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ДВУХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОЛОКООТСОС RAMILI®
SE150
● Работает от сети или от ёмкого аккумулятора.
● 7 режимов регулировки давления и скорости: 3 режима в 

первой фазе, 4 режима во второй фазе.
● Эргономичная форма. Удобное переключение режимов.
● Легкий, компактный, тихий.
● Нежная массажная насадка в форме лепестка.
● Защита механизма от заливания.
● В максимальном режиме обеспечивает сильное давление.  
● Удобная подставка.
● Не содержит бисфенол А.
● Удобно взять с собой на работу.
● В комплекте бутылочка с защитной крышкой, соска 0+.

ДВУХФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОЛОКООТСОС RAMILI® 
SE300
● Работает от сети или ёмкого аккумулятора.
● 9 режимов регулировки давления и скорости:                 

4 режима в первой фазе, 5 режимов во второй фазе.
● LCD-дисплей с подсветкой отображает режим.
● Эргономичная форма. Удобное переключение 

режимов. Легкий и компактный.
● Нежная массажная насадка в форме лепестка.
● Защита механизма от заливания и тихая работа.
● В максимальном режиме обеспечивает сильное.  
● Удобная подставка.
● Не содержит бисфенол А.
● В комплекте бутылочка с защитной крышкой, соска 0+.

Хит!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ БУТЫЛОЧЕК, 
БАНОЧЕК И АКСЕССУАРОВ RAMILI® BSS150
● LCD-дисплей отображает состояние процесса. 
● Паровая стерилизация бутылочек, баночек, детской 

посуды, сосок и прочих аксессуаров. 
● Одновременная стерилизация до 6 бутылочек любой 

формы. 
● Циклическая стерилизация с заданным промежутком 

времени: каждые 6 часов или каждые 12 часов, 
может повторяться 4 раза.

● Функция приготовления еды на пару. 
● Центральная часть корпуса снимается. 
● Не содержит бисфенол А.
● Компактная конструкция стерилизатора обеспечивает 

сохранение места на кухне.

БУТЫЛОЧКА RAMILI® BABY 
AB2100 (210 ml)
● Уникальная система подачи 

воздуха предотвращает 
колики.

● Широкая соска обеспечивает 
максимальный комфорт, 
адаптируясь к индивидуаль-
ным особенностям крохи.

● Подходит для молокоотсо-
сов Ramili SE серии.

● С клапаном, может 
использоваться как 
контейнер для хранения или 
заморозки грудного молока. 

● Не содержит бисфенол А.

ПАКЕТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ГРУДНОГО МОЛОКА 
RAMILI® BMB20
● 20 пакетов в упаковке. 
● Стерильные.
● Не содержат бисфенол А.
● Подходят для хранения в 

холодильнике и для 
глубокой заморозки.

● Тройная zip-застежка - 
защита от проливания.

● Наполненный пакет 
можно ставить 
вертикально.

● Поля для указания имени, 
объема и даты заморозки.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
ПИТАНИЯ 3 В 1 RAMILI® BFW150
● Подходит для всех видов бутылочек и баночек.
● Поддержание постоянной температуры в 

промежутке от 40оС до 47оС.
● Функция подогрева молока.
● Функция подогрева детского питания.
● Приготовление еды на пару, например, рисовой 

кашки. Подогрев яиц.
● Паровой мини-стерилизатор бутылочек.
● Прост в использовании. Для каждой функции 

предусмотрена отдельная позиция на шкале 
термостата.

● Дополнительная насадка для приготовления 
(выжимки) сока, который можно сразу же 
подогреть.

ИНФРАКРАСНЫЙ УШНОЙ И ЛОБНЫЙ ТЕРМОМЕТР 2 В 1 
RAMILI® ET1002
● Измерение температуры тела ребенка за 1 секунду.
● Эргономичная форма, удобно ложится в руку, удобно 

измерять температуру.
● LCD-дисплей. Запоминает 10 последних измерений.
● Мягкое звуковое оповещение о завершении.

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ДЕТСКИХ ВОЛОС RAMILI® 
BHC300
● Эргономичный дизайн и легкое управление.
● 100% безопасность для ребенка, благодаря специаль-

ной конструкции насадок.
● Работает от аккумулятора или от сети. 
● Специальные насадки (9/12 мм. и 3/6 мм.) для стрижки 

мягких и тонких детских волос от 0 до 8 лет входят в 
комплект.

● Лезвия из высококачественной сверхпрочной стали 
расположены специально для стрижки детских волос.

