9 9

Добавить в друзья 
Электрический молокоотсос

Удобное хранение  

сумка для хранения 
и переноски 
молокоотсоса 
входит в комплект

Простой уход

содержит 
небольшое 
количество 
деталей

Мобильность
можно заряжать от USB, 
полной зарядки хватает на 
3 цикла сцеживания

Регулируемая сила 
сцеживания

в каждой фазе 9 режимов 
работы — просто выберите 
наиболее комфортный

Без лишнего шума 

можно сцеживать молоко, где  
и когда удобно маме

Двухфазная работа

каждый цикл состоит из 2 фаз:
- фаза стимуляции имитирует 
частые сосательные движения  
и стимулирует прилив молока
- фаза сцеживания имитирует 
глубокие сосательные движения  
и обеспечивает само сцеживание

3 sesje3 цикла

Инновационная  
3D-воронка  
Так естественно!

Запасные части можно приобрести отдельно

минутминут

арт. 50/037
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Инновационная 3D-воронка
Максимально приближает процесс сцеживания 
к кормлению грудью. В отличие от обычных она 
не только втягивает, но и сжимает сосок, как 
это делает ребенок во время кормления.  

Удобная ручка
Сцеживайте молоко эффективно и без 
лишних усилий.

Всё в одном
Здесь есть все необходимое для 
сцеживания, хранения молока  
и кормления малыша, чтобы вам было 
проще сохранить лактацию.

Больше чем просто молокоотсос
Ручной молокоотсос
LOVI Expert

арт. 50/030exp
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Запасные части можно 
приобрести отдельно

Все необходимое  
для сохранения лактации
Молокоотсос LOVI Expert бережно  
и эффективно сцеживает грудное молоко  
благодаря мягкой массажной накладке и технологии 
3D-сцеживания (3D-воронка не только втягивает, но 
и сжимает сосок, имитируя сосание груди ребенком). 
В нем есть все необходимое маме и малышу – все 
для сохранения лактации и успешного продолжения 
грудного вскармливания!

В комплекте:
 воронка для сцеживания  массажная накладка  
 корпус молокоотсоса  бутылочка  

с принадлежностями для кормления и хранения 
молока (Medical+, 150 мл)  колпачок с мерной 
шкалой   подставка  сумка для хранения  набор 
запасных частей  вкладыши для бюстгальтера 
(разные цвета, 6 шт.)

Легкий вес

Защита от обратного 
потока

Удобное хранение

ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное 
вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом.

арт. 50/035
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Нежные, как мамина кожа 
Защитные накладки на грудь  
LOVI Skin Touch 

 арт.
S - 5/605gb 

 M/L - 5/606gb

2 шт. в комплекте

Ультратонкий материал 
С накладками LOVI Skin Touch захват 
груди будет проще, а мама – ближе.

Естественная фактура
Изготовлены из мягкого и нежного, 
как мамина кожа, силикона без вкуса 
и запаха. Так что малыш получит 
полноценные ощущения от кормления, 
несмотря на накладки.

Анатомическая форма 
Имеют специальный вырез под носик  
и плотно прилегают к груди.  
Это позволит малышу чувствовать 
мамино тепло и облегчит кормление.

Бережная защита груди 
Накладки имеют форму женского соска и станут 
удобным решением, если у мамы плоские или втянутые 
соски, а также защитят чувствительные  
и потрескавшиеся соски во время кормления.  
Размер: S (маленькие), M/L (стандартные).  
Необходима консультация специалиста.

 арт.
•• 40 шт. - 19/602
•• 60 шт. - 19/607

• 20 шт. - 19/610
• 20 шт. - 19/611

Надежная защита
Впитывают и удерживают до 100 мл 
жидкости.

Дышащий материал
Легко пропускают воздух, защищая 
нежную кожу груди от раздражения. 

Удобная гигиеничная упаковка
Каждый вкладыш упакован отдельно.

ЖИДКОСТЬ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

В ГЕЛЬ

Безмятежные дни, спокойные ночи 
Вкладыши для бюстгальтера 
LOVI Discreet Elegance

Надежная защита днем  
и ночью 
Супервпитывающие одноразовые 
вкладыши для бюстгальтера 
надежно защитят от подтекания 
молока днем и ночью. 

Удобный ультратонкий крой обес-
печит максимальный комфорт.  
А элегантное кружево станет прият- 
ным дополнением и подчеркнет 
вашу женственность.

ВЫ
СШ

ЕЕ КАЧЕСТВО
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Этому «банку» можно доверить  
самое ценное – мамино молоко
Пакеты для хранения молока – это удобный и гигиенич- 
ный способ создать банк молока для своего малыша.

арт.

25 шт. - 12/208

Как не забыть?
На каждом пакете есть графы для 
записи даты сцеживания молока и его 
количества.

Как измерить?
Есть мерная шкала до 200 мл. 

Как хранить?
Пакеты с молоком можно хранить  
в холодильнике или морозильной камере.

Удобно
Благодаря специальному носику перелить 
молоко в бутылочку будет проще.

Надежно
Двойная застежка не даст нечаянно 
разлить молоко.

Гигиенично
Пакеты простерилизованы и готовы  
к использованию.

25

Банк молока – лучший банк!  
Пакеты для хранения молока
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И мамина  
грудь,  
и бутылочка 

Если вы временно не можете кормить грудью, 
хотите ненадолго отлучиться или малышу 
нужен докорм, LOVI поможет вам справиться 
с кормлением и при этом сохранить 
сосательный рефлекс. Так что малыш не 
отвыкнет от груди, и вам будет проще 
вернуться к грудному вскармливанию.

27
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Динамический кончик 

Из тонкого силикона. Растягивается и 
сжимается в такт сосанию, стимулируя 
активную работу мышц ротовой полости. 
Так что малышу придется потрудиться!

Вентиляционная система 

 
Не дает соске слипаться, что снижает 
вероятность возникновения колик.

