
Е
сли ваш ребенок находится на 

искусственном вскармливании, 

к тому же обладает характером 

бунтаря, прожить без пустышки будет 

нелегко, а без соски на бутылочку — 

невозможно. Выберите их правильно! 

Спонтанные покупки хороши только 

в том случае, если речь идет о снятии 

стресса у мамы, вырвавшейся на часик 

из дома. И если эта покупка не касается 

ребенка. Шопинг по магазинам, специ-

ализирующимся на детских товарах, в 

частности – на сосках, пустышках, про-

резывателях для зубов, должен быть не 

только осознанным, лишенным эмоций 

(«Смотри, какая красивенькая»), но 

и грамотным. Ведь эти аксессуары ма-

лыш берет в рот, причем на довольно 

продолжительное время. Поэтому ма-

мины требования к материалу, форме, 

надежности должны быть бескомпро-

миссными. Мы даем вам несколько 

подсказок по выбору предметов, ко-

торые должны быть почти так же хо-

роши, как и мамина грудь. Ну, почти… 

Насколько это в принципе возможно.

ДАВАТЬ ИЛИ НЕ ДАВАТЬ
Если ваш ребенок находится на грудном 

вскармливании, то эта статья, скорее 

всего, не для вас. Ведь мамина грудь 

удовлетворяет малыша по всем пози-

циям: и с точки зрения получения пи-

тательных веществ, и как защита от ин-

фекций (в определенной степени), и как 

«тренажер» для развития мышц лица. 

Соблюдение правила «грудь — по тре-

бованию» в подавляющем большин-

стве случаев автоматически избавляет 

вас от необходимости решать вопрос 

о том, приучать кроху к пустышке или 

нет. Правда, даже среди малышей, пи-

тающихся маминым молочком, встре-

чаются бунтари, о которых прекрасно 

сказал знаменитый доктор Комаров-

ский: «…выраженность сосательного 

рефлекса у ребенка иногда бывает на-

столько сильной, что пустышка явля-

ется единственным (кроме маминой 

груди, разумеется) средством обеспе-

чения тишины в помещении». Давать 

ли такому «нарушителю тишины» пу-

стышку или нет – решать только вам.

Но если ваш малыш находится на ис-

кусственном вскармливании, да еще 

и наделен способностью лишать сна и 

отдыха не только вашу семью, но и со-

седей, то без пустышки вам прожить бу-

дет очень сложно. Равно как и без соски 

на бутылочку. А чуть позже – без про-

резывателей для зубов. Выбирая для 

малыша все эти аксессуары, в первую 

очередь обращайте внимание на то, из 

чего они сделаны.

 

ГЛАВНОЕ  ЭТО МАТЕРИАЛ
Соски, пустышки и прорезыватели про-

изводят из силикона, каучука и латекса. 

Это основные материалы. Назовем до-

стоинства и недостатки каждого. 

СИЛИКОН — синтетический полимер, 

то есть не натуральный материал. И 

это, согласитесь, очень важный недо-

статок. К достоинствам силикона можно 

отнести его долговечность.  Недостаток: 

высокая твердость и низкая эластич-

ность создают опасность откусывания 

ребенком кусочка такой соски или про-

резывателя. А это опасно. Кроме того, к 

силикону легко прилипает пыль и ворс, 

и это добавляет маме обязанностей.

ЛАТЕКС — натуральный сок дерева 

гевея. Главное достоинство латекса — 

высокая эластичность и прочность. Ре-

бенку никогда и ни за что не удастся от-

грызть или оторвать кусочек. Эта задача 

под силу далеко не каждому взрослому.

 

КАУЧУК — это материал, который 

образуется из латекса: такой же нату-

ральный состав, такие же достоинства. 

И такие же недостатки. Изделия из ка-

учука и латекса изнашиваются быстрее, 

чем из силикона, появляется рыхлость: 

соски и пустышки просто напитывают-

ся слюной малыша. Поэтому их нужно 

чаще менять, благо, что цена отече-

ственных аксессуаров невысока. 

