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Маленький ребенок — это как работа с 
ненормированным графиком. Помимо радости, 
молодых родителей ждет множество новых задач. 
Бытовые приборы Детской коллекции Gorenje 
помогут вам справиться с некоторыми из них, чтобы у 
вас оставалось больше времени на отдых и общение 
с малышом. Устройства Детской коллекции Gorenje 
созданы для того, чтобы сделать вашу жизнь проще.

Все изделия Детской коллекции Gorenje компактны 
и не занимают много места. Это европейская 
техника, созданная специально для молодых семей и 
продуманная так, чтобы ее было максимально легко 
использовать и мыть. Наша продукция экологически 
безопасна, она не содержит вредных химических 
веществ и токсичной добавки БФА.

С Появлением малыша появляютця новые заботы
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Подогреватель Gorenje подходит для подогрева 
бутылочек разной формы и размера и детского 
питания в баночках. Объема контейнера 
хватает для подогрева нескольких бутылочек 
без необходимости доливать воду. Установите 
температуру регулятором, и когда она будет 
достигнута, вас оповестит индикатор. Благодаря 
компактным размерам подогреватель поместится 
даже на прикроватном столике.

Стерилизация 
пустышек

Стерилизация 
прорезывателей

ПОДОГРЕВ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БУТЫЛОЧЕК
BW 330BYОбычное 

или широкое 
горлышко

ПОДОГРЕТАЯ ЕДА
ДЛЯ МАЛЫША К 
НУЖНОМУ ВРЕМЕНИ
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Этот прибор подходит для подогрева молока, в том числе 
грудного, воды, бутылочек с детским питанием. Кроме того, 
в контейнере, которым комплектуется прибор, или в других 
емкостях можно разогревать твердую пищу или пюре и 
даже готовое детское питание в баночках. Прибор также 
подойдет для стерилизации мелких предметов, таких как 
пустышки и прорезыватели.

Подогрев на пару сохраняет все питательные вещества 
в детском питании и является абсолютно безопасным 
для грудного молока. Любая жидкость прогревается 
равномерно.

Подогреватель управляется одним поворотным 
регулятором, который устанавливает температуру. 
Световой индикатор сообщает о готовности прибора 
к работе. Во время подогрева индикатор загорается и 
гаснет, показывая, что вода нагревается до заданной 
температуры.

Резервуар для воды в нижней части прибора достаточно 
вместительный. Можно разогреть несколько детских 
бутылочек, не доливая воду. Это облегчает использование 
и экономит время.

Безопасно для грудного молока

Разностороннее применение Простое управление

БЫСТРЫЙ 
ПОДОГРЕВ
Теплое молоко за
5 минут

ОДИН 
РЕГУЛЯТОР
Три уровня 
температуры

ИНДИКАТОР
Показывает уровень 
температуры

5 min

3/1

Без необходимости доливать 
воду каждый раз
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Программы и дополнительные настройки 
прибора для подогрева и стерилизации 
5-в-1 Gorenje экономят драгоценное 
время. Установите нужную температуру, 
и подогретое молоко всегда будет у вас 
под рукой. Приготовьте на пару первый 
прикорм для малыша. Стерилизуйте 
пустышки и прорезыватели. 
Подогревайте воду для молочной 
смеси, чая и других теплых напитков. 
А освободившееся время проводите с 
малышом.

Кипячение 
воды

Подогрев СтерилизацияПриготовление 
на пару

 ПРИБОР ДЛЯ ПОДОГРЕВА 
И СТЕРИЛИЗАЦИИ 5-В-1

K 10BY

ЭКОНОМИТ 
БЕСЦЕННОЕ
ВРЕМЯ

Поддержание 
температуры

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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Приготовление на пару — это быстро, просто и полезно. 
Оно сохраняет драгоценные витамины, питательные 
вещества, натуральный цвет и аромат продуктов. 
С помощью пара можно стерилизовать пустышки, 
прорезыватели и другие мелкие детские принадлежности 
конечно, без вредных химических веществ.