Плотное и широкое основание

Из толстого силикона. Служит прочной 
опорой губам. Грамотно подобранные 
врачами форма и ширина основания 
обеспечивают правильный захват.

89% ВРАЧЕЙ
подтвердили, что кормление из
бутылочки LOVI с динамической
соской не препятствует грудному
вскармливанию*

* по данным клинического исследования с участием  
607 детей в возрасте 0–12 месяцев, включая опрос 
врачей и родителей (Польша, 2007 г.)

Сделано из уникального неоднородного силикона
Молочная соска LOVI для кормления сцеженным грудным молоком разработана 
совместно с врачами-нейрологопедами. Это динамическая соска, созданная по 
уникальной технологии из неоднородного силикона (тонкого и эластичного на 
конце; толстого у основания). Благодаря своим динамическим свойствам соска не 
препятствует грудному вскармливанию. Оснащена эффективной вентиляционной 
системой . Клинически протестирована.

2 шт. в комплекте

Бережет грудное  
вскармливание
Силиконовая молочная соска 
(динамическая)

*Конструкция соски рассчитана на питание соответствующей консистенции и не требует дополнительной вентиляции.
ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное 
вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом.

арт.

– 18/749

– 18/750

– 18/751

– 18/752

– 18/753

– 18/754

 0 м+
поток для 

новорожденных
3 м+

медленный поток

6 м+
средний поток

9 м+
быстрый поток

6 м+
поток для каши*

3 м+
переменный 

поток*

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

«Соска для бутылочки 
должна быть "динамической" –  
активно работать сама  
и стимулировать активную 
работу мышц ротовой 
полости, имитируя те же 
движения соска и требуя 
тех же усилий от ребенка, 
как при кормлении 
грудью. Это способствует 
правильному формированию 
артикуляционного аппарата 
и закладывает основу для 
гармоничного развития речи 
в будущем».

Александра Лада, д-р мед. наук,
врач-нейрологопед

Важно для развития речи

Мягкий и эластичный кончик соски 
растягивается и сжимается в такт сосанию, 
как материнский сосок, стимулируя активную 
работу речевых мышц.

Важно для прикуса и дыхания

Плотное и широкое основание обеспечивает 
правильный захват – во время кормления 
губы остаются плотно прижатыми к соске, 
что способствует дыханию через нос  
и предотвращает кусание.

динамический кончик
из тонкого силикона

широкое основание

из толстого силикона

29
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97% ВРАЧЕЙ
подтвердили, что при кормлении из 
бутылочки LOVI мышцы губ и языка 
работают правильно и активно*

96% ВРАЧЕЙ
подтвердили, что кормление  
из бутылочки LOVI не нарушает 
координацию сосания, глотания  
и дыхания*

Динамическая соска 

Кончик соски изготовлен из тонкого 
силикона. Растягивается и сжимается 
в такт сосанию, стимулируя активную 
работу мышц ротовой полости. Так что 
малышу придется потрудиться!

Эргономичная форма

Помогает правильно держать бутылочку 
во время кормления.

Удобный колпачок  
С мерной шкалой и специальным 
выступом-ручкой. Можно использовать 
для кормления, приема лекарств и т. д.

арт. 

Не препятствует грудному вскармливанию
Бутылочка LOVI Medical+ разработана совместно 
с врачами специально для малышей, находящихся 
на грудном вскармливании, и предназначена для 
кормления сцеженным грудным молоком. Помогает 
сохранить сосательный рефлекс. Выпускается 
с динамической соской LOVI, изготовленной из 
неоднородного силикона (тонкого и эластичного на 
конце; толстого у основания), которая стимулирует 
активную работу мышц ротовой полости. Оснащена 
эффективной вентиляционной системой .  
Выдерживает многократное кипячение. Подходит для 
молокоотсосов LOVI. Клинически протестирована.

Сохраняет сосательный рефлекс
Бутылочка для кормления  
с силиконовой соской  
LOVI Medical+

ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное 
вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом.

– 21/564

– 21/562

– 21/560

 соска 0 м+  
150 мл

соска 3 м+ 
250 мл

соска 9 м+ 
330 мл

В комплекте:
 бутылочка для

    кормления
    (полипропилен,
    150/250/330 мл, 
    BPA 0%)

 силиконовая молочная
    соска 
    (динамическая) 
    бут. 150 мл - 0 м+
    бут. 250 мл - 3 м+
    бут. 330 мл - 9 м+

 уплотнительный диск
 закручивающееся

    кольцо
 колпачок
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ВЫ
СШ

ЕЕ КАЧЕСТВО

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
БУТЫЛОЧКИ  
LOVI* 

Клиническое исследование 
бутылочки LOVI с динамичес- 
кой соской, проведенное  
с участием 607 детей в воз- 
расте 0–12 месяцев, под-
твердило ее уникальные 
свойства. Она обеспечивает 
естественный ритм сосания, 
правильную координацию 
сосания с глотанием и дыха- 
нием, активную работу мышц  
ротовой полости и эффек-
тивное сосание в целом.

* по данным клинического исследо-
вания с участием 607 детей в возра- 
сте 0–12 месяцев, включая опрос 
врачей и родителей (Польша, 2007 г.)

ОДОБРЕНО
ВРАЧАМИ



арт. 

Уникальная звездная коллекция
Представляем вам бутылочку LOVI Stardust 
для кормления сцеженным грудным молоком. 
Она совсем не похожа на другие. Необычный 
темный дизайн с россыпью «звездной пыли» 
сразу привлекает внимание. При этом бутылочка 
достаточно прозрачна, чтобы видеть, сколько 
в ней молока. Выпускается с динамической 
соской LOVI, изготовленной из неоднородного 
силикона (тонкого и эластичного на конце; 
толстого у основания). Оснащена эффективной 
вентиляционной системой .

