Игрушка «Доктор Мякиш — Кот»
А знаете, почему наш КОТ такой милый и ласковый?
Потому что он сшит добрыми руками с большой любовью к деткам.
Мягкий КОТ изготовлен вручную по особой технологии, поэтому он улыбается даже во сне.
Игрушка «Доктор Мякиш — Кот» сделана из 100%-ого льна, который хорошо переносит
многочисленные стирки и не накапливает на себе статическое электричество.

Ах, какой забавный котик!
У него шуршит животик,
Там прячутся весёлые
Косточки вишнёвые!
Котик с малышом играет,
Его хвори прогоняет!

Игрушка «Доктор Мякиш — Кот» способствует развитию зрительного и слухового
сосредоточения малыша.
ОСОБЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «КОТА»
Взять очаровательного КОТА и крепко прижать его к себе. Обязательно улыбнуться в ответ на
его улыбку. Потрогать его мягкие лапки, ушки, погладить его мордочку; найти глазки, носик,
ротик. Потрогать пуговицы на брюшке, попытаться самостоятельно или с помощью родителей
расстегнуть пуговицы, чтобы просунуть внутрь руку. Достать из животика Кота сюрприз —
небольшой шуршащий полотняный мешочек. Ощупать шуршащие вишневые косточки в
мешочке руками или походить-потоптаться по мешочку ступнями, чтобы получить
удовольствие от массажа, успокоиться перед сном или расслабиться во время отдыха.

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «КОТА» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАЛЫША
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.
В летний период, когда автокресло сильно нагревается на солнце, можно использовать
мешочек с противоположной целью (в качестве охлаждающего средства).

Внутри Котёнка есть специальный мешочек с вишневой косточкой, который при нагревании
или охлаждении обеспечивает глубокое тонизирующее воздействие на все системы
организма.
ТЁПЛЫЙ РЕЖИМ:
Расслабляет, согревает, прогревает детское автокресло и детское питание в бутылочке.

Как нагреть? Мешочек с вишнёвыми косточками поместите в микроволновую печь и нагрейте
до комфортной для Вас температуры (не более 1 минуты). Перед повторным нагревом
мешочек должен полостью остыть.
НЕЛЬЗЯ НАГРЕВАТЬ ВСЮ ИГРУШКУ ЦЕЛИКОМ!
ХОЛОДНЫЙ РЕЖИМ:
Тонизирует, охлаждает.
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.

