
 
 
 
 

ОДЕЖДА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ: 

КАК ВЫБРАТЬ ТАКУЮ 
ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО? 
 
 
5 лучших секретов для кормления в современной одежде 
 
Рано или поздно каждая кормящая мама задается поистине 
гамлетовским вопросом: быть или не быть кормлению в 
общественном месте? Конечно, быть! Малыш на то и малыш, чтобы 
получать грудь и кушать мамино молоко в режиме нон-стоп. 
Происходить этот великолепный процесс должен вне зависимости от 
географии расположения и общественных предрассудков. 
 
Одежда с секретами (скрытыми прорезями) для кормления как раз и 
позволяет просто, скромно, ни от кого не прячась, покормить малыша 
в любой, самой нестандартной ситуации. Но не только это! Такая 
одежда еще и бережет здоровье мамы. Для того, чтобы малыш и 
грудь воссоединились, необходимо всего лишь открыть 
«кормительный» секрет. При этом спина, бока, животик мамы надежно 
закрыты от холодных северных ветров. Ну или других климатических 
изысков. 
 
На примере одежды для кормления знаменитого бренда Mum’s Era, 
рассмотрим подробнее, какие бывают типы секретов для кормления. 
 



ПОДРЕЗ ПОД ГРУДЬЮ 
 
Верхняя часть одежды (футболки, платья) отгибается, грудь 
освобождается. Идеальная конструкция одежды для кормящих мам, 
которую особенно удобно использовать для дома и сна. Открывается 
(приподнимается) легким движением руки даже сонной мамы.  
 
Универсальный секрет, но особенно рекомендуется к использованию с 
новорожденным малышом, на период становления лактации (1-2 
месяц жизни малыша). Грудь в этот период поистине непредсказуема 
и может быть подвержена резким колебаниям размера. А значит, во 
время кормления важно освобождать ее полностью, не сдавливать 
(что является профилактикой лактостаза). 
 
Часто такой секрет для кормления используют в футболках для 
кормящих мам и лонгсливах для беременных и кормящих мам. 
 



ФАЛЬШ-МАЙКА с прорезями для кормления 
(дополнительный слой для кормления с 
прорезями) 
 
Самый тайный секрет для кормления. Надежно скрыт верхним слоем 
ткани блузы. Лучше всего подойдет мамам с установившейся 
лактацией, когда грудь не подвержена сильным колебаниям в объеме.  
 
Диаметр прорези для кормления не изменяется — одежду с таким 
секретом надо подбирать так, чтобы уже при примерке вы сразу 
понимали, что размер прорези вам подходит (не мал/не велик), и его 
расположение тоже для вас удобно (одежда шьется по типовым 
меркам, поэтому каждая мама, конечно, должна подбирать ее в 
первую очередь по своим ощущениям).  
 
Этот секрет для кормления можно встретить в прекрасных блузах для 
кормящих мам. 
 



ДВУХСЛОЙНЫЙ КОРМИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТ 
 
Сочетание двух слоев ткани в одежде. Нижний слой отгибается 
(поднимается), открывая необходимую для кормления часть груди. 
Хорошо подойдет на весь период кормления грудью. В период 
новорожденности малыша особенно важно следить, чтобы грудь не 
испытывала сдавливания при использовании секрета для кормления. 
 
Популярный двухслойный кормительный секрет — это майки для 
беременных и кормящих мам, блузы для кормления с коротким 
рукавом, удобные ночные сорочки для беременных и кормящих мам, 
уютные свитшоты для кормления. 
 



ПОТАЙНЫЕ МОЛНИИ 
 
Потайная молния с двух сторон по-настоящему незаметна. Позволяет 
открыть прорезь для кормления на комфортную для мамы ширину. 
Прекрасно подойдет на период становления лактации и на весь 
последующий период кормления грудью. Идеальный вариант для мам 
с большой грудью. 
 
Этот комфортный секрет для кормления можно встретить в 
джемперах для кормящих мам. 
 

 



НАКИДКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
 
В Европейских странах градус любви к кормящим мамам подвержен 
резким колебаниям. Возможно, именно поэтому там распространены 
накидки для кормления. Плюсы очевидны: малыш скрыт от 
посторонних глаз, мама кормит спокойно и без суеты, обнажив грудь 
так, как ей удобно. К минусам можно отнести необходимость помнить 
о накидке и отслеживать ее местонахождение. 
 



БОНУС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Спецпредложение от спонсора проекта — магазина 
«Мамы большого города»: товары для естественного 
родительства со скидкой -10%.  
 
Чтобы получить эту скидку, при оформлении заказа 
активируйте промо-код GV-BOOK-10 — срок действия 
промо-кода ограничен1. 
 
 
МИЛКСНУДЫ 
 
ОДЕЖДА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, майки 
 
ОДЕЖДА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, короткий рукав 
 
ОДЕЖДА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, длинный рукав 
 
ОДЕЖДА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, джемперы 
 
ОДЕЖДА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, платья 
 
 
 

 

                                                 
1 Срок действия промо-кода — до 31 декабря 2017 г 
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