Пусть будет легким млечный путь
Бутылочка для кормления  
с силиконовой соской 
LOVI Stardust

– 21/587

– 21/585

 соска 0 м+
120 мл

соска 3 м+
240 мл

Динамическая соска 

Кончик соски изготовлен из тонкого 
силикона. Растягивается и сжимается 
в такт сосанию, стимулируя активную 
работу мышц ротовой полости. Так что 
малышу придется потрудиться!

Уникальный дизайн

Бутылочка необычного темно-синего 
цвета с золотистыми вкраплениями — как 
звездное ночное небо! Можно дополнить 
пустышками из той же коллекции.

Вентиляционная система 

 

Не дает соске слипаться, 
что снижает вероятность 
возникновения колик.
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ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное 
вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом.

В комплекте:
 бутылочка

    для кормления
    (полипропилен,
    120/240 мл, BPA 0%)

 силиконовая молочная
    соска 
    (динамическая) 
    бут. 120 мл - 0 м+
    бут. 240 мл - 3 м+

 уплотнительный диск
 закручивающееся

    кольцо
 колпачок

89% ВРАЧЕЙ
подтвердили, что кормление из
бутылочки LOVI не препятствует
грудному вскармливанию*

96% ВРАЧЕЙ
подтвердили, что кормление  
из бутылочки LOVI не нарушает 
координацию сосания, глотания  
и дыхания*

В каждом есть 
частичка  
звезд

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
БУТЫЛОЧКИ  
LOVI* 

Клиническое исследование 
бутылочки LOVI с динамичес- 
кой соской, проведенное  
с участием 607 детей в воз- 
расте 0–12 месяцев, под-
твердило ее уникальные 
свойства. Она обеспечивает 
естественный ритм сосания, 
правильную координацию 
сосания с глотанием и дыха- 
нием, активную работу мышц  
ротовой полости и эффек-
тивное сосание в целом.

* по данным клинического исследо-
вания с участием 607 детей в возра- 
сте 0–12 месяцев, включая опрос 
врачей и родителей (Польша, 2007 г.)

ОДОБРЕНО
ВРАЧАМИ
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89% ВРАЧЕЙ
подтвердили, что кормление из
бутылочки LOVI не препятствует
грудному вскармливанию*

96% ВРАЧЕЙ
подтвердили, что кормление  
из бутылочки LOVI не нарушает 
координацию сосания, глотания  
и дыхания*

Динамическая соска 

Кончик соски изготовлен из тонкого 
силикона. Растягивается и сжимается 
в такт сосанию, стимулируя активную 
работу мышц ротовой полости. Так что 
малышу придется потрудиться!

Вентиляционная система 

 
Не дает соске слипаться, что снижает 
вероятность возникновения колик.

Современный модный дизайн

Бутылочка оформлена в модном нежном 
стиле. Также в коллекциях Indian Summer 
и Botanic есть другие принадлежности для 
кормления и пустышки.

* по данным клинического исследования с участием 607 детей в возрасте 0–12 месяцев, включая опрос врачей и родителей (Польша, 2007 г.)

ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное 
вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом.

арт.Молочные грезы в нежных тонах
Бутылочка для кормления  
с силиконовой соской  
LOVI Trends

Indian Summer •
Botanic •

Indian Summer •
Botanic •

– 21/582
– 21/586

– 21/580
– 21/584

соска 0 м+  
120 мл

соска 3 м+ 
240 мл

Indian
Summer

Botanic

Не препятствует грудному 
вскармливанию
Бутылочка LOVI Trends для 
кормления сцеженным грудным 
молоком украшена нежными 
узорами по последним модным 
трендам. Представлена двумя 
коллекциями: Indian Summer и 
Botanic.
Идеально подходит малышам на 
грудном вскармливании, так как 
помогает сохранить сосательный 

рефлекс и не препятствует 
кормлению грудью.
Выпускается с динамической 
соской LOVI, изготовленной из 
неоднородного силикона (тонкого 
и эластичного на конце; толстого у 
основания), которая стимулирует 
активную работу мышц ротовой 
полости. Оснащена эффективной 
вентиляционной системой 

. Подходит для 
молокоотсосов LOVI. 

В комплекте:
 бутылочка для кормления

    (полипропилен, 120/240 мл, 
    BPA 0%)

 силиконовая молочная соска
     (динамическая)
    бут. 120 мл - 0 м+
    бут. 240 мл - 3 м+

 уплотнительный диск
 закручивающееся кольцо
 колпачок
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Быстрая стерилизация  
без суеты
Вам не понадобится кипяток 
или стерилизатор. Ведь это 
«самостерилизующаяся» 
бутылочка LOVI! 

Просто соберите ее нужным 
образом, и она все сделает сама.

Шаг 2.
Установите сверху перевернутую 
бутылочку и поставьте в СВЧ-печь.  
Через пару мгновений все будет готово.

Шаг 1.
Налейте 30 мл воды в емкость для 
стерилизации и положите все детали.

Все под рукой
В комплекте есть все необходимое для 
стерилизации. Весь процесс займет не 
больше полутора минут.

арт. 

