
  
 

вам понравится, как ваш малыш спит  

Компания Marpac, создатель полюбившегося генератора белого шума Dohm for 
Baby, представляет новый прибор Hushh – переносной генератор белого шума, 
разработанный для того, чтобы ваш малыш мог уснуть и продолжать спать где 
угодно. Hushh окутывает дитя убаюкивающим звуком и создает комфортную, 
непрерывную звуковую среду для сна. Прибор маскирует резкие звуки и 
способствует более продолжительному и спокойному сну как в ночное, так и в 
дневное время.  

Переносной генератор 
белого шума 

непрерывный 
успокаивающий звук 
маскирует резкие звуки 
3 опции выбора звука 
яркий белый шум 
• глубокий белый шум 
мягкое скольжение 
простота использования 
перезаряжаемая батарея 

USB-кабель входит в 
комплект 

янтарная ночная 
LED-подсветка 
функция контроля 
блокировки 



 
 

 

ГЛУБОКИЙ СОН малыша в движении. 

Помогает малышу заснуть и продолжать спать где 
угодно! 

Удобная эластичная клипса 
позволяет прикрепить прибор 
практически к чему угодно. 

Используйте как на 
улице, так и дома! 

Портативный 
генератор белого шума
Окутывает дитя убаюкивающим звуком и 
создает комфортную среду для более 
спокойного и продолжительного сна. 

Маскирует повседневные звуки, позволяя вам 
не беспокоиться о сне вашего ребенка! 

3 опции выбора звука. Испытания, 
проведенные специалистами marpac, доказали 
эффективность всех трех видов звука для 
улучшения сна и маскировки посторонних 
звуков: яркий белый шум, глубокий белый 
шум, плавное скольжение. 

Переносной - прикрепите прибор к коляске 
или сидению машины с помощью 
специальной безопасной клипсы и возьмите 
с собой куда угодно для создания 
привычной для ребенка атмосферы сна. 

Простой интерфейс – регулировать настройки 
можно одной рукой. 

Перезаряжаемый – USB-кабель для зарядки 
батареи входит в комплект. Вам не придется 
больше закупать батарейки большими 
партиями, искать розетку или полагаться на 
другие, менее надежные источники белого 
шума.   

Янтарная ночная  LED-подсветка дает 
достаточно света, чтобы видеть, но не 
разбудить малыша. 

Функция контроля блокировки не дает 
маленьким ручкам изменить настройки звука и 
громкости. 

Ограниченная гарантия сроком на 1 год и исключительное обязательство Отдела по работе с 
клиентами marpac. 

ХА
РА

К
ТЕ

РИ
С

ТИ
К

И
 

А
РА

К
ТЕ

РИ
С

ТИ
К

И
 

РАЗМЕР: ширина 3,5", высота 3,75", 
глубина 1,75" 
ВЕС: 0,24 фунта (3,7 oz) 
МАТЕРИАЛ: АБС-пластик 
ЦВЕТ: серый 
ПИТАНИЕ: литий-ионная батарея  и 
micro USB-кабель 
СТАНДАРТЫ: безопасность прибора 

соответствует стандартам 
CE, BC, FCC и STM-F963 

ГАРАНТИЯ:1 год 

Внутренняя упаковка: 6 шт., вес 3 фунта 
Картонный короб: 36 шт., вес 20 фунтов 

Штрих-код: 0 36005 40510 6 