Наглядный ЖК-дисплей обеспечивает полный контроль 
над работой. Выберите одну из пяти функций, две из 
которых имеют отсрочку старта. Каждая программа имеет 
заводские настройки температуры и времени, которые при 
необходимости можно поменять.

Используйте прибор как обычный чайник или 
воспользуйтесь всеми его функциями. Функция 
приготовления молочной смеси сначала доводит воду 
до кипения, дает ей остыть и затем поддерживает 
температуру на заданном уровне. Подогревайте молоко в 
бутылочке или просто грейте воду для теплых напитков.

Функция отсрочки старта позволяет приготовить еду для 
ночного или утреннего приема пищи к нужному времени. Не 
суетитесь и не ждите, пока вода нагреется. Начало работы 
можно отложить до 24 часов.

Удобная панель управления Отсрочка старта

ТОЧНЫЙ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДАТЧИК
Дополнительная 
безопасность для малышей

360° БАЗА СО 
СМОТКОЙ 
ШНУРА
Шнур не мешает

С помощью пара Универсальный помощник5/1

ХРАНИТЕЛЬ 
ВИТАМИНОВ
Сохраняет витамины 
и минералы в еде
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Полезная, домашняя детская еда на 
каждом этапе прикорма. Комбайн 
для приготовления детского 
питания Multichef позволяет легко 
готовить полезную и вкусную еду 
для младенцев и маленьких детей. 
Готовьте на пару свежие или 
замороженные фрукты, овощи, мясо, 
рыбу и измельчайте их в той же чаше. 
И не нужно мыть лишнюю посуду.

СтерилизацияПодогревПриготовление 
пюре

ИзмельчениеПриготовление 
на пару

КОМБАЙН ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
BFM 900BY

СТАНЬТЕ
ШЕФ-ПОВАРОМ 
ДЛЯ СВОЕГО 
МАЛЫША

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 5 В 1
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Все, что от вас требуется, — это качественные продукты. 
Помыть их и нарезать на крупные кусочки. Добавить воду, 
повернуть регулятор и подождать 15 минут. Измельчить 
или перетереть в пюре приготовленные овощи в той же 
чаше. Полезная и вкусная еда для вашего малыша готова.

Мерная шкала на емкости позволяет быстро, просто и 
точно добавлять нужное количество ингредиентов. Удобно 
придерживаться рецептуры и готовить сбалансированную 
и вкусную еду для малышей.

Пар образуется при закипании воды и передает тепло 
готовящимся продуктам. Еда, приготовленная на 
пару, сохраняет большую часть микроэлементов и 
витаминов, так как они не переходят в воду. Такой способ 
приготовления подходит для фруктов, овощей, круп, мяса 
и рыбы.

Комбайн для приготовления детского питания Multichef 
оснащен высококачественным ножом. Если ваш 
малыш только привыкает к твердой пище, ингредиенты 
можно взбить в нежное пюре. Впоследствии вы можете 
регулировать текстуру, оставляя крупные кусочки 
пищи в блюде.

Точная дозировка Измельчение или 
приготовление пюре

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
НА ПАРУ
Сохраняет
питательные
вещества в еде

ПРОСТАЯ 
ОЧИСТКА
Мойте чашу в горячей 
воде с небольшим 
добавлением 
моющего средства

Готовая еда за 15 минут Разнообразие блюд15 
min

ХРАНИТЕЛЬ 
ВИТАМИНОВ
Сохраняет витамины 
и минералы в еде
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Стерилизация защищает вашего малыша от 
вредных бактерий, пока его иммунная система 
не окрепнет. Все бутылочки, пустышки, 
прорезыватели, столовые приборы, молокоотсосы 
и миски можно стерилизовать с помощью пара, без 
всякой химии.

Стерилизатор Gorenje легко подстроить под свои 
потребности в зависимости от предметов, которые 
необходимо стерилизовать. Это наиболее быстрый, 
простой, эффективный и натуральный способ. 
Если крышку не открывать, то предметы остаются 
стерильными еще 24 часа.

