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1. Тип товара: вакуумный клиторальный стимулятор

2. Характеристики

➢ Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон

➢ Размеры: 120 х 45 х 45 мм

➢ Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор

➢ Время полной зарядки: ~2 часа

➢ Время автономной работы: до 1 часа

➢ Размеры упаковки: 170 х 130 х 70 мм

➢ Вес в упаковке: ~280 г

➢ Страна-разработчик: Германия

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора используется шнур с магнитным
коннектором, входящий в комплект. Разъем для подключения
расположен в нижней части корпуса устройства.

Коннектор USB необходимо подключить к источнику питания с
силой тока не менее 1 А.

Время полной зарядки составляет 4
часа. Во время зарядки световой индикатор на корпусе
мигает, когда процесс завершен — горит непрерывно.

4. Управление работой стимулятора

Для включения и выключения стимулятора нажмите и удерживайте клавишу в

течение 2 секунд. Когда устройство включено, используйте короткие нажатия

для выбора режима пульсации. Всего устройство предлагает 11 режимов,

переключение между ними происходит циклически.
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При использовании стимулятора рекомендуется применять смазку для

эротических игрушек.

5. Очистка после использования

Устройство можно промывать в теплой воде, используя мягкие моющие

средства (мыло, гель для душа и т.п.). Внимание! Перед очисткой необходимо

отключить от игрушки магнитный коннектор.

6. Рекомендации по использованию

Изделие относится к секс-игрушкам для взрослых, не является медицинским

изделием и изделием с медицинским или другим лечебным действием.

Надлежащее использование предполагает соблюдение руководства по

быстрому старту, а также приведенных здесь предупреждающих указаний.

Игрушку можно перезаряжать, что обеспечивает простоту использования без

кабеля. Перед первым применением ее необходимо полностью зарядить. Для

этого используйте только прилагаемый в комплекте USB-кабель зарядки.

Первая зарядка может продлиться до восьми часов. Кабель должен
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состыковываться с двумя магнитными контактами на специально

предусмотренных металлических контактных местах игрушки. Если кабель не

держится самостоятельно, подсоедините его к электрической сети и

подождите какое-то время. Магнитный эффект появится снова, и контакты

присоединятся автоматически.

7. Комплектация

➢ Клиторальный стимулятор

➢ Кабель для зарядки

➢ Документация

8. Страна-разработчик: Германия

Страна-производитель: КНР
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