КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ

РУС

два любящих сердца: большое сердце мамы
нежно обнимает маленькое сердце малыша,
символизируя глубокую и бесконечную
любовь
Продукция Pigeon – всё самое необходимое для мамы и
малыша. Ваша улыбка – самое главное для нас!

Доверьте Pigeon
заботиться о Вас и
Вашем малыше!
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Бандаж дородовой
Удобство и комфорт во время беременности
Надежная и комфортная поддержка растущего животика
без излишнего сдавливания! Внутренняя часть бандажа
выполнена из мягкого 100% хлопкового материала, не
вызывает раздражения даже очень чувствительной кожи.
Мягкая широкая передняя часть подстраивается под
растущий животик. Боковая застежка-липучка позволяет
легко самостоятельно одевать бандаж и регулировать
размер в течение всего периода беременности.

Крем для ухода за кожей во время
беременности
Глубоко увлажняет, питает кожу, предавая эластичность,
мягкость и бархатистость. Благодаря воздушной
консистентности легко распределяется, быстро впитывается,
не оставляет липкого, жирного слоя на коже.
В составе крема:
• 3 вида гиалоурановой кислоты
• 2 вида коллагена
• Натуральное масло Ши
• Масло шандры
Используйте в качестве средства-профилактики расстяжек и
для массажа.
Не содержит красителей и ароматизаторов
В период беременности кожа нуждается в особом уходе

Арт. 23118
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МОЛОКООТСОСЫ
Воспроизводят режим сосания
младенцем

Двухфазный режим
Мягкая естественная
стимуляция и бережное
сцеживание
Воронка
Идеальное прилегание к
груди для эффективного
сцеживания
+ SPARE

PARTS

Молокоотсосы Pigeon
предназначены для мам,
предпочитающих комфорт
и легкость в использовании.
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В комплекте
Два запасных клапана

МОЛОКООТСОС РУЧНОГО ТИПА
Простота и легкость в использовании
Регулирование позиции стержня и рукоятки позволяет
легко переключаться между режимами «стимуляция»
и «сцеживание». Благодаря эргономичной рукоятке
легко использовать одной рукой, полностью
контролировать процесс сцеживания и его скорость.
Арт. 26488

МОЛОКООТСОС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ
Легкий и компактный
Простое переключение между режимами. Выбор
индивидуального комфортного режима сцеживания
из шести возможных. Пониженный уровень шума
работы мотора. Работа как от сети, так и от батареек.
Арт. 26506

МОЛОКООТСОС ЭЛЕКТРОННЫЙ
Выбери свой ритм
Легкое переключение между режимами путем нажатия
на сенсорную кнопку. Выбор индивидуального
комфортного режима сцеживания из 28 возможных.
Самый бесшумный молокоотсос (по сравнению
с аналогичными моделями). Работа как от сети,
так и от батареек.
Арт. 26505
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БУТЫЛОЧКИ И СОСКИ
БУТЫЛОЧКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ
РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ.
ПОЗВОЛЯЕТ МЛАДЕНЦУ ВОСПРОИЗВОДИТЬ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАВЫКИ СОСАНИЯ ГРУДИ.
В ПОДДЕРЖКУ
ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ*

Бутылочка 160 мл
в комплекте с соской
SS (0–1 мес.)
Арт. 00421

Бутылочка 240 мл
в комплекте с соской
M (3–6 мес.)
Арт. 00422

Материал бутылочки:
полифенилсульфон
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Используйте бутылочки для кормления
только в случаях
• когда кормить грудью естественным 		
путем невозможно
•
после того, как ребенок уже 		
научился сосать грудь матери
* По результатам Клинического
исследования ФГБУ НЦЗД РАМН, 2013 г.

Вентиляционная
система способствует
равномерному
поступлению молока
и снижает детские колики*
Мягкая
и эластичная
соска

+
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1m
m
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S

3+
6+
9+
m
m
m
M

L

LL

Материал бутылочки:
боросиликатное премиальное стекло

Материал бутылочки:
полипропилен

Бутылочка 160 мл
в комплекте с соской
SS (0–1 мес.)

Бутылочка 240 мл
в комплекте с соской
M (3–6 мес.)