 

СТРАНА–ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.Увы, 

даже если на приглянувшейся вам мо-

дели соски или пустышки для малыша 

стоит знак известной европейской тор-

говой марки, не факт, что этот аксессуар 

изготовлен в Европе. Ведь очень часто 

производства размещаются в азиатских 

странах. Можно ли в этом случае пору-

читься за соблюдение технологии про-

изводства и всех санитарно-гигиени-

ческих норм? Давайте будем честными 

перед собой: ну вряд ли… Не так ли? 

А между тем, среди украинских произ-

водителей есть предприятия не только 

с довольно большим опытом работы в 

сфере производства товаров для детей, 

но и с хорошо реализуемым стремле-

нием идти в ногу со временем. Напри-

мер, известное украинское предприятие 

«Киевгума» запустило новую линейку 

товаров для детей — ТМ «Flowers of 

Life», в модельном ряду которой только 

сосок-пустышек — 15 видов для днев-

ного использования и для сна. Это дает 

возможность мамам, предварительно 

оценив для себя достоинства и недо-

статки материалов, из которых могут 

изготавливаться пустышки, выбрать 

пустышку с латексным баллоном ана-

томической формы, или с ортодонтиче-

ским силиконовым баллончиком, а так-

же — ортодонтическим баллончиком из 

натурального каучука. В новой линейке 

изменена цветовая гамма фурнитуры, 

усилен контроль за качеством самого 

баллона и пластмассовых комплекту-

ющих, увеличена толщина «сосковой» 

части и многое другое. 

ПРОРЕЗЫВАТЕЛИ–ГРЫЗУНЦЫ. 

Вам малыш страдает от прорезывания 

первых зубов? Предложите ему спе-

циальные прорезыватели–грызунцы, 

с помощью которых можно не толь-

ко уменьшить дискомфорт, но и дать 

ребенку необходимые навыки. Со-

временные прорезыватели компании 

«Киевгума» делаются из мягких латекс-

ных материалов, на основе натурально-

го каучука. Жевать их — одно удоволь-

ствие! Грызунцы обеспечивают мягкое 

массирование десен и нравятся детям — 

их удобно держать в ручке, а также 

играть как игрушкой!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Многие мамы не читают инструкцию 

к использованию сосок и пустышек 

(это ведь не электроника!) и допускают 

ошибки при их эксплуатации. Например, 

кипятят эти аксессуары в кислотных рас-

творах (с добавлением уксуса, лимонной 

кислоты). Это разрушает материал, из 

которых изготовлены эти аксессуары и 

не только уменьшает срок их эксплуа-

тации, но и вредит здоровью малыша. 

Но к соскам и прорезывателям нужно 

относиться так же трепетно, как и к дру-

гим предметам для малышей. Пустышки 

следует хранить чистыми и сухими, при 

температуре 0–25 °С на расстоянии не 

менее 1 м от отопительных и нагрева-

тельных приборов. Не допускайте так-

же попадания прямых солнечных лучей, 

масел, растворителей, кислот, щелочей и 

других веществ, разрушающих изделие. 

Будьте внимательны! 

ДОСТОЙНЫЙ 
КОНКУРЕНТ

До недавних пор товары «Киевгумы» 
были представлены в недорогом 
сегменте продукции, но «Flowers of 
life» — это уже сегмент выше средне-
го, который на равных конкурирует с 
известными брендами, такими как: 
Canpol Babies, Nuk, Dudus и другими.

WWW.KIEVGUMA.UAinfo@kievguma.ua

+380 (44) 364-56-00, (44) 364-56-28

Україна, 07403, Київська область,

місто Бровари, вул.Кутузова 127

Соски, пустышки, 
прорезыватели — 

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ

КТО ЭТО СДЕЛАЛ?  
Доверяйте отечественному произво-
дителю, качество товара которого 

подтверждается международ-
ными сертификатами и 
легко контролируется на 
потребительском уров-

не. Обязательно ищите на 
этикетке указание страны-

производителя!

https://www.facebook.com/

kievgumababy 