● Мощный двигатель упрощает и ускоряет стрижку.
● Детская накидка (пеньюар) в комплекте.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ДЕТСКИЙ НОЧНИК RAMILI® 
BNL200
● Включается автоматически 

в темноте или в сумерках. 
● 2 сторонний: цветные 

фигуры проецируются на 
стену; с лицевой стороны 
мягкий LED свет. 

● Яркость свечения 
регулируется путем 
наклона корпуса.

● Включается напрямую в 
розетку.

ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ВАННОЙ 
RAMILI® BTD100
● Отображает температуру 

воды в ванночке.
● Включается и выключается 

автоматически.
● Одновременно является 

отличной игрушкой для 
малыша.

● LCD-дисплей с подсветкой.
● В зависимости от 

температуры воды 
изменяется цвет дисплея: 
слишком холодная вода, 
нормальная или горячая.

ТЕРМОМЕТР С ГИБКИМ 
НАКОНЕЧНИКОМ RAMILI®
ET2003 FROG и ET2004 COW
● Измерение температуры за 

30 секунд
● Выполнен в дружелюбном 

для ребенка дизайне.
● Запоминает последнее 

измерение.
● 3 способа измерения: 

аксиллярное, ректальное, 
оральное.



Бе
зо

па
сн

ос
ть

ЦИФРОВАЯ РАДИОНЯНЯ RAMILI®  
RA300
Современная цифровая радионяня с сенсорным 
экраном оснащена всеми необходимыми функциями, 
которые обеспечивают удобство и простоту повседнев-
ного использования и делают её незаменимой 
помощницей для родителей. 

Передовая технология обеспечивает надежную, 
безопасную и кристально чистую связь на расстоянии 
до 650 метров.
● Активация при плаче (VOX) с настройкой 

чувствительности.
● Мониторинг по требованию.
● Кристально чистый звук.
● Двухсторонняя связь.
● Сенсорный экран 7,3 см, защита от случайных 

нажатий.
● Оба блока могут работать без подключения к розетке.
● Автоматический ночник на детском блоке. Может 

также работать автономно от родительского блока.
● Проектор звездного неба.
● Подключение нескольких детских блоков.
● Вибросигнал. Термометр. Таймер кормления. 

Колыбельные мелодии. 
● Оповещения о выходе из зоны приёма, о низком 

заряде аккумулятора или батареи на детском блоке. 
● Индикация сигнала связи. Индикация заряда 

аккумулятора, заряда батареи на детском блоке или в 
мониторе дыхания серии SP.

● Зарядная база.
● Съемная клипса для крепления на поясе.
● Меню русифицировано. 

МОНИТОР ДЫХАНИЯ 
RAMILI® BABY MOVEMENT SENSOR PAD SP200
● Размещается под матрасиком в кроватке.
● Улавливает даже малейшие движения, вызываемые 

дыханием ребенка.
● Ритм дыхания отображается на экране родительского 

блока. При необычном ритме подается тревожный сигнал.
● Работает по беспроводной технологии передачи данных.
● Не требует подключения к электрической сети.
● Полная безопасность для малыша.
● Оснащен блоком настройки чувствительности.
● Площадь сенсоров увеличивается вдвое при подключении 

дополнительного блока Movement Sensor Pad SP100. 

RA300SP
Радионяня Ramili® RA300
с монитором дыхания 
Movement Sensor Pad SP200 

RA300SP2
Радионяня Ramili® RA300
с двойным монитором 
дыхания SP200 и SP100 

RA300DUO
Радионяня Ramili® RA300
с дополнительным детским 
блоком RA300C 

RA300DUOSP
Радионяня Ramili® RA300  
с дополнительным детским 
блоком RA300C и монитором
дыхания SP200 

Новинка!



Безопасность
ЦИФРОВАЯ РАДИОНЯНЯ RAMILI®
RA400 BLACK и RA400 WHITE 
Стильная и функциональная радионяня отличается 
высоким качеством передачи звука на дальности
до 500 метров, оснащена системой подавления помех. 
Используется новейшая цифровая технология, поэтому 
она отлично справляется с естественными и 
искусственными преградами, хорошо работает даже в 
больших домах и в сильно загруженной радио-среде. 

● Небольшие габариты, тонкая, легкая, удобная и 
функциональная.

● Двухсторонняя связь.
● Активации при обнаружении плача (VOX) 

с настройкой чувствительности. Визуальный 
индикатор громкости плача.

