Универсальный вибромассажер
Adrien Lastic Symphony
Руководство пользователя

1.

Тип товара:универсальный вибромассажер

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Материалы: ABC-пластик, медицинский силикон
Размеры: 210 х 50 х 37 мм
Вес: ~200 г
Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
Время полной зарядки: 1,5 часа
Время автономной работы: до 1 часа
Система управления: цифровая
Размеры упаковки: 350 х 150 х 75 мм
Вес в упаковке: ~400 г
Страна-разработчик: Испания
Страна-производитель: КНР
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3.

Использование массажера

Для включения массажера нажмите клавишу
питания, расположенную на рукоятке, и
удерживайте ее несколько секунд.
Массажер имеет 10 различных режимов вибрации
— вы можете переключаться между ними,
используя короткие нажатия той же клавиши.
Для того чтобы включить массажер, нажмите
клавишу питания и удерживайте ее несколько
секунд.
4.

Зарядка аккумулятора

Разъем для подключения
адаптера питания находится
на торце рукоятки устройства.
Подключите массажер к сети,
используя адаптер питания,
входящий в комплект
поставки.
Процесс зарядки сопровождается горением красного
светодиодного индикатора. Он погаснет, когда зарядка
будет завершена. Процесс занимает около полутора часов.
5.

Уход и хранение

Перед использованием тщательно промойте массажер с антибактериальным
мылом и обработайте специальным средством для очистки секс-игрушек.
После использования также промойте ваш Symphony водой и вытрите насухо
мягким полотенцем или бумажной салфеткой.
6.

Меры предосторожности
➢ Компания-производитель рекомендует использовать с Symphony только
лубриканты на водной основе. Не используйте в качестве смазки крема,
масла или вазелин.
➢ Никогда не используйте для очистки средства, содержащие спирт,
бензин или ацетон. Не подвергайте массажер воздействию прямых
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солнечных лучей и нагреванию. Храните устройство в сухом,
защищенном от пыли месте, отдельно от игрушек, изготовленных из
других материалов.
➢ Используйте только оригинальные зарядные устройства Symphony.
➢ Не погружайте массажер в воду полностью (водонепроницаемой
является только передняя часть с силиконовой насадкой).
7.

Комплектация
➢
➢
➢
➢
➢

8.

Массажер
Смазка на водной основе
Чехол для хранения
Зарядное устройство
Документация
Страна-разработчик: Испания
Страна-производитель: КНР
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