
Молокоотсос Amaryll 

Инструкция по эксплуатации 

 

Поздравляем Вас с покупкой ручного молокоотсоса Amaryll 

Ознакомьтесь с  инструкцией, чтобы процесс сцеживания молока с помощью данного молокоотсоса приносил Вам только 

радость. Молокоотсос Amaryll предназначен для сцеживания молока при проблемах с кормлением, в период болезни или 

разлуки с ребенком. 

Комплектация ручного молокоотсоса Amaryll рис. 1:  

a) Ручка 

b) Крышка 

c+d) Диафрагма со стержнем 

e) Воронка для груди 26 мм 

f) Лепестковый клапан 

g) Бутылочка 150 мл  

h) Подставка для бутылочки 

i) Колпачок для бутылочки 

j) Прокладка для колпачка 

k) Чистящая щетка 

l) Воронка для груди 31 мм 

m) Прокладка для воронки 28 мм 

n) Массажная накладка OptiFlow Massage 26 мм 

 

Рис. 1 

 
 



Сборка рис.2: Обязательно продезинфицируйте (простерилизуйте) молокоотсос перед первым использованием (см. 

Инструкцию по очистке).  

Соберите молокоотсос в соответствии с «рисунком 2» 

 Поместите диафрагму на коннектор воронки, так чтобы она плотно прилегала к пазу «соединительного стержня 3». 

 Сверху поместите крышку, совместив отметки на крышке и корпусе молокоотсоса, затем – поверните по часовой 

стрелке приблизительно на 0,5 см. «3.1» 

 Стандартная позиция:  совмещаем среднюю метку на крышке молокоотсоса с меткой  на корпусе молокоотсоса 

«3.2» 

 Ручка повернута влево - совмещаем крайнюю левую метку на крышке молокоотсоса с меткой  на корпусе 

молокоотсоса «3.3» 

 Ручка повернута вправо - совмещаем крайнюю правую метку на крышке молокоотсоса с меткой  на корпусе 

молокоотсоса «4» 

 Соедините вырез рукоятки со стержнем диафрагмы. Осторожно надавите, пока не услышите щелчок. 
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Очистка молокоотсоса рис.3 (детали подлежащие стерилизации): 

После каждого применения промойте молокоотсос средством для мытья посуды и вытрите насухо. Раз в день стерилизуйте 

молокоотсос в разобранном виде в течение 10 минут. Для очистки молокоотсоса Вы также можете использовать 

посудомоечную машину или паровой стерилизатор; по завершении процедуры насухо вытрите молокоотсос. Для 

медицинских учреждений: стерилизуйте в разобранном виде в течение 20 мин. при 121°C или в течение 5 мин. при 134°C. 

Рис.3 

 



Очистка в домашних условиях рис. 4: 
Указанные на рисунке ниже детали можно стерилизовать, однако это не является обязательным. При необходимости 

протрите чистой тканью.  

Для медицинских учреждений: 

Обработка дезинфицирующими салфетками.  

 

Рис. 4 



Дополнительные продукты ARDO для грудного вскармливания: 

1) Пакеты для хранения молока ARDO – предназначены для непосредственного сцеживания молока и последующего 

хранения в холодильнике. 

2) Бутылочки ARDO, изготовлены из полипропилена без применения Бисфенола А в комплекте из трех штук.  

3) С помощью набора Pumpset kit вы легко сможете превратить ручной молокоотсос ARDO Amaryll в насосную установку 

для использования в электрических молокоотсосах ARDO. 

Рис. 5 

 
 

Применение: 
Всегда мойте руки перед использованием 

Займите удобную позу и расслабьтесь. Расположите воронку по центру груди, так чтобы в процессе сцеживания сосок мог 

свободно двигаться, и нажмите на рукоятку. 

Регулировка силы всасывания: 

чем сильнее будет нажим на рукоятку, тем интенсивнее будет сила всасывания. 

