
 

Поздравляем вас с покупкой!  
LilyPadz  новейшее  поколение накладок для груди с 
инновационными характеристиками. 
Накладки  для груди сделаны из воздухопроницаемого 
силикона. Защитите  грудь от протеканий, а одежду от  
пятен.  С LilyPadz вы абсолютно свободны в действиях. 
 

 

Комплектация: 
1.) Короб для хранения – 1шт. 
2.) Подложка для силиконовых накладок -2 шт. 
3.) Силиконовая накладка на грудь -2 шт. 
4.) Инструкция по использованию – 1 шт. 

 

Вымойте руки, прежде чем использовать накладки. Перед 
применением  LilyPadz  убедитесь, что грудь сухая и чистая 
Перед первым применением  LilyPadz опустите накладки   
в кипящую воду на  1-2 минуты . 
 

 

Удалите LilyPadz с защитной подложки. 
 

 

Разместите LilyPadz   липкой стороной  к груди по центру 
соска  и нажмите пальцем на сосок, как показано на 
рисунке. 
 



 

Распределите равномерно   LilyPadz от соска по всей груди. 
 

 

Перед кормлением малыша  удалите LilyPadz  с груди.  
Очистите их, высушите и поместите на пластиковые 
подложки  для накладок. 
 

 

LilyPadz предназначены для ежедневного использования. 
 Могут использоваться 24 часа в сутки.  Могут 
использоваться на протяжении 4 месяцев и дольше в 
зависимости от частоты использования и правильного 
ухода. 

 

Промойте  LilyPadz  в теплой воде с мылом с  нейтральный 
pH фактором .  LilyPadz можно кипятить время от времени  
(максимум 1-2 минуты). Перед первым использованием 
накладок - кипячение обязательно. LilyPadz  необходимо 
просушить  после очистки. 

 

Частое кипячение накладок  сокращает  их срок службы.  
Так же мыло, используемое для очистки накладок  должно 
быть с нейтральным  pH фактором  и  не должно  
содержать масло.  Запрещено мыть LilyPadz  в 
посудомоечной  машине и стерилизовать в  
микроволновой  печи.   
LilyPadz –продукт  индивидуального пользования. 



 

Применение: 
LilyPadz-накладки на грудь многоразового использования 
для предотвращения протекания молока у кормящих 
матерей в период лактации.  LilyPadz-альтернативный 
продукт  традиционным грудным прокладкам.  Накладки  
предназначены для использования дома, вне дома, во 
время  плавания и во время сна. 
 

 

Запрещено: 
- Использование LilyPadz  на поврежденной или 
воспаленной коже груди. 
- Использование LilyPadz  во время беременности 
-Излишнее использование мазей для груди на основе 
ланолина одновременно с накладками на грудь (от мази 
может повредиться внутренний липкий слой накладок) 
-Использование LilyPadz при раздражении или 
покраснении  кожи груди. 
При возникновении проблем во время использования 
накладок следует обратиться к врачу. 

 


