Эротический массажер
Le Frivole Infinite Fera
Руководство пользователя
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Тип товара: вибрирующий эротический массажер для пары
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3.

Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
Количество режимов вибрации: 8
Питание: встроенный аккумулятор
Время работы от аккумулятора: до 1,5 часа
Разъем для подзарядки аккумулятора: USB (через переходник)
Общая длина: 12 см
Рабочая длина: 7 см
Максимальный обхват: 2,5 см
Размеры упаковки: ~220 х 120 х 45 мм
Вес в упаковке: ~420 г
Страна-разработчик: Россия/КНР
Страна-производитель: КНР
Схема устройства
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4.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить
аккумулятор. Для этого присоедините разъем кабеля, входящего в комплект, к
коннектору, который расположен на корпусе вибратора под резиновой
заглушкой.

Подключите разъем USB на другом конце кабеля к любому источнику питания с
силой тока не менее 1 A. Процесс полной зарядки занимает не менее 2 часов.
5.

Использование вибратора

Для управления работой вибратора используется клавиша включения на
корпусе, а также пульт дистанционного управления.
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Обратите внимание! Перед каждым использованием вибратор необходимо
включать нажатием кнопки на корпусе. После этого игрушка будет реагировать
на сигналы пульта. Выключить игрушку можно дистанционно, нажав нижнюю
клавишу на пульте.

Для увеличения или уменьшения интенсивности вибрации используйте левую и
правую клавиши на пульте. Устройство предлагает 8 уровней интенсивности
вибрации.
Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне.
Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться
игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.
Обратите внимание: для введения внутрь предназначен меньший конец
игрушки, больший конец (с кнопкой включения) остается снаружи, на его
обратной стороне предусмотрены выступы, которые прижимаются к клитору.
Обязательно используйте с игрушкой достаточное количество лубриканта. С
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вибратором можно использовать любые смазки на водной основе.
Внимание! Не используйте лубриканты на масляной основе, они могут
повредить корпус игрушки.
6.

Очистка после использования

Для очистки массажера достаточно промыть его под струей теплой воды. При
этом вы можете использовать мягкое мыло или гель для душа. После мытья
дайте игрушке полностью высохнуть, прежде чем ставить ее на зарядку — в
противном случае капли жидкости, попавшие под заглушку разъема, могут
вызвать короткое замыкание.
Внимание! Не мойте игрушку горячей водой. Не используйте для мытья
жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить
материал.
7.

Комплектация
➢ Вибратор
➢ Кабель для зарядки аккумулятора
➢ Документация

8.

Страна-разработчик: Россия/КНР
Страна-производитель: КНР
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