Регулировка скорости: 

чем быстрее вы будете нажимать и отпускать рукоятку, тем выше будет скорость сцеживания. Мы рекомендуем начинать с 

высокого уровня скорости и низкой интенсивности всасывания, чтобы стимулировать рефлекс выделения молока. Как 

только молоко начнет сцеживаться, уменьшайте скорость нажатия и увеличивайте интенсивность всасывания. 

 

Подбор воронки и массажной накладки OptiFlow Massage: Если трение соска о внутреннюю сторону воронки причиняет 

вам дискомфорт, используйте массажную накладку OptiFlow для воронки большего размера. Массажную накладку OptiFlow 

Massage можно использовать только с воронкой 31 мм. 

 

Хранение сцеженного молока: 

При комнатной температуре (не более 25°C) – хранится до 6 часов;  

в холодильнике – 5 дней при температуре до 4 °C; в морозильной камере холодильника: 3-6 месяцев;  

в отдельной морозильной камере: 6-12 месяцев при температуре не выше -20°C.  

Размораживание молока: 

поместите пакет с молоком в емкость с водой и размораживайте в холодильнике. А затем подогрейте (не используйте 

микроволновую печь). 

 

Возможные проблемы и рекомендуемые решения: 

Слабая сила всасывания или вообще отсутствует: 

 - убедитесь, что молокоотсос правильно собран и не поврежден 

 - проверьте, чтобы лепестковый клапан не был порван  

- убедитесь, что крышка плотно прилегает к диафрагме  

Боль при сцеживании:  

- убедитесь, что сосок расположен по центру воронки 

 - проверьте, правильно ли подобран размер воронки 

Если проблемы решить не удалось, обратитесь за помощью к специалистам.  



 

Правила техники безопасности: 

Используйте молокоотсос только после мытья или стерилизации. 

Убедитесь в отсутствии повреждения деталей после мытья. 

Медицинское устройство – класс 2 

Материалы: полипропилен, силикон, термоэластопласт 

Условия эксплуатации: 

При температуре от -10°C до +40°C 

Относительной влажности: 20% - 95% 

Атмосферном давлении: 90кПа - 106 кПа 

 

Утилизация: 

Можно утилизировать в соответствии с местными нормами утилизации (не токсично) 

Держите вдали от источников влажности, тепла 

Осторожно: хрупкое 

 

Гарантийные обязательства 

Срок службы не менее 3 лет. 

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня приобретения изделия в торговой сети. 

 

Гарантийный талон 

Молокоотсос ручной Amaryll 

______/______/______     ________________________ 

Дата продажи       Серийный номер 

 

 

Печать магазина 



Условия гарантийного обслуживания: 

 Гарантийный ремонт производится бесплатно, только при наличии кассового чека, заполненного гарантийного 

талона c печатью продавца и серийным номером изделия. 

 Гарантия распространяется на все производственные дефекты. 

Обращаться по вопросу гарантийного ремонта следует по адресу: Москва. «Корсо-Сервис». 

Адрес: Банный проезд, д. 3,Телефон: (495) 684–33–97, 937–38–15 

E-mail: info@samsungservice.ru 

 

Гарантия не распространяется на: 

 Механические повреждения изделия 

 Быстроизнашивающиеся детали (мембрана клапана) 

 Недостатки, возникшие в результате нарушения Вами правил эксплуатации и хранения 

 Повреждения, вызванные в результате использования изделия в профессиональных целях 

 Повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих, 

а так же неквалифицированно произведенного ремонта не в гарантийных мастерских фирмы 

 

Производитель: 

Ardo medical AG Gewerbestrasse 19 6314 Unterägeri Switzerland 

T +41(0)41 754 70 70 

F +41(0)41 754 70 71 

info@ardo.ch 

www.ardo.ch 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ARDO В РОССИИ 

ООО «КИД ТРЕЙД», Тел: (495) 648-64-24, 

 123458, г. Москва, проезд № 607, д.30, офис. 406 

www.ardobaby.ru 

http://www.ardo.ch/
http://www.ardobaby.ru/

