
Женский эротический массажер
Pipedream Her Ultimate Pleasure

Руководство пользователя



1. Тип товара: многофункциональный эротический стимулятор

2. Характеристики

➢ Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон

➢ Поддерживаемые функции: вибрация, вакуумное воздействие, имитация

движений языка

➢ Система управления: цифровая

➢ Количество режимов работы: более 100

➢ Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор

➢ Время полной зарядки: ~3 часа

➢ Время автономной работы: до 1 часа

➢ Разъем для подзарядки: магнитный (с выходом на USB)

➢ Размеры: 250 х 45 х 40 мм

➢ Размеры упаковки: 290 х 140 х 100 мм

➢ Вес в упаковке: ~1000 г

➢ Страна-разработчик: США

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора используется шнур с магнитным коннектором, входящий
в комплект. Разъем для его подключения расположен на боковой стороне 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.
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4. Использование стимулятора

Стимулятор предлагает следующие функции: вибрация, вакуумное

воздействие, имитация движений языка.

Вибрационный механизм размещен в ручке устройства. Помпа размещена на

обратной стороне корпуса. В комплект входят две насадки для помпы.

Меньшую (показана сверху) рекомендуется использовать для вакуумной

стимуляции сосков, большая разработана специально для области половых

органов. Для установки насадки присоедините ее к корпусу стимулятора и

поверните по часовой стрелке.

Внизу показана насадка для имитатора языка, снабженная упругими выступами

для усиления ощущений.
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Имитацию движений языка рекомендуется сочетать с вакуумным

воздействием.

При использовании стимулятора рекомендуется применять смазку для

эротических игрушек на водной основе. Соблюдайте разумную осторожность,

немедленно прекратите использование игрушки, если ощущаете боль или

дискомфорт.
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5. Управление работой стимулятора

Для управления работой стимулятора используются четыре клавиши,

расположенные на корпусе.

Их назначение (сверху вниз):

- управление вибрацией (доступно 10 режимов)

- управление помпой — уменьшить силу всасывания (доступно 3 режима)

- управление помпой — увеличить силу всасывания

- управление имитатором языка (доступно 7 режимов)

Для того чтобы активировать/деактивировать любую из функций, нажмите и

удерживайте клавишу в течение 3 секунд. Для переключения между режимами

используйте короткие нажатия. Все функции можно использовать как по

отдельности, так и совместно друг с другом.

6. Очистка после использования

Устройство можно промывать в теплой воде, используя мягкие моющие

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

обязательно отключить от игрушки магнитный коннектор.
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7. Комплектация

➢ Стимулятор

➢ Насадки для вакуумной помпы — 2 шт.

➢ Насадка для имитатора языка

➢ Кабель для зарядки

➢ Чехол для хранения

➢ Документация

8. Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР
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