● Система подавления помех.
● Вибросигнал.
● Функция оповещения о выходе из зоны приема.
● Постоянный мониторинг.
● Возможность прослушать обстановку 

в детской по требованию. 
● Термометр. 
● Ночник на детском блоке. Мягкий LED-свет.
● Оба блока радионяни могут работать без розетки.
● Зарядная база.
● Кристально чистая, безопасная связь до 500 метров.
● Тонкий корпус и легкий вес. Размер каждого блока 

всего 4,5х11 см, легко умещается в ладонь.
● Оповещение о низком заряде аккумулятора 

на родительском блоке.
● Оповещение о низком заряде на детском 

блоке при его работе от батареек.

ЦИФРОВАЯ ВИДЕОНЯНЯ RAMILI® 
RV700
● Дальность 300 метров.
● Дисплей 20,3 см (8 дюймов).
● Удаленное управление поворотом камеры 

(вправо, влево, вверх, вниз).
● Система подавления помех.
● Обратная связь.
● Термометр, часы, таймер кормления.
● Многоцветный «умный» ночник.
● Ночное видение.
● Слот для карты памяти microSD.
● Отображение уровня связи между блоками.
● Оповещение о выходе из зоны приёма. 
● Подключение до 4-х камер.
● Разделяемый дисплей.
● Запись фото и видео.
● Колыбельные.
● Цифровой зум.
● Оба блока могут работать от аккумуляторов.
● Активация при плаче (VOX).
● Детектор движения.
● Визуальное оповещение о плаче и движении.
● Непрерывный мониторинг.
● Мониторинг через интернет.
● Нажатие на кнопки прикосновением.



iP-ВИДЕОНЯНЯ RAMILI® WiFi BABY MONITOR HD
RV800
В качестве родительского блока используется ваш 
смартфон, планшет, обычный ноутбук или компьютер. 
Слышать и наблюдать за ребенком можно не только в 
пределах вашего дома, но и из любой точки планеты! 
Достаточно того, чтобы телефон, планшет или 
компьютер имели доступ к сети интернет или к 
мобильному интернету оператора сотовой связи. 
Видеоняня оснащена двухсторонней связью, ночным 
видением, детектором движения и удаленным 
поворотом камеры.
● Дальность приёма не ограничена.
● Удаленное управление поворотом камеры.
● Легко подключается к домашней сети, P2P (Plug&Play).
● Детектор движения с настройкой чувствительности и 

уведомлений (push, email, FTP).
● Создание фотографий и запись видео.
● Слот для карты памяти microSD до 32Гб (не входит 

в комплект).
● Ночное видение до 10 метров.
● Настройка качества видео (для загруженной сети).
● Двухсторонняя связь. Цифровой зум (zoom).
● Возможность одновременного просмотра нескольких 

камер (multiscreen).
● Защищенный личный кабинет поддерживает 

неограниченное количество подключений.
● Доступ к личному кабинету по логину и паролю с 

любого устройства на любом расстоянии.
● Поддерживаются компьютеры и ноутбуки 

Windows и MacOS.
● Поддерживаются планшеты и смартфоны 

Apple iOS и Android.
● Система крепления к стене (в комплекте).
● Подключение к домашней сети с помощью кабеля 

или беспроводным способом через WiFi.

Разделяемый дисплей
для контроля
нескольких устройств.

Мониторинг через интернет. 
Неограниченная дальность: 
3G, 4G LTE или Wi-Fi.

Превратите ваш смартфон, планшет, ноутбук или компьютер 
в продвинутую видеоняню!

Ramili®  WiFi Baby monitor
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Безопасность
Новинка!

ВИДЕОНЯНЯ RAMILI® BABY 
RV900
Видеоняня с дальностью приёма до 300 метров и системой 
подавления помех. Оснащена сенсорным экраном диагональю 
11 см и управляемой удаленно поворотной камерой. 
Современная цифровая технология надежной и защищенной 
связи обеспечивает безопасность и 100% приватность.
Ramili Baby RV900 оснащена системой активации при 
обнаружении плача (VOX) с настройкой чувствительности, 
которая позволяет экономить заряд аккумулятора и которую 
можно отключить для непрерывного мониторинга. Также в 
видеоняню встроен «умный» детектор движения, благодаря 
которому камера, отслеживая движение ребенка, 
автоматически поворачивается вслед за ним.
● Дальность приёма до 300 метров
● Дисплей 11 см (4,3 дюйма)
● Двухсторонняя связь
● Удаленное управление поворотом камеры
● Активация при обнаружении плача (VOX) с настройкой 