Чистое удовольствие от кормления 
Бутылочка для кормления с силиконовой соской 
и набором для стерилизации в СВЧ-печи

– 21/572

– 21/570

 соска 0 м+  
150 мл

соска 3 м+ 
250 мл

В комплекте:
 бутылочка для кормления

    (полипропилен, 150/250 мл,  
    BPA 0%)  

 силиконовая молочная соска
     (динамическая) 
    бут. 150 мл - 0 м+
    бут. 250 мл - 3 м+

 уплотнительный диск 
 закручивающееся кольцо 
 емкость для стерилизации 
 щипцы  колпачок
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...и, конечно, грудном вскармливании!
Бутылочка LOVI Diamond Glass понравится самым  
взыскательным мамам. Она изготовлена из боро- 
силикатного стекла — долговечного и гигиеничного,  
а кроме того, полностью перерабатываемого 
натурального материала (BPA 0%). Выдерживает 
высокие и низкие температуры. Дольше сохраняет 
тепло. Выпускается с динамической соской LOVI, 
поддерживающей соса-тельный рефлекс. Так 
что потом малыш не откажется от груди. Есть 
мерная шкала. Стойкий декор. Подходит для 
молокоотсосов LOVI.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
БУТЫЛОЧКИ  
LOVI* 

Клиническое исследование 
бутылочки LOVI с динамичес- 
кой соской, проведенное  
с участием 607 детей в воз- 
расте 0–12 месяцев, под-
твердило ее уникальные 
свойства. Она обеспечивает 
естественный ритм сосания, 
правильную координацию 
сосания с глотанием и дыха- 
нием, активную работу мышц  
ротовой полости и эффек-
тивное сосание в целом.

* по данным клинического исследо-
вания с участием 607 детей в возра- 
сте 0–12 месяцев, включая опрос 
врачей и родителей (Польша, 2007 г.)

ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное 
вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом.

арт.С заботой о природе...
Бутылочка для кормления  
с силиконовой соской 
LOVI Diamond Glass

ОДОБРЕНО
ВРАЧАМИ

 соска 0 м+  
150 мл

соска 3 м+ 
250 мл

В комплекте:
 бутылочка для кормления

    (стекло, 150/250 мл, 
    BPA 0%)

 силиконовая молочная
    соска
     (динамическая)
    бут. 150 мл - 0 м+
    бут. 250 мл - 3 м+

 уплотнительный диск
 закручивающееся кольцо
 колпачок

Baby
Shower

Botanic

Baby Shower •
Baby Shower •

Botanic •

Baby Shower •
Baby Shower •

Botanic •

ГРАНИ
прекрасного

88% ВРАЧЕЙ 
подтвердили сохранение 
сосательного ритма у детей, 
находящихся на грудном 
вскармливании*

Натуральный экологичный материал
(BPA 0%)

Прочное и легкое боросиликатное  
стекло дольше сохраняет тепло, 
устойчиво к высоким и низким 
температурам, а также проще в уходе.

Динамическая соска 

Кончик соски изготовлен из тонкого 
силикона. Растягивается и сжимается 
в такт сосанию, стимулируя активную 
работу мышц ротовой полости. Так что 
малышу придется потрудиться!

Вентиляционная система 

Не дает соске слипаться, что снижает 
вероятность возникновения колик.
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– 74/104boy
– 74/104girl
– 74/105

– 74/204boy
– 74/204girl
– 74/205

89% ВРАЧЕЙ
подтвердили, что кормление из
бутылочки LOVI не препятствует
грудному вскармливанию*



Чистые и сухие бутылочки — это просто
Электрический паровой стерилизатор

Быстрая и удобная стерилизация 
с сушкой
Стерилизатор LOVI поможет быстро 
и легко простерилизовать, а затем 
высушить бутылочки для малыша. 
Просто выберите нужные настройки,  
и бутылочки будут готовы к исполь-
зованию уже через 20 минут.
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Быстро
Бутылочки можно простерилизовать и 
высушить всего за 20 минут. Для этого 
выберите программу стерилизации 
(которая длится 10 минут), а затем самое 
короткое время сушки (еще 10 минут).

Удобно
Простой и понятный выбор программ: 
стерилизация, сушка и стерилизация  
с сушкой (авто).

Большая вместимость
Одновременно можно загрузить  
4 бутылочки и 10 мелких предметов (таких 
как пустышки). А без корзины для мелких 
предметов — даже 6–8 бутылочек.

2 в 1
Уникальная функция сушки делает весь 
процесс гигиеничнее и экономит время.

Три программы:
1. СТЕРИЛИЗАЦИЯ — естественная стерилизация паром за 10 минут
2. СУШКА — сушка простерилизованных предметов за 10, 30 
или 50 минут
3. СТЕРИЛИЗАЦИЯ С СУШКОЙ — автоматическая стерилизация 
и сушка за 1 час (10 + 50 минут)

ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное вскармливание  
невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом.

ст
ер

ил
из

ац
ия суш

ка

 п
рограмм

ы

авто

Эффективная стерилизация
Естественная стерилизация паром 
уничтожает до 99,9% бактерий  
и обеспечивает максимальную гигиену.

Автоотключение
Безопасность прежде всего!  
После завершения работы прибор 
отключится сам.

Стерилизует и сушит
всего за 20 минут

В комплекте:
 стерилизатор
 корзина для мелких предметов

арт. 12/209
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То, что нужно маме
Подогреватель LOVI поможет быстро 
и легко согреть бутылочку до 
оптимальной температуры.

В комплекте:
 подогреватель  мерный стакан 

Бутылочка не входит в комплект.

ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное 
вскармливание невозможно или его недостаточно, после консультации со специалистом.

Подогреватель LOVI удостоен награды 
одного из главных конкурсов дизайна 
в Польше!

арт.

Миг — и бутылочка готова
Подогреватель для бутылочек

• 77/051_whi
• 77/051_grey 

Четыре функции:
1.  Быстро и равномерно  

подогревает питание.
2.  Поддерживает температуру  

до 10 часов.
3. Бережно и постепенно 
    размораживает.
4. Стерилизует бутылочки.

Подогрев молока  
с поддержанием  
температуры до 10 ч 
или разморозка

Экспресс-подогрев 
или стерилизация

Подогрев 
густого питания 
с поддержанием 
температуры до 3 ч 
 
Защита от перегрева 
(автоотключение)

Мгновенный подогрев

Подогревает бутылочку всего за 2 минуты 
(при объеме молока 80 мл и исходной 
температуре 21 °С).

Простое управление 

Три режима подогрева: подогрев молока, 
подогрев густого питания, экспресс-
подогрев. Удобный сенсорный экран.

