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Благодарим, что Вы приобрели молокоотсос Swing. Материнское молоко —
лучшее питание для Вашего ребенка, но существует ряд причин, по которым
грудное вскармливание может быть невозможно. Medela, одна из ведущих
компаний на рынке продукции по грудному вскармливанию, уже более 50 лет
заботится о здоровье мам и малышей. В сотрудничестве с экспертами по грудному вскармливанию и ведущими исследователями в этой области специалисты
компании Medela разработали молокоотсосы, которые идеально подходят женщинам, кормящим грудью. Для матерей, которые хотят лучшего для себя и своих
детей. «Потому что Вам не все равно».

Почему Swing™?
Вы хотите оставаться активной и мобильной и при этом кормить ребенка грудью? Тогда Swing — это то, что Вам нужно. Инновационная технология двухфазного сцеживания 2-Phase Expression поможет Вам эффективно сцеживать молоко. Вы всегда можете взять с собой этот маленький, незаметный и удобный электронный молокоотсос. Кроме того, Swing прост в использовании, он легкий и
бесшумный — одним словом, идеален для активной мамы.

Что представляет собой технология двухфазного
сцеживания 2-Phase Expression ®?
Medela является первой компанией в мире, которая в
результате многолетней исследовательской работы
сумела воспроизвести процесс сосания малышом
материнской груди, создав революционную технологию двухфазного сцеживания. Эта технология основана на воспроизведении естественного ритма сосания
младенца материнской груди: вслед за быстрыми, стимулирующими движениями (фаза стимуляции) идет медленный ритм сцеживания (фаза сцеживания), что наилучшим образом способствует выделению молока.
Это позволяет безболезненно и довольно быстро сцедить больше молока, чем при обычном сцеживании.

Показания к применению
Электронный молокоотсос предназначен для сцеживания грудного молока.
Swing подходит для:
I уменьшения/устранения трудностей, возникающих у мамы или у младенца при
грудном вскармливании;
- облегчения состояния груди при трещинах и кровоточивости сосков;
- формирования сосков, если соски плоские или втянутые.

Техника безопасности
При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать
меры безопасности, в том числе, перед началом эксплуатации внимательно
прочитайте все инструкции.

Продукт
I Х
 ранить прибор в сухом состоянии и не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей.
I Н е оставлять прибор во влажном состоянии.
I И збегать попадания в мотор воды или другой жидкости, не ронять.
I И збегать попадания мотора под прямую струю жидкости, не допускать
разбрызгивания капель над мотором.
I П роверять составные части набора для сцеживания на предмет износа
или повреждений.
I Д анный продукт предназначен для индивидуального использования.
Использование молокоотсоса разными матерями может быть опасным
для здоровья.
I Н и одна из составных частей молокоотсоса Swing не предназначена для
ремонта пользователем. Не пытайтесь починить молокоотсос самостоятельно.

Электрические части
I М
 олокоотсос Swing необходимо использовать только с сетевым адаптером,
входящим в комплект.
I Н еобходимо убедиться в том, что напряжение сетевого адаптера совместимо
с источником питания.
I Н еобходимо сначала подсоединить сетевой адаптер к молокоотсосу,
а затем включить его в розетку.
I Электрические приборы необходимо отключать от электросети после
завершения использования.
I О тключение от сети питания производится только путем отсоединения
сетевого адаптера от розетки.
I С етевой адаптер необходимо держать вдали от горячих поверхностей.
I П ри попадании электрического прибора в воду как можно скорее отключите
его от сети питания; не касайтесь прибора до его отключения от сети.

Использование
I П
 рибор необходимо использовать только в соответствии с данной
инструкцией по эксплуатации.
I Н ачинать сцеживание следует только после правильной установки прибора.
I Н еобходимо использовать только фирменные принадлежности компании
Medela.
I Н икогда не используйте прибор, если поврежден сетевой адаптер, если
прибор функционирует неправильно, упал, был поврежден или попал в воду.
I Н е оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к сети питания.
I Н е используйте прибор на открытом пространстве.
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I
I

 е используйте при принятии душа или ванной.
Н
Н е используйте прибор, если Вы хотите спать или слишком устали.
И спользуйте прибор с осторожностью в присутствии детей.
Если при использовании прибора возникли проблемы или появились
болезненные ощущения, обратитесь к своему лечащему врачу или
консультанту по грудному вскармливанию.
З апрещается использовать прибор во взрывоопасных зонах.
Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся анестетиков,
содержащих воздух, кислород или закись азота.
П ереносные и мобильные коммуникационные устройства, работающие
на радиочастотах, могут влиять на работу молокоотсоса Swing.
П рименение молокоотсоса Swing требует особых мер предосторожности
в отношении ЭМС (электромагнитной совместимости). Прибор должен быть
собран и введен в эксплуатацию в соответствии с информацией по ЭМС,
приведенной в данной инструкции по эксплуатации.

ЧЕТКО СЛЕДУЙТЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Обработка принадлежностей
Swing
Следуйте данной инструкции и используйте для промывки только чистую
питьевую воду.
Перед промывкой разберите прибор на части.
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Необходимо промыть перед первым использованием и раз в день ежедневно
Необходимо ополоснуть руки горячей водой; вымыть теплой мыльной
водой; промыть чистой горячей
водой. Medela также рекомендует:

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

или промыть, поместив в верхний
отсек посудомоечной машины,

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

или с помощью парового
стерилизатора

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

поместить в емкость для стерилизации
-

Рекомендуется мыть прибор после каждого использования.
Необходимо ополоснуть руки горячей водой; вымыть теплой мыльной
водой; промыть чистой горячей
водой.

