Игрушка «Доктор Мякиш - Пингвин»
ТЕРМОигрушка Доктор Мякиш Пингвин — это уникальное предложение от ТМ «Мякиши». Эта
экологичная игрушка сшита с использованием натуральных льняных и х/б тканей, а также
деревянных элементов. Внутри мешочек с настоящими вишнёвыми косточками, который
можно вынимать, нагревать в микроволновой печи и остужать в холодильнике. Благодаря
чудесным свойствам вишнёвых косточек игрушку можно использовать в трёх
температурных режимах: тёплом, холодном и нейтральном.

Нагретые вишнёвые косточки помогут подготовить малыша ко сну. Охлаждённый мешочек с
косточками развивает мелкую моторику и тонизирующе действует на организм. В нейтральном
режиме вишнёвые косточки хороши как тренажёр для пальчиков рук и ножек.

Яркий образ игрушки, разнофактурные ткани, тепло натурального дерева, приятный звук
вишнёвых косточек способствуют эмоциональному и сенсорному развитию малыша.

Вынув мешочек с косточками, Пингвина можно использовать в качестве забавной игрушки на
руку, придумывать и инсценировать разные интересные истории про него и его друзей. Такая
импровизация непременно будет иметь успех у Вашего малыша.
Пингвин весёлый и смешной,
С вишнёвой косточкой чудесной,
Так рад всегда играть с тобой,
Вам вместе будет интересно!
Так звонко косточка звенит,
Прижми к себе его скорее.
В жару тебя он охладит,
А станет холодно – согреет!
А знаете, почему наш Пингвин станет отличным другом Вашему малышу?
Потому что он сшит добрыми руками с большой любовью к деткам.
Мягкий Пингвинчик изготовлен вручную по особой технологии, поэтому он:
Улыбается даже во сне Игрушка «Доктор Мякиш — Пингвин» сделана из 100%-ого льна,
который хорошо переносит многочисленные стирки и не накапливает на себе статическое
электричество.
Игрушка «Доктор Мякиш — Пингвин» способствует развитию зрительного и слухового
сосредоточения малыша: сухие вишнёвые косточки, пересыпаясь в животике Пингвина,
создают приятный звук.
ОСОБЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «ПИНВИНА»
(исполнять в строгом соответствии с данной инструкцией!)
Взять весёлого Пингвина и крепко прижать его к себе. Обязательно улыбнуться ему.

Потрогать его мягкие ручки-крылышки, лапки, хохолок-петельки, поводить пальчиком по его
глазкам, клюву, брюшку. Попытаться самостоятельно или с помощью родителей расстегнуть
липучку на спинке, чтобы просунуть внутрь руку. Достать из животика Пингвина сюрприз —
небольшой шуршащий мешочек с вишнёвой косточкой. Ощупать шуршащие вишневые
косточки в мешочке руками или походить-потоптаться по нему ступнями, чтобы получить
удовольствие от массажа, успокоиться перед сном или расслабиться во время отдыха. Мягкого
Пингвина можно надеть на руку и тогда он сможет порезвиться вместе со своим маленьким
другом. А если Пингвин «присядет» на мамину или папину руку, можно попросить его
рассказать сказку.
ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «ПИНГВИНА» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫША
Внутри Пингвина есть специальный мешочек с вишневой косточкой, который при нагревании
или охлаждении обеспечивает глубокое тонизирующее воздействие на все системы
организма.
ТЁПЛЫЙ РЕЖИМ:
Расслабляет и согревает. Используйте нагретый мешочек для прогрева детского автокресла
и детского питания в бутылочке в зимний период. В отличие от простой грелки с водой,
мешочек не замерзнет при остывании.
Как нагреть? Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в микроволновую печь и нагрейте
до комфортной для Вас температуры (не более 40 секунд). Перед повторным нагревом
мешочек должен полостью остыть.
НЕЛЬЗЯ НАГРЕВАТЬ ВСЮ ИГРУШКУ ЦЕЛИКОМ!
ХОЛОДНЫЙ РЕЖИМ:
Тонизирует, охлаждает. В летний период, когда автокресло сильно нагревается на солнце,
можно использовать мешочек с противоположной целью (в качестве охлаждающего средства).
Как остудить? Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в морозильную камеру в
полиэтиленовом пакете, и замораживайте до комфортной для Вас температуры (не более 60
минут).
НЕЙТРАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (режим комнатной температуры):
Развивает мелкую моторику. Способствует развитию зрительного и слухового сосредоточения
малыша.
КАК СТИРАТЬ?
Корпус игрушки стирать вручную при температуре 30 градусов. Мешочек с вишнёвыми
косточками (внутри игрушки) стирать нельзя, только встряхивать и проветривать.