Молокоотсосы Пустышки Детская 
посуда

Обычное 
или широкое 

горлышко

СТЕРИЛИЗАТОР
ST 550BY

НЕТ МЕСТА ДЛЯ 
МИКРОБОВ И 
БАКТЕРИЙ

БЕЗУПРЕЧНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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Основное отделение вмещает шесть детских бутылочек 
(стандартных и широким горлышком) и подходит для 
стерилизации молокоотсоса. Над основным отделением 
размещается корзина, в которой удобно стерилизовать 
пустышки, прорезыватели, детские столовые приборы.

Прозрачная крышка позволяет полностью контролировать 
процесс стерилизации. Если крышку не открывать, то 
предметы остаются стерильными еще 24 часа. Так у вас 
всегда будут стерильные бутылочки и пустышки.

БЕЗ МИКРОБОВ 
И БАКТЕРИЙ
Полный контроль 
процесса стерилизации99.9%

ГОТОВО ЗА
6 МИНУТ!
Цикл стерилизации
6 минут6 min

Модульная конструкция

АВТООТКЛЮ-
ЧЕНИЕ
Если в контейнере
закончилась вода

Используйте стерилизатор для подогрева детских 
бутылочек с молоком или водой, для подогрева твердой 
пищи в чашке и готовых пюре в стеклянных банках.

Разностороннее применение3/1

С рождением детей взрослые начинают осознавать 
негативное влияние бытовой химии на чувствительный 
детский организм. Именно поэтому мы выбираем 
стерилизацию при помощи пара, без химических веществ, 
которая позволяет уничтожить до 99,9% вредных 
бактерий.

Стерильно до 24 часовНатурально 24h

11Gorenje Детская коллекция



Ультразвуковой увлажнитель воздуха из Дет-
ской коллекции Gorenje заботится о качестве 
воздуха и влажности в вашем доме. Он защитит 
вас и ваших родных от дискомфорта вслед-
ствие сухого воздуха, кашля и заложенности 
носа. Поддерживая необходимую влажность в 
помещении, вы можете предотвратить пробле-
мы, связанные со статическим электричеством. 
Но важна не только влажность — свежий 
воздух оказывает существенное влияние на 
наше состояние, успокаивая нас и бодря. Ув-
лажнитель воздуха Gorenje создает приятную 
атмосферу в вашем доме.

Бесшумная 
работа

До 10 часов До 30 кв. мУльтразвуковой

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

H 17BY

СВЕЖЕСТЬ 
ВЕСЕННЕГО УТРА

10 h

ТИХО И ЭФФЕКТИВНО
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Благодаря увлажнителю воздуха ваш малыш с первых 
дней жизни не почувствует дискомфорт, вызванный 
сухим воздухом. Увлажненный воздух предотвращает 
пересушивание слизистой оболочки носа и горла, тем 
самым предупреждает развитие заболеваний. Свежий, 
увлажненный воздух является залогом хорошего 
крепкого сна и свободного дыхания.

С первых дней жизни

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
Звуковые колебания 
создают мельчайшую 
водяную пыль

СВЕТОДИОДНАЯ 
ПОДСВЕТКА
Для полного контроля

ВРЕМЯ 
РАБОТЫ
От 8 до 10 часов

Чрезвычайно тихая работа прибора и рабочий цикл 
от 8 до 10 часов без необходимости доливать воду не 
потревожат сон малыша и его родителей в течение 
всей ночи.

Бесшумная работа

Технология холодного пара создает особую атмосферу в 
помещении. Прохладный влажный воздух дает ощущение, 
будто вы находитесь в лесу свежим весенним утром.

Холодный пар

Увлажнитель воздуха Gorenje управляется одним 
поворотным регулятором. Доливать воду очень удобно 
через специальное отверстие. Голубой световой 
индикатор оповестит о начале работы, а красный 
сигнал свидетельствует о необходимости долить воду 
в резервуар.