✓

✓

✓

Примечание. Красители от продуктов питания могут окрасить части прибора.
Это не влияет на работу прибора. Компания Medela не несет ответственности
за неправильную обработку прибора. Подробные указания о способе промывки
прибора можно найти на сайте www.medela.com.

Подготовка молокоотсоса
к работе
Работа с питанием от сети

Работа с питанием от аккумулятора
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Подсоедините кабель сете- Откройте отсек для
вого адаптера к
батареек в направлении
прибору, затем вставьте
стрелки.
адаптер в розетку.

Вставьте батарейки
AA Mignon LR6 и
закройте отсек.

Примечание. Не вынимайте батарейки из прибора, если во время сцеживания
прибор подключен к сети.

Как собрать молокоотсос
Swing
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Наденьте воронку на
коннектор

затем установите
мембрану на клапан

и установите собранный
клапан с мембраной
на коннектор.
Примечание. Разверните
клапан вбок.

Прикрутите коннектор к
бутылочке (контейнеру).

Присоедините трубку к
коннектору.

Вставьте другой конец
трубки в специальный
разъем мотора
молокоотсоса.

Как пользоваться
молокоотсосом?
1
2
3
4
5

1
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2
5
3
4

Кнопка вкл./выкл.
Кнопка уменьшения вакуума (-)
Кнопка увеличения вакуума (+)
Кнопка начала сцеживания
Световой индикатор
горит  прибор включен
не горит прибор выключен
равномерное мигание  фаза стимуляции
постоянный свет  фаза сцеживания
быстрое мигание  мин./макс.

Примечание. Если пауза в работе прибора длится больше 30 минут,
Swing автоматически отключается.

Приложите воронку к груди
таким образом, чтобы
сосок оказался
по центру в углублении
воронки.

Включите молокоотсос,
нажав кнопку 1.
Началась фаза
стимуляции.

Нажмите на кнопку 2
или 3, чтобы отрегулировать силу вакуума.

Как только потечет молоко, нажмите кнопку 4,
чтобы перейти к фазе сцеживания.
Через 2 минуты молокоотсос автоматически переключится
с фазы стимуляции на фазу сцеживания.

Хранение грудного молока
Medela рекомендует соблюдать следующие правила хранения и размораживания
грудного молока. Эти правила действительны для здоровых, доношенных детей.
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Комнатная
температура

Холодильник

Свежесцеженное
грудное молоко

Не оставлять 3–5 дней при
при комнат4°C
ной температуре

Размороженное
грудное молоко
(прежде
замороженное)

Не хранить

10 часов

Морозильное
отделение
холодильника

Шкафморозильник

6 месяцев
при t ок.
-16°C

12 месяцев
при t ок. -18°C

Не замораживать повторно!

I При замораживании наливать молоко в бутылочки/пакеты на 3/4,
учитывая увеличение объема при замерзании.
I Ни в коем случае не разогревать замороженное молоко в микроволновой
печи или в кастрюле с кипящей водой (опасность ожогов).

Устранение проблем
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Проблема

Решение

Мотор не работает

Убедиться, что в сеть поступает электричество. Проверить
положение батареек в предназначенном для них отсеке.

Сцеживание происходит
слабо или вообще не
происходит

Проверить мембрану и клапанную головку на предмет
чистоты и наличия повреждений.
Правильно установить мембрану на клапан.
Убедиться в том, что клапан повернут вбок.
Проверить все места соединений.
Герметично соединить трубку с коннектором и
мотором молокоотсоса.
Не сгибать трубку в процессе сцеживания.
Правильно собрать воронку и удобно приложить
ее к груди.

В трубке образуется
конденсат

Промыть трубку. Удалить из трубки капельки воды
встряхиванием и просушить ее на открытом воздухе.

Молоко попадает
в трубку

Отключить молокоотсос и вынуть штекер из розетки.
Отсоединить и промыть трубку.
Встряхнув, удалить из трубки капельки воды и просушить ее на открытом воздухе.

Молоко попадает в
мотор молокоотсоса

Выключить прибор и вынуть штекер из розетки.
1. Встряхнув, удалить из трубки капельки воды и просушить
ее на открытом воздухе. Промыть поролоновую прокладку чистой теплой водой, затем отжать. Хорошо просушить.
2. Налить в емкость 200 мл теплого мыльного раствора.
3. Подсоединить трубку и сетевой адаптер к
мотору молокоотсоса.
4. Разместить мотор горизонтально над раковиной,
держа панелью управления вверх, затем включить.
Нажать кнопку 4 и путем многократного/ двойного нажатия кнопки 2 убедиться, что установлен
максимальный уровень вакуума.
5. Опустить конец трубки, который не подсоединен к мотору
молокоотсоса, в емкость с мыльным раствором.
6. Вода будет поступать по трубке в мотор молокоотсоса и
выходить из него. Этот процесс должен продолжаться до
полного прохождения воды через трубку.
7. После этого оставить мотор молокоотсоса включенным
на 3 мин. до полного высыхания.
8. После высыхания поролоновой прокладки снова установить ее на место и закрыть крышку отсека для батареек.
9. При необходимости промывать комплект для сцеживания
в соответствии с инструкцией по очистке («Перед первым
использованием и один раз в день ежедневно»).

