
 

 

EasyFreeze . Пакет для хранения и замораживания 
грудного молока 

Храните  грудное молоко с EasyFreeze 
Комплектация: пакеты для замораживания 20 шт., полоса 
для закрепления пакетов  20 шт. 
a) линия отреза 
b) отверстия для полосок закрепления  EasyFreeze 
c) стерильный пакет для хранения 
d) Перфорированная линия – замок пакета 

e) Индикатор Температуры 
f) Полоса для закрепления пакета 
g) дно пакета EasyFreeze 
Как использовать EasyFreeze: 
1. Напишите на пакете имя (если необходимо), дату и время. 
2-3. Для заполнения грудным молоком пакета EasyFreeze  
отрежьте пакет по линии разреза. (Рис. 1) 
4. Откройте застежку-молнию (Рис.2) 
5. Проденьте полосу для закрепления сквозь специальные 
отверстия пакета (Рис. 3) 
6. Поместите нижнюю часть воронки молокоотсоса в пакет  
EasyFreeze до уровня замка пакета (Рис. 4) 
7. Закрепите пакет герметизирующей полосой (Рис. 5) 
8. Сцедите молоко и снимите пакет с молокоотсоса 
9. Удалите верхнюю часть пакета над перфорированной 
линией – замком пакета (Рис. 6) 
10. Расправьте дно пакета, для более устойчивого 
положения (Рис.  7) 
11. Мягко надавите на пакет, чтобы удалить остатки воздуха 
(Рис. 8) 
12. Застегните замок пакета (Рис 9) 
Хранение Грудного молока: При комнатной температуре (не 
более 25°C) - 6 часов; в холодильнике: 5 дней при 
температуре не выше 4°C; в морозильном отделении 
холодильника : 3-6 месяцев; в морозильной камере: 6-12 
месяцев при температуре не более -20°C 
Размораживание грудного молока: 
1 способ: Погрузите пакет с молоком  в теплую воду и 
дождитесь пока молоко разморозится. 
2 способ: Поместите пакет с молоком в холодильник и 
дождитесь пока молоко разморозиться. 
3. Как только грудное молоко полностью разморожено, его 
можно нагревать до необходимой температуры.  
Предупреждение: не нагревайте молоко в микроволновой 
печи. 
Подогрев  грудного молока: 
1.Приокройте пакет, и дайте воздуху проникнуть внутрь 
(уровняйте давление снаружи и внутри пакета). 
2. Тщательно закройте пакет снова, удостоверяясь, что 
индикатор температуры ни чем не закрыт  
3. Выдержите пакет в воде при температуре приблизительно 
70°C. 
4. Индикатор температуры пакета начнет становиться 
прозрачным. 
5. После нескольких минут индикатор будет абсолютно 
прозрачен, это означает, что молоко согрелось до нужной 
температуры 
6. Тщательно проверьте температуру молока на внутренней 
части запястья. Если, Вы не ощущаете, что молоко горячее, 
это означает что молоко согрелось до температуры не более 
37°C и готово к использованию. 
Важные Примечания 
Индикатор температуры изменит цвет на серый, если молоко  
стало излишне горячим. 
 Если температура понизится ниже  32°C, индикатор станет 
синим. 
Очень важный! Всегда проверяйте температуру 
грудного  молока прежде, чем кормить ребенка 
Избегайте опасности ожога! Температура грудного молока, 
предназначенного для кормления малыша должна быть не 
более 37°C  
Грудное молоко никогда не должно размораживаться или 
подогреваться в микроволновой  печи 


