
Мужской эротический массажер
Pipedream PDX Elite
Talk Dirty Rotabator

Руководство пользователя



1. Тип товара: мужской мастурбатор

2. Характеристики

➢ Материалы: термопластичная резина, АБС-пластик

➢ Размеры: длина — 24,1 см, макс. диаметр корпуса — 8,2 см, диаметр у

входа — 5,2 см, длина канала — 10,2 см

➢ Питание: встроенный аккумулятор

➢ Время автономной работы: до 1 часа

➢ Разъем для зарядки устройства: USB

➢ Разъем для подключения наушников: mini-Jack

➢ Цвет корпуса: черный, прозрачный

➢ Размеры упаковки: 260 х 100 х 100 мм

➢ Вес в упаковке: ~1200 г

➢ Страна-разработчик: США

➢ Страна-производитель: КНР

3. Зарядка аккумулятора, подключение наушников

Для подзарядки аккумулятора используется кабель, входящий в комплект

поставки. Подключите круглый разъем к коннектору с маркировкой DC на

рукоятке, затем подключите разъем USB к любому адаптеру питания с силой

тока не менее 1 А. Полная зарядка занимает не менее 2 часов.

К соседнему разъему типа mini-Jack можно подключить наушники, через

которые будет воспроизводиться звуковое сопровождение. В противном случае
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для воспроизведения звуков будет использоваться встроенный динамик

мастурбатора.

4. Управление работой мастурбатора

Для управления всеми функциями мастурбатора используются три клавиши на

корпусе.

➢ Нажмите и удерживайте верхнюю клавишу для включения и отключения

мастурбатора.

➢ Нажмите и удерживайте среднюю клавишу для включения и

отключения ротатора (вращательные движения). Когда ротатор включен,

короткие нажатия клавиши позволяют переключаться между различными

режимами его работы (всего доступно 7 режимов).

➢ Нажмите нижнюю клавишу для включения и отключения звукового

сопровождения.

5. Использование мастурбатора

Наденьте игрушку на головку полового члена, включите устройство и выберите

желаемый режим. Для усиления эрекции вы можете использовать одно из трех

эрекционных колец, входящих в комплект.

Производитель рекомендует применять с мастурбатором достаточное

количество смазки. Вы можете использовать любые смазки на водной основе.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне.

Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться
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игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

6. Обслуживание и очистка

В комплект входят пробники средств Pipedream: смазка (лосьон для тела) Moist

Body Lotion, а также мягкое чистящее средство Refresh.

После использования мастурбатора снимите верхнюю крышку и извлеките из

устройства силиконовую вставку. Тщательно промойте ее под струей воды,

применяя фирменное средство Refresh, мягкое жидкое мыло или гель для

душа. Тщательно просушите мастурбатор, при необходимости используйте

тканевые или бумажные салфетки. После того как Pipedream полностью

высохнет, соберите его в обратном порядке.

7. Комплектация

➢ Мастурбатор

➢ Кабель для зарядки аккумулятора

➢ Набор пробников средств Pipedream: смазка, чистящее средство

➢ Эрекционные кольца — 3 шт.

➢ Документация

8. Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР
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