Универсальность  
Подходит для большинства бутылочек  
и баночек с детским питанием.

ВЫБОР ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ ДИЗАЙНА
ЛОДЗЬ, 2019 Г.
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К чашке  
шаг за  
шагом

Малыш растет, его рацион становится 
все более разнообразным, и вот настает 
время учиться пить самому. Чтобы помочь 
малышу постичь эту науку, мы создали свой 
поильник для каждого этапа. Свой — для 
самого первого знакомства с поильниками. 
Свой — для тех, кто уже освоился и может 
двигаться дальше, но еще не готов пить  
без носика. И свой — для умелых  
малышей постарше.
Их ждет инновационный поильник LOVI 
360°. Из него можно пить, совсем как из 
чашки, не боясь что-нибудь пролить. Под 
конец малыш также сможет научиться пить 
из трубочки. Наш поильник с трубочкой  
и удобной ручкой для переноски станет  
ему верным спутником на пути  
к новым открытиям!

45
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К чашке шаг за шагом

Позвольте малышу стать самостоятельным

Ультрамягкий 
носик – для 
легкого
старта

Носик с защитой
от проливания
– ни капли
мимо

Удобно, и не прольется
– как ни крути

Самый первый 
поильник 
Я начинаю учиться!

Поильник-
непроливайка
Я пью, не проливая

Поильник  
LOVI 360º
Я пью, как из чашки

Поильник  
с трубочкой
Я пью из трубочки

С 6 месяцев С 6 месяцев С 9 месяцев С 11 месяцев

Для малышей, 
которые только 
начинают учиться пить 
самостоятельно

Для малышей, которые 
уже освоились и могут 
двигаться дальше, 
постепенно оттачивая свое 
мастерство

Для малышей, которые научились 
мастерски пить из поильника с 
носиком и почти готовы к чашке, 
но еще нуждаются в небольшой 
подстраховке

Для малышей на пороге 
первого дня рождения, которые 
готовы пить любимые напитки 
совершенно по-новому

ПОИЛЬНИКИ С НОСИКОМ ПОИЛЬНИКИ БЕЗ НОСИКА ПОИЛЬНИКИ С ТРУБОЧКОЙ

Мягкая трубочка
– утоляет жажду 
открытий
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Свободный поток 
Водичка из поильника течет сама (но не 
сильно). Так что малышу не понадобится 
много труда, чтобы пить, и будет легче 
привыкнуть к новому.

Удобные ручки
Специально для детских ладошек.

Самый первый поильник
Идеально для малыша, который 
только начинает учиться пить
самостоятельно. Благодаря 
ультрамягкому носику в форме 
ложечки учиться будет намного 
проще.

Поильник легкий и очень удоб- 
ный — как раз для маленьких 
ручек. С ним малыш сможет 
быстрее перейти от бутылочки  
к поильникам.

В комплекте:
 емкость с мерной шкалой 
 носик, 6 м+  ручки 
 закручивающееся кольцо

49

Buddy Bear  150 мл   • 35/350 Indian Summer  150 мл   • 35/352 

   

Объем поильника:

150 мл 6 м+

 6 м+
 

 6 м+
 

Удобный носик
В форме ложечки — просто идеально для 
первого знакомства с поильниками.

Я начинаю учиться! 
Поильник с носиком  
LOVI Easy Switch

Ультрамягкий 
носик - для  
легкого  
старта

C 6 месяцев

Носик можно  
приобрести отдельно
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Я пью, не проливая!
Поильник с носиком (непроливайка)  
LOVI Sippy Master

Мягкий силиконовый носик
Изготовлен из высококачественного 
мягкого, химически нейтрального 
силикона.

Простой уход
Поильник легко разбирается и моется. 
Носик можно стерилизовать.

Прекрасный выбор 
для малышей, которые уже 
освоились и могут двигаться 
дальше, постепенно оттачивая
свое мастерство. Пить из этого 
поильника уже сложнее. Зато и 
тренировка лучше. С ним малыш 
сможет освоить новые навыки и 
подготовиться к следующему шагу. 

Объем поильника:

У поильника мягкий носик. 
Прочные ручки рассчитаны на 
то, что малыш уже увереннее 
обращается с поильником и 
потому может сжимать их крепче. 
А специальная крышка защитит 
носик от грязи и пригодится и 
дома, и на прогулке. 

Закручивающееся кольцо подходит 
для поильника LOVI 360°.

В комплекте: 
 емкость для напитка  носик 
 закручивающееся кольцо  ручки 
 крышка

210 мл 

250 мл 

 6 м+

6 м+

Buddy Bear 210 мл   • 35/349
250 мл   • 35/344

Indian Summer 210 мл   • 35/345girl
250 мл   • 35/346girl

210 мл   • 35/345boy   
250 мл   • 35/346boy   

Эргономичность
Благодаря своей форме и тщательно 
выверенной длине носик уменьшает 
контакт напитка с зубами ребенка.

250 ml

6 м+

6 м+

6 м+

защита  
от проливания

C 6 месяцев

Носик с защитой  
от проливания –  
ни капли мимо

среди
первых 
поильниковN°

по
 о

пр
ос

у 7
00 мам детей в возрасте 0-24 месяцев

GfK, ноябрь 2018 г.

Носик можно  
приобрести отдельно
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Простой уход 
Поильник полностью разборный.  
Так что промыть его от остатков  
напитка и загрязнений будет проще.

Инновационная система 
герметизации
Позволяет пить, не проливая. Но это  
не непроливайка. Если поильник сильно 
потрясти или уронить, напиток может 
чуть-чуть вытечь. Это учит малыша 
контролировать свои движения  
и подготавливает к настоящей чашке.

Натуральная антибактериальная 
защита
Уничтожает до 99,9% бактерий.

