
Мужской эротический массажер
LELO F1s

Руководство пользователя



1. Тип товара: мужской вибрирующий мастурбатор

2. Характеристики

➢ Материалы: алюминий, АБС-пластик, поликарбонат, медицинский

силикон

➢ Размеры: 143 х 71 х 71 мм

➢ Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор

➢ Время полной зарядки: ~3 часа

➢ Время автономной работы: до 2 часов

➢ Разъем для зарядки устройства: магнитный коннектор

➢ Размеры упаковки: 270 х 170 х 80 мм

➢ Вес в упаковке: ~570 г

➢ Страна-разработчик: Швеция

➢ Страна-производитель: КНР

3. Зарядка аккумулятора

Для подзарядки мастурбатора используется шнур, входящий в комплект

поставки. Подключите шнур к круглому коннектору на корпусе игрушки. Затем

подсоедините устройство к любому источнику питания USB с силой тока не

менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 3 часов.

4. Использование мастурбатора

Наденьте игрушку на головку полового члена и включите, нажав центральную

клавишу на панели управления. Для выбора интенсивности вибрации

используйте короткие нажатия клавиш «+» и «-». Чтобы отключить устройство,

нажмите и удерживайте клавишу питания. Для усиления ощущений игрушку

можно перемещать во время использования.
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Производитель рекомендует применять с мастурбатором достаточное

количество смазки. Для него подходят любые смазки на водной основе.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне.

Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться

игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

5. Установка мобильного приложения

Скачайте и установите на мобильное устройство приложение LELO F1s, которое

можно найти в App Store и Google Play по названию. Включите функцию

Bluetooth на мобильном устройстве. Запустите приложение, посмотрите

вступительный ролик. Затем включите мастурбатор нажатием центральной

клавиши. Когда в приложении появится запрос на сопряжение, подтвердите

его повторным нажатием центральной клавиши. После подключения вы можете

использовать интерфейс приложения для управления работой мастурбатора.

6. Очистка после использования

Для очистки мастурбатора достаточно промыть его внутреннюю часть под

струей воды. Не употребляйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и

растворители, которые могут повредить силикон.

Внимание! Водонепроницаемой является только внутренняя часть игрушки.

Соблюдайте осторожность, чтобы вода не попала на разъемы и клавиши

управления.

7. Комплектация

➢ Мастурбатор

➢ Кабель для зарядки

➢ Чехол для хранения

➢ Дверная табличка «Не беспокоить»

➢ Лубрикант

➢ Перчатки

➢ Документация

8. Страна-разработчик: Швеция

Страна-производитель: КНР

2


