
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАССАЖЕРОВ: 

Фаллоимитаторов, фаллоимитаторов на ремне или на трусах (фаллопротезов, 

страпонов), массажеров для стимуляции клитора, точки G, мастурбаторов (имитаторов 

вагин и/или ануса и/или рта), в т.ч. с вибрацией, вращением, поступательным 

движением и/или переминанием 

(с встроенным, выносным или беспроводным пультами управления) 

 

Фаллоимитаторы, фаллопротезы, страпоны, приспособления для стимуляции клитора и 

мастурбаторы (имитаторы вагины и/или ануса и/или рта) представляют собой изделия 

индивидуального пользования и предназначены для интимного массажа. Некоторые 

модели имеют дополнительные функции вибрации, вращения, поступательного 

движения и/или переминания, которые обеспечивают более сильное воздействие на 

чувствительные эрогенные зоны половых органов. Физиологическое действие 

массажеров  вибрацией основано на явлении резонанса с частотой мышечных 

сокращений тазовых органов при оргазме. 

Фаллопротезы и страпоны восполняют отсутствующие половые функции организма. 

Полезная глубина использования массажеров обычно составляет до 90% от длины их 

рабочей зоны. 

 

Подготовка и порядок использования: 

 

1. Промыть изделие теплой водой с мылом, избегая попадания влаги на 

электрическую часть прибора (если она имеется). 

2. Надеть презерватив на изделие (при использовании 

фаллоимитаторов/фаллопротезов) или на половой член (при использовании вагин-

мастурбаторов). Нанести специальную смазку (любрикант) на водорастворимой 

основе. 

3. Если изделие оснащено дополнительным механизмом вибрации, вращения, 

поступательного движения и/или переминания, вставить в прибор необходимое 

количество соответствующих автономных элементов питания (батареек). При этом 

обязательно соблюдать полярность батареек согласно схеме, имеющейся в корпусе 

или пульте изделия. Если изделие прикрепляется к телу при помощи ремня или 

трусов, то собрать и закрепить изделие на теле согласно прилагающейся схеме или 

исходя из назначения изделия. 

4. Регуляция степени и частоты вибрации, амплитуды вращения и силы переминания 

обеспечивается колесиками или кнопками, расположенными на встроенных или на 

выносных пультах управления изделиями. 

5. После использования промыть изделие теплой водой с мылом. Для тщательной 

очистки и защиты поверхности изделия рекомендуем воспользоваться 

специальными очищающими средствами. 

 

Уход за изделием: 

 

1. Запрещается кипятить изделие и/или обдавать его кипятком. 

2. Рекомендуется использовать изделие  с презервативом. 



3. Нельзя использовать в качестве смазки любриканты на жировой или масляной 

основе (например, вазелин, подсолнечное масло и т.п.). 

4. Для дополнительной дезинфекции до и/или после использования обработать 

изделие небольшим количеством 0,1% раствора хлоргексидина биглюконата или 

раствором «Мирамистин», после чего ополоснуть теплой водой с мылом, избегая 

попадания влаги на электрическую часть прибора. 

5. Если изделие изготовлено из эластомера (запатентованные названия Cyberskin, 

New Futurotic Material, Ultraskin и т.п.), то после использования для дальнейшего 

хранения обработать изделие тальком или детской присыпкой. 

 

Хранение: Изделие должно храниться при температуре не выше 35
о
С в сухом, 

защищенном от солнечного света месте. В случае с несколькими игрушками, которые 

хранятся совместно – избегать их прямого соприкосновения. 