Бутылочка 160 мл
в комплекте с соской
SS (0–1 мес.)

Бутылочка 240 мл
в комплекте с соской
M (3–6 мес.)

Арт. 00352

Арт. 00353

Арт. 00419

Арт. 00420
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Бутылочка и соска
для детей с расщелиной губы и/или нёба,
240 мл.
Уникальная конструкция бутылочки и соски
разработана специально для младенцев с патологией
расщелины губы и/или нёба, а также для
использования в ранний послеоперационный период
и для детей с микрогнатией.
Две соски (размер small, размер regular) входят в
комплект с бутылочкой. Размер соски для ребенка
подбирается индивидуально, в зависимости от
патологии.
Размер соски Small (Арт. 01294)
Размер соски Regular (Арт. 01295)

Арт. 00906

Бутылочка и соска
для недоношенных младенцев,
100 мл.
Специальная бутылочка с соской (размер SSS)
для кормления младенцев
• со сниженным сосательным рефлексом
• с малым весом
• недоношенных младенцев
Материал бутылочки:
боросиликатное премиальное стекло

Aрт. 00186

Aрт. 01127

Поильник с длинным мягким
силиконовым наконечником,
120 мл.
Предназначен для кормления детей с микрогнатией
и в ранний послеоперационный период. Разработан
специально для детей со слабым сосательным
рефлексом. Мягкая бутылочка позволяет
контролировать капельное поступление молока.
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Арт: 00702

СТЕРИЛИЗАТОР КОМПАКТНЫЙ ПАРОВОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Стерилизатор эффективно уничтожает
болезнетворные бактерии в процессе
естественной паровой стерилизации
и обеспечивает надёжную защиту здоровья
детей.
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Короткий цикл
Многофункциоальность

Арт. 26229

24

Встроенный таймер

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БУТЫЛОЧЕК
И ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Встроенный датчик температуры с
автоматическим режимом включения/
выключения и режимом поддержания
температуры.
Три режима работы
Специальный режим
для разогрева детского
питания

Арт. 26230

Приятная подсветка
позволит использовать
прибор даже ночью
9
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ВКЛАДЫШИ
В БЮСТГАЛЬТЕР

Моментальная
впитываемость
Дышащая поверхность

Комфорт
на весь
день

Надежный защитный
слой от протекания
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Вкладыши
в бюстгальтер.
12 шт.

Вкладыши
в бюстгальтер.
144 шт.

Арт. 16583

Арт. 16389

Вкладыши
в бюстгальтер.
36 шт.
Арт. 16388

НАКЛАДКИ
СИЛИКОНОВЫЕ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
Ультра тонкие накладки идеально
прилегают к соску и защищают его,
обеспечивают комфортное кормление.
Изогнутая форма позволяет малышу
контактировать с кожей мамы.
В упаковке 2 шт. в комплекте
с пластиковым контейнером.
Арт. 26227

КОРРЕКТОР
ФОРМЫ СОСКА
Простое решение для кормящих грудью
мам, сталкивающихся с проблемой плоского
и/или втянутого соска. Система воздушного
всасывания обеспечивает быструю
коррекцию формы соска перед кормлением.
Арт. 16266

ПАКЕТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
МОЛОКА
Стерильные индивидуальные пакеты для
заморозки и хранения сцеженного грудного
молока. Позволяют максимально сохранить
все свойства грудного молока.
Изготовлены из полиэтилена низкой
плотности (полиэтилен высокого давления).
В упаковке 25 шт. Объем 180 мл
Арт. 16654
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50 гр
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ЗУБНЫЕ ЩЕТОЧКИ
Пошаговая обучающая система позволяет приучить малыша
к самостоятельной чистке зубов с самого первого зубика.
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12

1 шаг

Нескользящая, удобная
для малыша ручка.

Знакомство малыша
с зубной щеточкой.
Мягко массирует десна
в период прорезывания
зубов (6–8 мес.)

2 шаг

Безопасное кольцоограничитель защищает
от случайной травмы
(для шага 1 и 2).
Арт. 11534

6

14

12

(В составе набора)
В наборе
шаг 1-3

Тренировка первых
навыков ухода
за полостью рта
(8–12 мес.)