В одном шаге от  
«взрослой» чашки
Поильник LOVI 360° идеально 
подходит малышам, которые почти 
готовы к чашке, но еще нуждаются 
в небольшой подстраховке. 

Объем поильника

Благодаря инновационной герме-
тичной конструкции он позволяет 
пить по всей окружности, не боясь 
что-нибудь пролить. С ним малыш 
научится пить через край (как из  
обычной чашки). А благодаря проч- 
ным эргономичным ручкам поиль-
ник будет легко держать даже 
самому непоседливому малышу.

Уплотнительный 
диск можно  

приобрести отдельно

В комплекте: 
 емкость для напитка  
 защитная крышка 
 закручивающаяся крышка  

    из трех частей  
 ручки

53

210 мл 

250 мл 

9 м+

9 м+

Я пью, как из чашки! 
Поильник без носика  
LOVI 360° Drink Master

ЗАЩИТА

Удобно, и не прольется 
– как ни крути

C 9 месяцев

среди
первых 
поильниковN°

по
 о

пр
ос

у 7
00 мам детей в возрасте 0-24 месяцев

GfK, ноябрь 2018 г.
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I love

Wild Soul  250 мл   • 1/604new
     

   • 1/605new

  250 мл   • 1/607new

В продаже с III кв. 2021 г.

В продаже с III кв. 2021 г.

 9 м+
 

 9 м+
 

вид сзади

вид сзади вид сзади

Buddy Bear

вид сзади

210 мл   • 1/600new
250 мл   • 1/599new

 9 м+
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Indian Summer Детали для поильников

Уплотнительный диск  
для поильника
LOVI 360° Drink Master

арт.
1/618
2 шт. 

Силиконовый носик  
для поильника
LOVI Easy Switch

арт.
56/604
1 шт. 

Силиконовый носик  
для поильника
LOVI Sippy Master

арт.
59/870 
1 шт. 

Трубочка для поильника
LOVI Freestyle

арт.
74/000
1 шт. 

 9 м+
 

 210 мл   • 1/585new
250 мл   • 1/591new

   • 1/586new
   • 1/592new

вид сзади

вид сзади
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Я пью из трубочки!
Поильник с трубочкой  
LOVI Freestyle

Мягкая трубочка
Из высококачественного мягкого, химиче-
ски нейтрального силикона, который 
не раздражает нежные детские десны. 
Длина трубочки тщательно выверена так, 
чтобы уменьшить контакт напитка с зубами.

Крышка с удобной ручкой
Крышку легко открыть и закрыть даже 
ребенку. Закрывается накрепко. Так что 
малыш сможет сам нести поильник, не 
боясь что-нибудь пролить.

Дополнительный фиксатор
На всякий случай мама может заблокиро-
вать крышку с помощью специального 
фиксатора. Он не даст нечаянно открыть 
поильник и пролить напиток.

Еще больше свободы
С поильником LOVI Freestyle 
малыш сможет проявить полную 
самостоятельность. Сам открыть. 
Сам закрыть. Сам нести
на прогулке. 

Поильник легко открывается и 
закрывается с помощью удобной 
ручки, с которой справится даже 
ребенок. Понять, что крышка 
плотно закрылась, можно по 
характерному щелчку (также есть 
дополнительный фиксатор). 

Теперь малыш сможет сделать 
глоток, закрыть поильник и отпра-
виться дальше исследовать мир! 

В комплекте: 
 емкость для напитка  
 трубочка  крышка

Объем поильника:

250 мл 

350 мл 

11 м+

11 м+

Открыто

Закрыто

59

Проще  
простого!

Мягкая трубочка –  
утоляет жажду 
открытий

C 11 месяцев
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Lovely 250 мл  • 35/354boy 
350 мл  • 35/355boy

   • 35/354girl
• 35/355girl

Salt & Pepper 250 мл    35/356
350 мл    35/357

вид сзади

вид сзадивид сзади

11 м+

11 м+
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Созданы
дарить 
спокойствие

«Сосание – врожденная и на первых порах 
самая важная для ребенка потребность. 
Оно позволяет утолить голод, насытиться  
и вместе с тем ощутить защищенность  
и покой. Отчасти эту потребность может 
удовлетворить пустышка. Но выбирать  
ее нужно очень осмотрительно.  
Правильная пустышка не затрудняет 
дыхание и глотание, а также сохраняет 
сосательный рефлекс».

Александра Лада, д-р мед. наук,
врач-нейрологопед

63
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Виды пустышек:

 0-2 м

0-3 м

3-6 м

6-18 м

18 м+

для новорожденных 

 стандартные

повышенной прочности

Динамический дизайн
Благодаря особому материалу 
— неоднородному силикону —  
пустышка растягивается и 
сжимается в такт сосанию, как 
материнский сосок. А схожая  
с ним симметричная форма 
дополнительно усиливает эффект.

Удобный нагубник
С нагубником «бабочкой» 
малышу будет легче дышать 
носиком. Изготовлен из 
безопасного материала  
(BPA 0%). 

Вентиляционные отверстия
Обеспечивают свободную 
циркуляцию воздуха, защищая 
нежную кожу малыша от 
раздражения.

Сохраняя заложенное 
природой
Силиконовая соска-пустышка 
(динамическая)

Сохраняет сосательный рефлекс и не только
Соска-пустышка LOVI разработана совместно с вра- 
чами-нейрологопедами, чтобы помочь малышу сохра-
нить сосательный рефлекс. Но это не единственная  
ее польза (см. результаты исследования). Пустышка 
имеет симметричную форму, схожую с материнским 
соском. Изготовлена из неоднородного силикона по 
уникальной технологии, которая обеспечивает сосание  
в естественном ритме. Безусловно, динамическая!

