Женский эротический массажер
Le Wand Deux
Руководство пользователя
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Тип товара:клиторальный стимулятор

2.

Характеристики
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➢
➢

Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
Размеры: 116 х 27 х 13 мм
Вес: 87 г
Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
Время полной зарядки: 1,5 часа
Время автономной работы: до 1 часа
Разъем для зарядки устройства: USB
Размеры упаковки: ~170 х 55 х 30 мм
Вес в упаковке: ~180 г
Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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3.

Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора разъедините две части корпуса массажера, как показано
на иллюстрации.

Подключите часть с разъемом к любому адаптеру питания USB с силой тока не менее
1 А.
Время полной зарядки составляет ~1,5 часа. Во время зарядки светодиод на корпусе
массажера мерцает, когда процесс завершен — горит непрерывно. После зарядки
соберите устройство, совместив части корпуса и плотно прижав их друг к другу.

4.

Управление работой стимулятора

Для включения стимулятора нажмите клавишу «+». Для выбора режима работы
нажимайте клавишу «o» — устройство предлагает 15 вариантов вибрации,
переключение между которыми происходит циклически («по кругу»). Для
выбора интенсивности воздействия нажимайте клавиши «+» и «-» (6 режимов).
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Для того чтобы отключить массажер, нажмите и удерживайте клавишу «+» в
течение 2 секунд.
Для того чтобы массажер случайно не включился при перевозке, вы можете
использовать режим блокировки. Для этого одновременно нажмите клавиши
«+» и «-» и удерживайте 5 секунд. Повторите операцию, чтобы снять
блокировку.
5.

Схематичное изображение режимов вибрации

6.

Очистка после использования

Устройство можно промывать в теплой воде, используя мягкие моющие
средства (мыло, гель для душа и т.п.).
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Внимание!Игрушка является водонепроницаемой только в собранном
состоянии. Следите за тем, чтобы вода не попала на разъем USB.
Не используйте для очистки игрушки абразивные моющие средства, спирты,
растворители и другие агрессивные вещества.
7.

Комплектация
➢ Клиторальный стимулятор
➢ Чехол
➢ Документация

8.

Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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