Арт. 11531

3 шаг
Тренировка навыков
самостоятельной чистки
(12–18 мес.)
Арт. 11536
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4 шаг
Для самостоятельной
чистки (18–36 мес.).
Сочетание щетинок
разной степени жесткости
обеспечивает тщательную
чистку зубов, не повреждая
нежную зубную эмаль
и не травмируя десна

Арт. 11537

Арт. 11538

ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ
• Не содержит абразивных веществ, обеспечивает
деликатную чистку нежной эмали молочных зубов.
• Укрепляет зубы и защищает от разрушения.
• Абсолютно безопасен при случайном проглатывании
• Не содержит парабеновых консервантов, 		
красителей, ароматизаторов.
• В составе геля используются пищевые компоненты.

Арт. 11551

Объем 40 мл.

НОЖНИЧКИ
ДЛЯ НОГОТКОВ
Очень тонкие безопасные лезвия легко срезают,
не загибая нежные ноготки малыша.

0+
Арт. 15105

3+
Арт. 15106

Удобная
эргономичная
ручка

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ

Для ежедневной гигиены малыша.Позволяют быстро и легко
почистить носик, ушки, пупок малыша.

0+
С липкой
поверхностью
Арт. 15117

0+

В индивидуальной
стерильной упаковке.
50 шт.

С масляной
поверхностью
Арт. 15118
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АСПИРАТОР НАЗАЛЬНЫЙ
Простое и безопасное очищение
носика малыша с рождения
Позволяет без труда очистить
от содержимого носик малыша,
регулируя интенсивность
всасывания при помощи взрослого.

U-образный
мягкий наконечник
не травмирует
носик и позволяет
аккуратно, безопасно
и эффективно очистить
слизистую носа.

Откачиваемая слизь
скапливается во флаконе,
не попадает обратно
в трубочку.

Разработан совместно с ведущими японскими
специалистами-отоларингологами.
Легко разбирается и стерилизуется.
Арт. 15144
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ДОЗАТОР
Удобное дозированное, введение
сиропов, жидких лекарств
с рождения. Объем 5 мл.

Мерная
шкала

Арт. 15146

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
Салфетки предназначены для очищения рук, рта во время кормления,
а также детских аксессуаров – пустышек, прорезывателей и др.
Благодаря натуральным
компонентам салфетки
применимы для гигиенической
обработки сосок, пустышек,
игрушек, а также фруктов.
Салфетки абсолютно безопасны
для детей с рождения.
Эффективно очищают.
В упаковке:70 шт.
НЕЗАМЕНИМЫ В ДОРОГЕ

Арт. 26232

В упаковке:25 шт.
Арт. 26231

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Салфетки предназначены для дезинфекции
и очищения рук, а также детских аксессуаров.
Содержат безопасную долю спирта.
Уничтожают до 99,99% бактерий. Пропитаны
спиртовым составом, 100% натуральные компоненты
которого используются в пищевой промышленности.

В упаковке:20 шт.
Арт. 10869
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ОБУЧАЮЩИЕ
ПРОРЕЗЫВАТЕЛИ

Арт. 26667

Арт. 13069

Тренируют навыки тактильной
чувствительности и моторики
малыша
18

Арт. 13070

Арт. 26668

Разные края жесткости лепестков
для тренировки силы прикуса.

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОРЕЗЫВАТЕЛИ–
ПОГРЕМУШКИ
Удобная форма для захвата маленькой ладошкой и развития моторики малыша.
Приятный мелодичный звук погремушки.

Арт. 13242

Арт. 13241

Арт. 13190

Арт. 13192

ПУСТЫШКИ
СИЛИКОНОВЫЕ
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ
Удобная форма
для комфортного
расположения способствует
естественному правильному
развитию челюсти.

