
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАКУУМНЫХ МАССАЖЕРОВ (ПОМП) 

МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ, 

в т.ч. с вибрацией и/или поступательными движениями 

 

Вакуумные массажеры (помпы) мужские и женские стимулируют кровоснабжение, 

улучшают питание тканей и усиливают рецепторную чувствительность массажируемых 

органов.   

Помпа мужская предназначена для вакуумного массажа полового члена мужчины 

с целью возникновения эрекции, т.е. является средством профилактики и лечения 

расстройств в виде пониженной эрекции у мужчин.  

Помпа женская предназначена для вакуумного массажа груди с целью коррекции  

ее формы и повышения упругости. Некоторые модели женских помп предназначены для 

вакуумного массажа клитора и/или сосков груди, т.е. являются средством профилактики 

пониженной возбудимости данных органов.  

Действие массажера основано на вакуум-эффекте, когда за счет создания в 

специальном устройстве, обычно колбе, области отрицательного атмосферного 

давления вызывается прилив крови к массажируемым органам.    

Виды приспособлений для откачки воздуха из колбы: груша, поршень или 

электронасос.   

Некоторые помпы имеют специальные силиконовые вставки в колбы для усиления 

эффекта массажа.  

Помпа может быть дополнительно снабжена механизмом, обеспечивающим 

вибрацию и/или поступательное движение специальной вставки в колбе.  

Перед использованием любых массажёров, в том числе вакуумных, рекомендуется 

получить консультацию врача. 

 

Подготовка к использованию:  

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

электрическую часть прибора (если она имеется).  

2. Собрать изделие, как показано на упаковке или специальной схеме, если 

изделие продается в разобранном виде. 

 3. Нанести на насадку и/или уплотнитель специальную смазку на 

водорастворимой основе.  

4. Вставить в массажер необходимое количество автономных элементов питания 

(батареек), если изделие оснащено электронасосом или дополнительным механизмом 

вибрации и/или поступательного движения. При этом обязательно соблюдать 

полярность батареек, согласно схеме, имеющейся в корпусе или пульте изделий. 

Регуляция степени и частоты вибрации,  интенсивности поступательного движения 

обеспечивается колесиками или кнопками, расположенными на встроенных или 

выносных пультах управления изделиями.  

5. После использования изделие промывается теплой водой с мылом.  

 

Методика массажа:  

1. Ввести массажируемый орган в отверстие насадки и/или уплотнителя, одной 

рукой  плотно прижав колбу к телу и удерживая ее.  



2. Закрыть воздушный клапан (находится на гофрированной трубке рядом с 

грушей) или отверстие в колбе.  

3. Другой рукой с помощью приспособления для откачки воздуха произвести 

вакуумирование полости колбы.  

4. Держать массажируемый орган под вакуумом в течение от нескольких секунд 

до 1 минуты. При этом будет наблюдаться лёгкое покраснение и увеличение в объёме 

массажируемого органа.  

5. Нажатием на воздушный клапан или открыв отверстие запустить воздух в колбу.  

6. Сделать перерыв от нескольких секунд до нескольких минут. Обычно пауза 

превышает продолжительность вакуумирования вдвое. Но вам лучше сориентироваться 

на ваше самочувствие. 

  

Процедуры, указанные в п.п 1-6 повторить от одного до нескольких раз в 

зависимости от комфортности вашего состояния.  

 

Использование мужской вакуумной помпы  непосредственно перед половым 

актом:  

Если массажер используется с целью достижения эрекции для последующего 

полового акта, то перед применением массажера на нижнюю часть колбы нужно одеть 

специальное эрекционное кольцо, а в момент максимальной упругости полового члена 

стянуть кольцо с колбы на основание полового члена и снять колбу.   

 

Уход за изделием: 

1. Нельзя  использовать в качестве смазки лубриканты  на  жировой  или  масляной  

основе, например,  вазелин,  подсолнечное  масло  и  их  производные.   

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

3. Перед и после использования изделия рекомендуется обработать его 

небольшим  количеством 0,1% раствора  хлоргексидина  биглюконата  или  раствором 

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

влаги  на  электрическую  часть  прибора.  

4. Если насадка и/или уплотнитель изготовлены из материала ультралатекс 

(запатентованные названия Cyberskin, New Futurotic Material, Ultraskin, Magik Flesh) , то 

после использования насадку и/или уплотнитель для дальнейшего хранения нужно 

обработать тальком или детской присыпкой.     

 

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

защищенном  от  солнца  месте.   