В комплекте:
 пустышка, 2 шт. 
 защитный колпачок, 

2 шт.  контейнер для 
хранения

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПУСТЫШКИ LOVI*

Проведенное клиническое 
исследование подтвердило 
уникальные свойства 
динамической пустышки 
LOVI. Она:

ОДОБРЕНО
ВРАЧАМИ

* по данным клинического исследования с участием 150 детей в возрасте 0–18 месяцев, проведенного на базе региональных педиатри-
ческих и детских неврологических клиник Национального фонда здравоохранения Польши совместно с врачами и родителями.

• сохраняет сосательный 
рефлекс 

• предотвращает кусательный 
рефлекс

• не затрудняет дыхание  
и глотание

• способствует правильному 
формированию прикуса и 
развитию речи

90% И ВРАЧЕЙ

готовы рекомендовать 
пустышку LOVI другим 
родителям

РОДИТЕЛЕЙ

«Правильная пустышка не затрудняет 
дыхание и глотание, а также сохраняет 
сосательный рефлекс».

Александра Лада, д-р мед. наук,
врач-нейрологопед

среди
пустышекN°

по
 о

пр
ос

у 7
00 мам детей в возрасте 0-24 месяцев

GfK, ноябрь 2018 г.
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арт.
0-2 м+

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

Еще меньше
Нагубник для самых маленьких: от 0 до 2 
месяцев. Размер самой пустышки: от 0 до 
3 месяцев.

Еще легче
Меньше нагубник — легче пустышка. 
С ней новорожденному малышу будет 
комфортнее.

minishield

Крохам — крохотное!
Нагубник у этой пустышки меньше и легче, чем у стандартной. 
Поэтому она лучше подойдет маленькому ротику.

Силиконовая соска-пустышка 
для новорожденных
(динамическая)

Светится в темноте
люминесцентное колечко 
поможет отыскать 
пустышку ночью

Светится в темноте
люминесцентное колечко 
поможет отыскать 
пустышку ночью

Buddy Bear

арт.
0-2 м+

2 шт. – 22/862

My Little Love

В комплекте:
 пустышка, 2 шт.  защитный 

колпачок, 2 шт.  контейнер  
для хранения

67

0-2 м

арт.
0-2 м+

• 2 шт. – 22/881boy
• 2 шт. – 22/881girl 

Wild Soul

Самая  
маленькая
из наших 
пустышек!
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#мылюбимдинамику

68 69

Силиконовая соска-пустышка 
стандартная
(динамическая)

Wild Soul

I love

0-3 м+    22/882boy
3-6 м+    22/883boy
6-18 м+  22/884boy

0-3 м+     22/892_blue
3-6 м+     22/893_blue
6-18 м+   22/894_blue

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

0-3 м+    22/882girl
3-6 м+    22/883girl
6-18 м+  22/884girl

0-3 м+    22/885girl
3-6 м+    22/886girl
6-18 м+  22/887girl

Stardust

I love

0-3 м+     22/892_violet
3-6 м+     22/893_violet
6-18 м+   22/894_violet

0-3 м+     22/892_green
3-6 м+     22/893_green
6-18 м+   22/894_green

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

0-3 м+    22/885boy
3-6 м+    22/886boy
6-18 м+  22/887boy

0-3 м+    22/877
3-6 м+    22/878
6-18 м+  22/879

Buddy Bear

Hey

Salt & Pepper

0-18 м

Светится в темноте 
люминесцентное колечко поможет 
отыскать пустышку ночью

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

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

Botanic
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Силиконовая соска-пустышка 
стандартная
(динамическая)

0-18 м
Indian Summer

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

Folky

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

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

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

Night & Day

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

Светится в темноте 
люминесцентное колечко поможет 
отыскать пустышку ночью

Pride & Joy

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

Светится в темноте 
люминесцентное колечко поможет 
отыскать пустышку ночью

с. 74

Можно составить
комплект
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Силиконовая соска-пустышка 
повышенной прочности
(динамическая)

18 м +

73

18 м+     2 шт. – 22/880

Stardust

Botanic 

Indian Summer Salt  
& Pepper 

• 2 шт. – 22/895_blue
• 2 шт. – 22/895_violet 
• 2 шт. – 22/895_green

18 м+

• 2 шт. – 22/875boy
• 2 шт. – 22/875girl 18 м+

• 2 шт. – 22/876boy
• 2 шт. – 22/876girl 18 м+

В продаже с III кв. 2021 г.

Выдержит  
еще больше
испытаний!

Каждому возрасту — своя пустышка
Это пустышка для малышей постарше. Она сохраняет все преимущества 
своих предшественниц: и динамический дизайн, и схожую с соском 
симметричную форму. Но прочнее и более устойчива к прокусам.  
А это важно, когда у малыша режутся зубки.

В комплекте:
 пустышка, 2 шт. 
 защитный колпачок, 

2 шт.  контейнер для 
хранения
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Аксессуары для пустышек
Клипса-держатель 
для пустышки (с лентой)

Стильно и практично
Клипса-держатель для пустышки —  
это и стильный аксессуар для малы-
ша, и удобство для родителей. 
Модные расцветки отлично сочета-
ются с нашей коллекцией пустышек. 
Так что вы легко составите комплект  
в одном стиле. 

Незаменима на прогулке и в поездке. 
С клипсой-держателем пустышка не 
упадет, не потеряется и всегда будет 
под рукой.
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Практичное решение
Можно прикрепить к одежде, одеялку или 
коляске. Так что пустышка всегда будет 
под рукой.

Просто с одной стороны
Быстро и легко крепится к пустышке.

Крепко — с другой
Прочно крепится к одежде, не повреждая 
ткань.

51/027

 • 51/020boy

51/024

51/021

 • 51/020girl

51/028

Wild Soul

Baby Shower 

Salt & Pepper 

I love

Hey
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Для пустышек и не только
Наши держатели подходят для всех 
пустышек с колечком, а также для 
некоторых прорезывателей и игрушек.

Безопасно и долговечно
Мы изготавливаем их из прочных 
высококачественных материалов, 
безопасных для детей.

