
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Паровой стерилизатор AVENT SCF-277/51 
 
Описание 
 
1. Крышка 
a) Защелки 
2. Полочка для бутылочек и принадлежностей 
 для кормления 
b) Центральный стержень 
c) Углубление для бутылочки 
d) Углубление для соски 
e) Ячейки для молокоотсоса 
3. Основание 
f) Ручки 
 
Паровой стерилизатор для СВЧ-печи Philips AVENT удобен и прост в использовании. Он 
эффективно уничтожает болезнетворные бактерии всего за несколько минут! Он вмещает 
гораздо больше предметов, по сравнению с другими стерилизаторами для СВЧ-печей (до 6 
бутылочек), а компактные размеры делают его удобным для использования в поездках. 
Улучшенная конструкция, например, наличие ненагревающихся ручек, создает дополнительное 
удобство при стерилизации молокоотсосов, бутылочек, чашек и других изделий Philips AVENT. 
С данной информацией также можно ознакомиться на интернет-сайте www.philips, com/A 
VENT 

Перед каждым использованием 

 
Вымойте все стерилизуемые предметы в мыльной воде и ополосните.  
1. Извлеките из стерилизатора полочку для бутылочек и налейте в прибор 200 мл воды. 
ВАЖНО! Недостаточное количество воды может привеcти к повреждению парового 
стерилизатора и/или СВЧ-печи. Избыточное количество воды значительно снижает 
эффективность стерилизации. 
2. Установите полочку на место. 
3. Накройте стерилизатор крышкой и закрепите защелки до щелчка. 
4. Убедитесь, что микроволновая печь чистая и сухая. Поставьте стерилизатор в центр 

микроволновой печи. 

По Таблице определите время стерилизации, соответствующее мощности вашей печи. Не 
превышайте указанное время Загрузка стерилизатора 
Перед непосредственным использованием парового стерилизатора для СВЧ-печи убедитесь, что 

все предметы расположены так, как указано в прилагающейся инструкции. 

 

Мощность печи Время стерилизации Время охлаждения 

1100-1850W 2 mins 2 mins 

850-1000W 4 mins 2 mins 

500-800W 6 mins 2 mins 

 
 

http://www.philips/


 Загрузка шести бутылочек для кормления AVENT 125 мл или 260 мл 
 

1. Разместите соски в углублениях для сосок вокруг центрального стержня. 
2. Поместите кольца для бутылочек поверх сосок. 
3. Поместите первые три колпачка от бутылочек в нижние прорези на центральном стержне. 
4. Поместите оставшиеся три колпачка от бутылочек в верхние прорези на центральном 

стержне. 
5. Перевернутые бутылочки разместите вокруг ранее загруженных сосок и колец для 

бутылочек. 
 
Загрузка трех бутылочек для кормления 330 мл 
 

1. Разместите соски в трех углублениях для сосок вокруг центрального стержня. 
2. Поместите кольца для бутылочек поверх сосок. 
3. Перевернутые бутылочки разместите в трех внешних углублениях для сосок. 
4. Разместите три колпачка от бутылочек вдоль наружного края полочки между 

перевернутыми бутылочками. 
 
Загрузка одного или двух молокоотсосов Philips AVENT (только неэлектрические част и 

двух бутылочек для кормления 125 мл ил1 260 мл 
 

1. При разборке молокоотсоса извлеките держатель их диафрагмы. 
2. Поместите детали молокоотсоса в соответствующие ячейки. 
3. Разместите соски в углублениях для сосок вокруг центрального стержня. 
4. Поместите кольца для бутылочек поверх сосок. 
5. Поместите один колпачок от бутылочки в свободную нижнюю прорезь центрального 

стержня, затем второй - в верхнюю прорезь над уже помещенным колпачком. 
6. Перевернутые бутылочки расположите в свободные углубления для бутылочек. 
7. Оставшиеся НЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ компоненты молокоотсоса разместите на полочке там 
8. где есть место. 

Загрузка шести контейнеров AVENT VIA объемом 180 или 240 мл с крышками 
 

1. Перевернутые контейнеры VIA расположите вокруг центрального стержня. 
2. Крышки к контейнерам VIA разместите вертикально вдоль внешнего края полочки. Для 

удобства загрузки располагайте крышки ободками наружу. 

