Игрушка "Доктор Мякиш - Совушка"
Доктор Мякиш-Совушка — это уникальная льняная игрушка на руку с сюрпризом! Внутри
Совушки 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.

Яркий образ Совушки, плюшевые крылышки на кнопках, тепло и приятный звук вишнёвых
косточек способствуют эмоциональному и сенсорному развитию малыша.
Вынув мешочек с косточками, Совушку можно использовать в качестве игрушки на руку,
придумывать и инсценировать разные интересные истории про Совушку и её лесных друзей.
Такая импровизация непременно будет иметь успех у Вашего малыша.

Мягкая СОВУШКА изготовлена вручную по особой технологии, поэтому она улыбается даже во
сне.
Игрушка «Доктор Мякиш - Совушка» сделана из 100%-ого льна, который хорошо переносит
многочисленные стирки и не накапливает на себе статическое электричество.
Игрушка «Доктор Мякиш — Сова» способствует развитию зрительного и слухового
сосредоточения малыша.

ОСОБЫЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ «ДОКТОРА МЯКИША» И «СОВУШКИ»
Взять веселую СОВУШКУ и крепко прижать её к себе. Обязательно улыбнуться ей. Потрогать,
покрутить или отстегнуть её забавные плюшевые крылышки на кнопочках. Поводить
пальчиком по её озорным глазкам, клюву. Потрогать забавные петельки на макушке,
попытаться самостоятельно или с помощью родителей расстегнуть липучку, чтобы просунуть
внутрь руку. Достать из животика Совы сюрприз - небольшой шуршащий полотняный
мешочек. Ощупать шуршащие вишневые косточки в мешочке руками или походитьпотоптаться по мешочку ступнями, чтобы получить удовольствие от массажа, успокоиться
перед сном или расслабиться во время отдыха. Мягкую Совушку можно надеть на руку и тогда
она сможет полетать по комнате или даже поучаствовать в домашнем спектакле в роли
главного героя. А если Совушка «сядет» на мамину или папину руку, можно попросить её
рассказать сказку.

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 40 секунд). 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.

Мякиши идеально подходят для самых маленьких, поскольку у них нет острых углов. Удачно
подобранный размер, цвет, звук, яркие и понятные рисунки развивают мышление,
координацию движений и совершенствуют моторику нежных детских пальчиков.
Изготовлено из гипоаллергенных материалов.
При поставке цветовые решения игрушек и фурнитуры могут отличаться от выложенных на
сайте!