Экологично
Созданы с заботой о малыше и мире, в 
котором ему предстоит жить. Упаковка на 
80% состоит из переработанного пластика.
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Аксессуары для пустышек 
Контейнер для хранения пустышки

Удобно и гигиенично
Согласитесь, в специальном контейнере-футляре хранить 
пустышку удобнее и гигиеничнее. Особенно на прогулке 
или в поездке. Так она не потеряется и не испачкается. 
Сам контейнер можно стерилизовать в паровом 
стерилизаторе.

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

Два вида креплений
Контейнер можно быстро и легко 
прикрепить к коляске, автокреслу  
или ремню брюк.

От всего сердца
Клипса-держатель 
для пустышки (с цепочкой)

Надежно и чисто
Когда малыш станет активнее, этот удобный  
и надежный держатель выручит маленького  
непоседу. С ним пустышка не упадет,  
не испачкается и не потеряется.

Надежный зажим
Не даст держателю случайно открепиться 
от одежды.

Удобный карабин
Можно легко закрепить держатель даже 
одной рукой.

Безопасная форма
Скругленные края не дадут пораниться.
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с. 71

Buddy Bear 
арт. 10/887

арт. 10/886

Indian Summer
арт. 10/883

Diamond
арт. 10/882

Follow the Rabbit
арт. 10/884

Night & Day
арт. 10/880

Можно составить 
комплект
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Результаты
клинических 
исследований
 
бутылочек и пустышек LOVI

Мы создаем новые технологии в тесном 
сотрудничестве с экспертами и тщательно 
проверяем свою продукцию. Наши исследо-
вания проходят в роддомах и детских клини-
ках с участием врачей, родителей и, конечно, 
самих малышей.
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Оценка сосательной функции на основе правильной 
физиологической модели сосания

Оценка физиологии кормления, в том числе моделей 
дыхания и глотания, возможности совмещения 
кормления грудью с кормлением из бутылочки  
и эффективности профилактики колик

подтвердили, что кормление из 
бутылочки LOVI с динамической 
соской не препятствует грудному 
вскармливанию

активную 
работу 
мышц губ  
и языка

эффективное 
сосание

сохранение 
сосательного 
ритма

 

правильную 
координацию 
сосания, 
глотания
и дыхания

96% 

ВРАЧЕЙ 

ОТМЕТИЛИ

96% 

ВРАЧЕЙ 

ОТМЕТИЛИ

97% 

ВРАЧЕЙ 

ОТМЕТИЛИ

97% 

ВРАЧЕЙ 

ОТМЕТИЛИ

97% 

ВРАЧЕЙ 

ОТМЕТИЛИ

97% 

ВРАЧЕЙ 

ОТМЕТИЛИ

88% 

ВРАЧЕЙ 

ОТМЕТИЛИ

89% 

ВРАЧЕЙ 

ОТМЕТИЛИ

ВАЖНО! Грудное вскармливание — лучший способ кормления малыша. Используйте другие способы, только если грудное вскармливание невозможно или его недостаточно, 
после консультации со специалистом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
БУТЫЛОЧКИ LOVI С 
ДИНАМИЧЕСКОЙ СОСКОЙ

Клиническое исследование с участием 
607 грудных детей в возрасте 0–12 
месяцев, проведенное совместно  
с врачами и родителями в роддомах  
и детских клиниках Польши в 2007 г.,  
подтвердило уникальные свойства 
бутылочки LOVI с динамической соской. 
Она обеспечивает: 
• естественный ритм сосания
• правильную координацию сосания, 

глотания и дыхания
• активную работу мышц губ и языка
• эффективное сосание
Результаты КИ подготовлены доктором 
мед. наук Александрой Ладой, врачом-
нейрологопедом, специалистом по 
проблемам детского питания и речевого 
развития, старшим преподавателем 
NDT SLT.

ОДОБРЕНО
ВРАЧАМИ

89%
ВРАЧЕЙ

Бутылочка LOVI 
с динамической 
соской

правильное 
дыхание

правильное 
глотание

возможность 
совмещать 
кормление 
грудью
с кормлением 
из бутылочки

эффективную 
профилактику 
колик
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готовы рекомендовать пустышку 
LOVI другим родителям

90%
ВРАЧЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ

Стало ли хуже кормить грудью после использования 
пустышки LOVI?

2%

69%

16% 13%

Кусает ли ребенок пустышку LOVI во время сосания?

3%

79%

5% 13%

91%

3% 3% 3%

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПУСТЫШКИ LOVI

Клиническое исследование с 
участием 150 детей в возрасте 
0–18 месяцев, проведенное на базе 
региональных педиатрических и детских 
неврологических клиник Национального 
фонда здравоохранения Польши 
совместно с врачами и родителями,
подтвердило уникальные свойства 
динамической пустышки LOVI. Она:
• сохраняет сосательные рефлекс
• предотвращает кусательный рефлекс
• не затрудняет дыхание и глотание
• способствует правильному форми-

рованию прикуса и развитию речи* 
 
* при соблюдении рекомендаций врачей-ортодонтов 
и нейрологопедов

да нет затрудняюсь 
ответить

нет ответа

да нет затрудняюсь 
ответить

нет ответа

да нет затрудняюсь 
ответить

нет ответа

Динамическая 
пустышка 
LOVI

ОДОБРЕНО
ВРАЧАМИ
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Хорошо ли ребенок дышит носом, когда сосет 
пустышку LOVI?
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Canpol Sp. z o.o. 
02-884 Warszawa, 
ul. Puławska 430, Polska

Отдел продаж
Słubica B, ul. Graniczna 4, 
96-321 Żabia Wola, Polska

biuro@lovi.pl

тел.: (+48 46) 858 00 00, 
факс: (+48 46) 858 00 01

www.lovibaby.com

lovipolska

lovipolska

lovi_karmienie_miloscia

До встречи!