Арт. 15736

Арт. 15739

Арт. 15738

Арт. 15741

Не оказывает негативного
влиянияна формирование
прикуса и прорезывания
молочных зубов.
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Арт. 26164

Чтобы получить поильник
с соской (Шаг 1), носик
можно заменить на соску
Pigeon Peristaltic PLUS
(любого размера)

Система MagMag с взаимозаменяемыми насадками поможет
Вашему малышу быстро и легко развить самостоятельные
навыки питьяиз кружки. Каждый шаг соответствует
определенному этапу развития. Объем: 200 мл
Арт. 04569
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Арт. 26165

Сменный мягкий
носик к поильнику

Арт. 13758

Запасная трубочка
для поильника

ЛОЖЕЧКИ ДЛЯ ПЕРВОГО
ПРИКОРМА
Уникальная форма и размер
ложечек идеально подходят
для первого прикорма.
(2 шт. в комплекте)
Для каши
и пюре

Для воды
Арт. 04578

БУТЫЛОЧКА С ЛОЖЕЧКОЙ
ДЛЯ ПЕРВОГО ПРИКОРМА
Мягкая бутылочка идеальна
для введения прикорма.
Питание поступает п
 о специальному
внутреннему желобку в
 ложечке.

Объем: 120 мл
Арт. 03012

УДОБНА В ДОРОГЕ.

ПОИЛЬНИК С ТРУБОЧКОЙ
Удобные съемные ручки позволяют ребенку легко держать поильник.
Замок-слайдер и надежный клапан не допустят случайного проливания.
Мягкая силиконовая трубочка. Объем: 330 мл.

Арт. 13758

Арт. 13757

Арт. 13756
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СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
БУТЫЛОЧЕК И ОВОЩЕЙ
СОСТАВ — 100% ПИЩЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЫТЬЯ МОЛОЧНЫХ БУТЫЛОЧЕК,
ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ, АКСЕССУАРОВ, А ТАКЖЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Средство Pigeon — идеально подходит для мытья молочных бутылочек,
фруктов и овощей, детской посуды, пустышек, игрушек и других детских
аксессуаров. Уникальная формула очищает фрукты, овощи от остатков
обработки с/х средствами.
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Основные действующие компоненты: эфир
сахарозы и лимонная кислота. Эксклюзивная
формула обладает антибактериальным
эффектом. Легко и полностью смывается
водой. Не содержит красителей, фосфатов,
загустителей, пенообразователей.
Экономичный запасной блок. Рекомендовано
для мытья фруктов, овощей, ягод и др.
Добавьте 2,5 мл (одно нажатие на помпу)
средства на 1 л воды, поместите продукты
(фрукты, овощи, ягоды и др.) в воду.
Через 3-4 мин достаньте и ополосните
в чистой воде.

Объем: 800 мл

Объем: 700 мл

Арт. 12111

Арт. 12112

ЩЕТОЧКА ДЛЯ СОСОК
Для мытья внутренней деликатной
поверхности силиконовых сосок
Удобная изогнутая ручка
для легкого использования.
Полиуретановое покрытие
не повреждает деликатную
поверхность соски.

Арт. 04040

ЩЕТОЧКА ДЛЯ БУТЫЛОЧЕК

Мягкая полиуретановая губка подходит для мытья бутылочек
из пластика.

Угол изгиба ручки
обеспечивает
вращение.

Специальная вставка
позволяет легко
промыть стенки
бутылочки.

Арт. 04039
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Горячая линия
по вопросам грудного
вскармливания и продукции Pigeon
8 800 333 45 70 (Россия)
8 800 555 70 33 (Казахстан)

Посетите наш официальный сайт
и сайт по поддержке грудного
вскармливания
www.pigeon.ru

https://www.instagram.com/pigeon_moms
https://www.facebook.com/pigeonJapan
https://vk.com/pigeonjapan

PIGEON CORPORATION Tokyo Japan
Эксклюзивный дистрибьютор
ООО «НТС «Градиент»
Тел. +7 (495) 933-60-00
www.gradient.ru
pigeon@gradient.ru

*№ 1 Бренд Pigeon занимает самую большую долю рынка по розничным продажам в Японии в
количественном исчислении в категориях: бутылочки для кормления детей, соски-пустышки,
молокоотсосы, посуда для кормления и приготовления питания, и др. (по результатам исследований
Intage SRI в Японии, с января 2015 г. по декабрь 2017 г.).

