
Эротический массажер
Erotist Magma

Руководство пользователя



1. Характеристики

➢ Тип товара: эротический массажер

➢ Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон

➢ Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор

➢ Время полной зарядки: 1 час

➢ Время автономной работы: до 1 часа

➢ Количество режимов: 6

➢ Длина внутреннего канала: 120 мм

➢ Диаметр внутреннего канала: 32 мм

➢ Размеры: ~140 х 73 х 73 мм

➢ Вес: 269 г

➢ Размеры упаковки: ~170 х 90 х 90 мм

➢ Вес в упаковке: ~400 г

➢ Страна-производитель: КНР

2. Схема устройства
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3. Использование

3.1. Зарядка устройства

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 около часа.

3.2. Включение/выключение

Наденьте игрушку на головку полового члена и включите. Для этого нажмите и

удерживайте кнопку «M» около 3 секунд. О начале работы устройства вас

оповестит активация синего индикатора. Чтобы отключить устройство, нажмите

и удерживайте кнопку «M» около 3 секунд.

3.3. Переключение режимов вибрации

Для смены режима вибрации повторно нажимайте кнопку «M» без удержания.

Для усиления ощущений игрушку можно перемещать во время использования.

3.4. Включение режима подогрева

Для активации подогрева нажмите кнопку с изображением термометра. Об

активации этого режима вас оповестит мигающий красный индикатор. Нажмите

кнопку с термометром еще раз для смены режима подогрева. Для отключения

подогрева повторите последнюю манипуляцию.

4. Очистка

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.

Производитель рекомендует применять с мастурбатором достаточное

количество смазки. Для него подходят любые смазки на водной основе.
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Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне.

Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться

игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

5. Комплектация

➢ Эротический массажер Erotist Magma

➢ Зарядное устройство

➢ Документация
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