
 

 

Philips AVENT Пустышки 
6—18 мес.
Соски Freeflow

• 6—18 мес.
• Без бисфенола-А

SCF178/24
Дополнительный воздушный поток — меньше раздражений 

кожи малыша
6 отверстий в нагубнике обеспечивают дополнительный комфорт

Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Philips AVENT учитывают 
строение и естественное развитие неба, зубов и десен малыша. Все пустышки Philips 
AVENT изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются.

Увеличенный поток воздуха
• 6 вентиляционных отверстий для меньшего раздражения кожи

Ортодонтическая соска
• Ортодонтическая, симметричная съемная соска

Без запаха и вкуса
• Удобные силиконовые соски

Гигиеничность
• Защелкивающийся защитный колпачок
• Можно стерилизовать
• Можно мыть в посудомоечной машине

Безопасность
• Предохранительное кольцо-держатель



 Ортодонтическая соска

Плоские симметричные соски пустышек Philips 
AVENT каплевидной формы учитывают строение 
и естественное развитие неба, зубов и десен 
малыша и гарантируют комфорт, даже если 
пустышка переворачивается во рту.

Удобные силиконовые соски

Силиконовые соски пустышек Philips AVENT не 
обладают вкусом и запахом, что делает их 
наиболее приемлемыми для малыша. Силикон — 
это мягкий и прозрачный материал, который не 
липнет и легко моется. Такая соска прочна и 
прослужит долго, не потеряв со временем форму 
и цвет.

Предохранительное кольцо-
держатель

Позволяет с легкостью вынуть пустышку Philips 
AVENT в любой момент

Защелкивающийся защитный 
колпачок

Для сохранения чистоты стерилизованных сосок.

Можно стерилизовать

Можно стерилизовать

Можно мыть в посудомоечной 
машине

Можно мыть в посудомоечной машине
SCF178/24

Характеристики
Страна изготовления
• Англия: Да

В комплект входят:
• Силиконовая соска: 2 шт.
• Защелкивающийся защитный колпачок: 2 шт.

Особенности
• Можно стерилизовать: Да
• Без бисфенола-А: Да
• Помогает успокоить малыша: Да
• Защитный колпачок: Да

Этапы взросления
• Возраст: 6—18 месяцев
•

* Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это 
может создать риск удушения.
Дата выпуска 2013-05-31

Версия: 8.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Особенности
Соски Freeflow
6—18 мес. Без бисфенола-А

http://www.philips.com

