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ALL THE ADVANTAGES IN A SINGLE CURVE
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APPROVED BY HOSPITALS

��
�	������ ����������� ����������������	�������� ����� ���������������� �	���������� ���
���������	��������������������������������	�������
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OFFICIAL AWARDS IN JAPAN

BÉTTA, INVENTED BY
PEDIATRICIANS
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GOOD!NOT GOOD!

LESS RISKS OF EAR INFECTIONS

REDUCTION OF INGESTED AIR
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WHY UPRIGHT IS BEST
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Cough

   CoughCough

   Cough
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200ml BOTTLE
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�����	������ ����������� � ������������� �������������� ����� ����� ���������� ���������������� ���
	��������������������������
������� ������ ������� �����������������������������

���������������������������� ���� ������� ����� ������ ��������

��� �����������	� ������ ������ ���������� ��� ������� ����
��������������

��� �� ������� �	���� � ���� ���� ���	����������� � ������������������������� �	������������� �������� � ����
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MANY MODELS,
DIFFERENT MATERIALS

NEW
HAND
MADE
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PPSU

PPSU

DOCTOR BÉTTA
BABY BOTTLE

[BRAIN]
�������� � ������� ������������������������ ������ �� �� ��������	��� ����������� ������ ����	�������
����� ��� �	�	���� ����� � ���� ��� � � ���� ���� ������ ����� ��� � ���� ����� ������� 	���� �� � �� �����
������� ���� � � � 	����� � ����� ��� � �� � �������� ����������� �� � � �� � ������������	����� � ��� ��	������
�������������� ���������������
��	��������������������������� ��������������������� � �������� �
����������������������� ������������� � ����	����
���������������������������

������������������	�����������������

��� �������� ��� ������� ���	��������������� ����
����� � ���	������������������ � ������������ ����
¡���������������������������������������� �������� � ����������������������	�������� ���������
������� ������������������������������ ��������	 �����������������������	������ ����������� � ���������
�������� � ���� ��������
��� ��� �¡���� � ���� ���� ����� ������� ������� ��
� ����������� ���� �������
��� �������	�������������� ����� �������������������� �
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P2-240ml P2-120ml
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GLASS
�������� �� � ���� ����� ������ ����
��� ���� ����������������������
��������	��	��£����¤�����������£������������£����������

plastic
PPSU �������� ������� � ������ ��� ������ ���� ���� ���

��	�
�����  �������£����¤�����������£�������	����£����	����������

plastic
PP ������������ ���� �

���¤�����������£������	����£�
�������������
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DOCTOR BÉTTA
BABY BOTTLE

[JEWEL]
¡�
��������������������������������������������� ����������	�������������������������������������
���������	�������������������������	��� ���������	�����	���������� ��������������¡�
����������� ������
��� ��
����� �� ������� ��� ����� �������� ���� ¡�
��� �������� 	����
���� �� ¡�
��� ¥���������� ������� �����
�������������

GLASS
�������� �� � ���� ����� ������ ����
��� ���� ����������������������
��������	��	��£����¤�����������£������������£����������

plastic
PPSU �������� ������� � ������ ��� ������ ���� ���� ���

��	�
�����  �������£����¤�����������£�������	����£����	����������

plastic
PP ������������ ���� �

���¤�����������£������	����£�
�������������
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A HAND-MADE GLASS BOTTLE A PLASTIC BOTTLE MADE BY 
CRAFTSMEN

����� ��������������������
���������������
���	��������
������� ���������������

���� ����� �������� ��� �������� ���� �������������
��������������������� �������������������� �
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BRAIN NIPPLE

ONE SIZE, TWO HOLESA NIPPLE VERY UNIQUE

���������� ����� ������� �������������	������� ����
���� �� ��
��	��
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���� �������� �� 
���� �� ���� ������� �������� ����
������������ ��� ���� ��
� ���� ���� ������� ���
�� ���
�� ������� ���������� ��	����� ��� ������� ���� �����
������������ �������������������������������
������
������������
���������������������������������

�������������� ������� ����� 

��������������������������������������������������
��������������������������
������
���������������
���������������
��������������������� ������������
����	�� ������������ �� 	��
������������ �� �������
�����������
�����������������
�������	������

PICK UP YOUR
STERILIZATION METHOD

BOILING WATER

ROUND HOLE

���������©����������	�������������������� �����������
����������������������������������������������
������� ��	������ ��
�� ���� 	��
���� ������� ���
���� ��� ������ � ������ �������������������������
�����������������������������������	���������������
�
������������������������������
�����������������
����������������������
����	��

CROSS CUT

����������� ���������

JEWEL NIPPLE

¡�
������ � ��������	����
������¡�
���������� �����������
��������������� �������� ����������� ��
�������� ���� ����� ��� ���� � ������ �� � ��
����� � � ��� � ���� ������� ���� ����� ���� ��� ��� � ��� �����
������ �� ���� ������� ����� ���� ����� �������� � ����� ��� �	��������� �� � ����� �� ������� ���
������	�� � �� ��  � ����������	����� � ����������������
������� ��� ��� �������� �������� ������ ��� ������	�����
��������������������������� ������������������������������� �� ����������������������¡�
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3 EASY STEPS TO WEAR

ADJUSTABLE FOR THE PERFECT FIT
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THE ERI SILK PROPERTIES
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SILK AND COTTON COMBINED FOR AN ULTRA MODERN UNDERWEAR: 
A NATURAL SYNERGY FOR BABIES
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HOW TO USE

HOW TO USE

1

1 2 3 4

2

BABY CARE

push!
 push! squish!

 squish! rub!
  rub!glub!

 glub!
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BABY HONEYCOMB
SPONGE

ROYAL
BABY WRAP

WAFFLE AFGHAN
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NATURAL AND SIMPLE 
PRODUCTS DEVELOPED FOR 
YOUR BABY'S DELICATE SKIN
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BABY FIRST GEL

Push!
 Push!

Rub!
Rub!

MANE BRUSH
PREMIUM
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