Функциональный регулятор
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ИГРА В ПИЛОТА

В эту игру можно играть, если ребенок уже умеет 
держать голову.

• Обеими руками возьмите малыша за грудь и спросите, готов ли он 
полетать. Досчитайте до трех и «запустите двигатель». На счет «три» 
поднимите маленького пилота в воздух.

• Ему будет еще веселее, если с ним разговаривать, например: «Ну что, 
полетели? Полетели, полетели высоко в облака…»

• Поднимайте и опускайте малыша, наблюдая за его реакцией. Ускоряйте 
или замедляйте темп полета. Некоторые дети любят, когда их поднимают 
быстро и высоко, а другим больше нравится плавно парить.

МАССАЖ ДЛЯ МАЛЫША

Почаще гладьте малыша: так он познает свое тело и учится 
его ощущать. Кроме того, поглаживания стимулируют 
кровообращение, пищеварение, работу дыхательной 
системы, да и просто успокаивают ребенка. Во время 
массажа рассказывайте, что вы делаете и зачем.

• Сначала прикасайтесь к малышу одними кончиками пальцев. Затем 
начните осторожно надавливать большим и указательным пальцами. 
Массируйте ребенка сначала от груди к плечам и рукам, затем от живота к 
бедрам и большим пальцам ног. Не забудьте про ладони и ступни.

• Круговыми движениями поводите кончиками пальцев по лбу, носу, щекам, 
вискам и подбородку. Обведите контуры лица (от лба до подбородка). 
Помассируйте шею малыша и осторожно пощипайте за уши.

• Положите ребенка животом к себе на колени и поглаживайте сначала 
сверху вниз, от плеч к ягодицам, а затем по диагонали. Под конец 
постучите пальцами по спине, изображая капли дождя.

ПОТЕХЕ ЧАС
Как мы и обещали, благодаря 
устройствам Детской коллекции 
Gorenje у вас остается время 
поиграть с ребенком.
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ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

В волшебном зеркале живут смешные люди, которые 
строят веселые рожицы и копируют каждое движение 
мамы и малыша.

• Возьмите ребенка на руки и вместе посмотрите в зеркало.

• Улыбнитесь и спросите, например: «Кто эта маленькая принцесса?» Тут 
же ответьте. Поздоровайтесь с зеркалом и скажите: «Да это же Анечка! А 
это мама…» Возьмите ребенка за ручку и погладьте ею отражение вашего 
лица в зеркале.

• Поднесите малыша ближе к зеркалу, а затем отойдите так, чтобы 
отражение исчезло. Потом вернитесь к зеркалу, чтобы ребенок вновь 
увидел себя в нем. Понаблюдайте за реакцией малыша и расскажите ему, 
что вы видите.

ПЕРВЫЕ КНИЖКИ

Начинать читать ребенку вслух можно с самого раннего 
возраста. Это успокаивает малыша и создает ощущение 
защищенности.

• Читайте как можно выразительнее, играя интонациями и тембром. 
Пробуйте говорить медленно или быстро, высоким или низким голосом.

• Рассматривайте картинки в книгах вместе с ребенком. Выбирайте 
простые, понятные иллюстрации. Рассказывайте ребенку, что нарисовано 
в книге, и показывайте, какие звуки издают нарисованные объекты.

КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Почему бы не совместить кухонные хлопоты и игру с 
малышом? Выделите ему собственный шкафчик или 
полку, и он с огромным удовольствием поможет маме 
приготовить обед.

• Дети любят пошуметь и могут часами играть с кастрюлями, сковородками, 
крышками и ложками. Для игры лучше брать деревянные ложки.

• Ребенка можно занять, просто поставив кастрюлю вверх дном. Ему 
непременно захочется узнать, что под ней спрятано и что будет, если 
снять крышку.
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Протестированы 
в лаборатории

Сделано
в Европе

Не 
содержат 
БФА
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