чувствительности и оповещением
● Возможен непрерывный мониторинг
● Световая индикация громкости плача
● Детектор движения
● Автоматический поворот камеры за передвижением ребенка
● Сенсорный экран
● Ночное видение
● Система защиты от помех
● Система преодоления преград
● Защищенная связь (100% приватность)
● Цифровой зум
● Колыбельные мелодии
● Таймер кормления
● Термометр измеряет температуру воздуха в детской, 

значение отображается на экране родительского блока
● Регулировка яркости экрана
● Подключение до 4 камер
● Автоматическое или ручное переключение между камерами
● Ёмкий аккумулятор внутри родительского блока
● Оповещение о низком заряде аккумулятора
● Оповещение о выходе из зоны приёма
● Возможно крепление на стене любого из блоков

Автоматический поворот камеры вслед за движением!
Управление поворотом камеры с помощью сенсорного 
дисплея!

Возможность подключения до 4-х камер!
Автоматическое или ручное переключение камер!

RV900X2 

RV900X4 

RV900X3 



КОНТАКТЫ
Ramili Group (UK company number 8313501)
137 Brent Street, London, NW4 4DJ, United Kingdom.
Tel. + 44 2071 936711. Email sales@ramili.co.uk
Web www.ramili.co.uk 

Представительство в РФ и странах 
Таможенного Союза - компания CFO Group. 
125167, Россия, Москва, Лениншрадский пр., 
д. 37к9. Тел. +7 (499) 391-00-89. 
Email opt@cfo-group.ru. Веб-сайт www.ramili.ru 
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ДЕТСКИЙ КОНВЕРТ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ОВЧИНКИ RAMILI® BABY CLASSICA   
GRIGIO CHIARO KRCLT03 
Изготовлен из высококлассной натуральной овчинки медицинского 
предназначения. Овчинка специальной выделки, в которой отсутствуют 
вредные вещества и тяжелые металлы, гипоаллергенна, отлично сохраняет 
тепло, обеспечивает циркуляцию воздуха внутри изделия. Детский конверт 
может использоваться с самого рождения, например, для выписки из 
роддома.
● Молния с двух сторон.
● Прорези для ремней.
● Натуральная овчинка.
● Влагоустойчивый.
● Дышащий материал.
● Конверт и коврик.
● 2 разделяемые части.
● Размеры: 45 х 95 cm.

Grigio 
KRCLT02

Beige 
KRCLT04

Blu
KRCLT05

Rosso 
KRCLT01

ДЕТСКИЙ КОНВЕРТ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ОВЧИНКИ RAMILI® BABY CALDO   
BEIGE KRCAT04 
Классический стиль конверта без излишеств 
упрощает обращение с ним. 
● На 3 молниях.
● Прорези для ремней.
● Влагоустойчивый.
● Дышащий материал.
● Конверт и коврик.
● Полностью раскладывается.
● Размеры: 45 х 95 cm.

Grigio 
KRCAT02

Grigio chiaro 
KRCAT03

Blu
KRCAT05

Rosso 
KRCAT01

ДЕТСКИЙ КОНВЕРТ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ОВЧИНКИ RAMILI® BABY VERNO 
GRIGIO KRVET02
Специальная форма верхней части особенно удобная для люльки, прогулочной
коляски или детского автокресла. 
● Молния с двух сторон.
● Прорези для ремней.
● Натуральная овчинка.
● Влагоустойчивый.
● Дышащий материал.
● Конверт и коврик.
● 2 разделяемые части.
● Размеры: 45 х 95 cm.

Grigio chiaro 
KRVET03

Beige 
KRVET04

Blu
KRVET05

Rosso 
KRVET01

МЕХОВОЙ КОВРИК ДЛЯ КОЛЯСКИ 
ИЛИ АВТОКРЕСЛА RAMILI® 
ECCELLENTE ROSSO MKE01
Из натуральной овчинки 
медицинского предназначения.  
Прорези для разных типов ремней.
● Невероятно теплый и мягкий.
● Универсальный.
● Влагостойкая, дышащая ткань.

Grigio chiaro 
MKE03

Beige 
MKE04

Blu
MKE05

Grigio 
MKE02

МЕХОВАЯ МУФТА ДЛЯ РУК 
НА КОЛЯСКУ RAMILI® MITE 
GRIGIO  CHIARO MRM03
Из натуральной овчинки 
медицинского 
предназначения.
● Теплая и мягкая.
● Влагостойкая.
● Дышащий материал.

Grigio 
MKE02

Beige 
MKE04

Blu
MKE05

Rosso 
MRM01


