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Международные исследования показывают 

Эти звуковые устройства помогают малышам засыпать в два 

раза быстрее. И дома, и в дороге. 
 
Маленьким детям может быть трудно уснуть самостоятельно. В течение девяти месяцев всё, что они 
слышат, - это звуки сердцебиения, голоса и кровообращения. Эти звуки можно сравнить со звуком 
работающего пылесоса. И всё кардинально меняется, когда они уже родились, лежат в своей постели, без 
мамы и папы, в абсолютной тишине или в окружении странных звуков, в тёмной комнате. В это время 
звуковое устройство может сильно помочь заснуть. 
 
Международные исследования, проведённые среди семей из Нидерландов, Германии и Бельгии, 
показывают, что дети, использующие звуковое устройство Zoe от ZAZU, засыпают в два раза быстрее. 
Родители, чьи маленькие дети обычно засыпают через 20 минут, обнаружили, что использование Zoe 
сократило это время до 10 минут. Исследование также показало, что Zoe оказало положительное влияние не 
только в домашних условиях, но и в дороге, когда оно прикреплено к автомобильному креслу или коляске. 
 
Независимые международные исследования также показывают, что новорождённые легче засыпают при 
звуках биения сердца или белого шума (Spencer, Moran, Lee & Talbert en Kawakami): имитация звука, 
который они слышали в утробе матери в течение 9 месяцев, оказывает успокаивающее действие и делает 
погружение в сон более лёгким. Аналогичные результаты были получены в наших исследованиях: 
использование звукового устройства Zoe помогает детям заснуть в два раза быстрее. 
 
У пингвинёнка Zoe есть 5 запрограммированных мелодий, которые помогут детям погрузиться в полное 
спокойствие: сердцебиение, белый шум, звук природы, лаунж и колыбельная. А встроенный ночник будет 
нежно светиться в темноте. 
 
Другие функции, которые стали популярными у тестовой группы родителей, - это беспроводной динамик, 
который позволяет родителям проигрывать музыку или сказки по своему выбору. А также датчик звука: Zoe 
автоматически отключается через 20 минут и снова активируется, если ребёнок начинает плакать. Он начнёт 
играть и светиться, чтобы успокоить малыша, помогая ему вернуться в мирную дремоту. 
 

     
 
 
ZAZU это голландский бренд, разрабатывающий приборы, помогающие детям лучше засыпать. Чуть больше 
сна – это уже здорово. И не только для детей, но и для родителей! 
 
Для более подробной информации и высококачественных изображений пишите на info@zazu-kids.nl 
http://www.zazu-kids.nl/product/zoe/ 
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