После каждого цикла стерилизации ВНИМАНИЕ: Прежде, чем извлекать стерилизатор из 
микроволновой печи, дайте ему остыть не менее 2 минут. 
Извлечение стерилизатора из микроволновой печи: После того, как стерилизатор остыл, 
извлеките его из микроволновой печи, держа за обод и\или ручки, затем поставьте его на ровную 
поверхность, устойчивую к действию высоких температур. 
Предметы сохраняют стерильность в паровом стерилизаторе в течение 24 часов, если не 
открывать крышку. 
После извлечения стерилизатора из микроволновой печи: Снимите крышку, отжимая защелки. 
- Снимая крышку, следите, чтобы струя пара из стерилизатора не была направлена на вас. 
 
Уход за стерилизатором и мытье 
 

· Для предотвращения образования накипи всегда выливайте из стерилизатора избыток воды 
и ополаскивайте его. 

· Храните стерилизатор совершенно сухим. 
· Паровой стерилизатор можно мыть в посудомоечной машине. 



Загрузка Системы хранения грудного молока* VIA и до четырех контейнеров VIA объемом 
180 или 240 мл с крышками. 

 
1. Поместите соску во внешнее углубление для сосок. 
2. Поместите кольцо для бутылочки поверх соски. 
3. Перевернутые контейнеры VIA разместите вокруг центрального стержня. 
4. Адаптер VIA разместите боком (как показано на рисунке). 
5. Крышки к контейнерам VIA разместите вертикально вдоль внешнего края полочки. Для 

удобства загрузки располагайте крышки ободками наружу. 
6. Колпачок от бутылочки поместите в незанятую прорезь в центральном стержне. 

 
Загрузка других принадлежностей для кормления 
 
При стерилизации другой НЕ ЭЛЕКТРОННОЙ продукции Philips AVENT просто разложите их 
на полочке так, чтобы обеспечить свободную циркуляцию пара вокруг стерилизуемых предметов 
и внутри них. 
* Включает контейнер VIA, крышку, адаптер, супер-мягкую соску медленный поток, колпачок и 
кольцо для бутылочки. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ СТЕРИЛИЗАТОРА И\ИЛИ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 

· Перед тем, как прикасаться к стерильным предметам, вымойте руки. 
· Перед стерилизацией обязательно наливайте 
· в стерилизатор 200 мл воды. (Остатки воды следует вылить перед следующим 

применением прибора.) . Следуйте указаниям по загрузке стерилизатора и не допускайте 
перегрузки. 

· Не используйте в стерилизаторе или для мытья стерилизуемых предметов отбеливатели и 
растворы или таблетки для химической стерилизации. 

· Не стерилизуйте в данном стерилизаторе металлические предметы и электронные приборы. 
· Соблюдайте время стерилизации для микроволновой печи соответствующей мощности (см. 

Таблицу). 
· Если в микроволновой печи имеется гриль, убедитесь, что он выключен и остыл, прежде 

чем пользоваться печью для стерилизации. 
· Прежде, чем помещать стерилизатор в микроволновую печь, убедитесь, что его крышка 

надежно закрыта. 
· Перед тем, как извлечь стерилизатор из микроволновой печи, обязательно дайте ему остыть 

не менее 2 минут. 
· Не открывайте крышку стерилизатора немедленно по окончании стерилизации. В 

стерилизаторе находится горячий пар, дайте прибору остыть. 
· Извлекая стерилизатор из микроволновой печи, держите его горизонтально, чтобы не 

пролить горячую воду. 
· СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, извлекая стерилизатор из микроволновой печи - 

прибор все еще может быть горячим. 
· Во избежание ожога паром, крышку стерилизатора открывайте от себя. 
· Будьте осторожны, стерилизованные предметы могут быть горячими. 
· Не ополаскивайте стерилизованные бутылочки водой. 
· Храните прибор в месте, недоступном для детей. 
· Не помещайте в микроволновую печь щетку для мытья бутылочек. 

NB: Не перегружайте стерилизатор. 
NB: Не переворачивайте колпачки от бутылочек, когда помещаете их в стерилизатор. 
NB! Паровой стерилизатор для СВЧ-печи изготовлен с расчетом на широкую форму 
бутылочек для кормления Philips AVENT. 



Некоторые изделия поставляются не во все страны. За информацией по наличию продукции 
обращайтесь к дистрибьютору Philips AVENT. 

Philips AVENT всегда готов помочь 
 


