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Новая линия masculan® Play создана
специально для женщин, которые
хотят заботиться о своем здоровье,
самочувствии
и
отличном
настроении. И, конечно, для мужчин,
которые
умеют
доставлять
удовольствие своим любимым!
Интимная серия masculan® Play
представляет шарики для тренировки
мышц тазового дна – ok‐Balls,
вагинальный массажер Mini Vibe Ultra
и клиторальный массажер Mini Vibe
Classic. Коллекция позволит каждой
женщине выбрать именно тот
продукт, который лучше всего
подходит именно для нее.
Разработанные
в
Германии,
интимные товары серии masculan®
Play элегантны, эргономичны и
безопасны.

Серия интимных товаров masculan®
Play соответствует самым строгим
требованиям качества.
При производстве masculan® Play
мы используем только самые
современные
технологии
и
материалы (медицинский силикон
и гипоаллергенный эластомер),
которые прошли многократные
тесты на совместимость с кожей и
слизистой человека.
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Компактный интимный массажер Mini Vibe Ultra можно
использовать для стимуляции наружных и внутренних
половых органов, индивидуальных чувствительных зон на
Вашем теле или теле партнера во время занятия сексом.
Благодаря специальной форме он, как никакой другой,
подходит для определения и стимуляции точки G,
возбуждение которой у многих женщин напрямую
связано с возникновением чувственной разрядки.
Mini Vibe Ultra имеет 12 режимов вибрации: от мягкого и
нежного до мощного и неудержимого, от умеренного и
ритмичного до нарастающего и непредсказуемого.
Благодаря современному и компактному зарядному
устройству USB массажер будет всегда готов к работе, а
идеальная водонепроницаемость позволяет использовать
его в душе.
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Оригинальный интимный массажер Mini Vibe Classic
идеально подходит для стимуляции женских наружных
половых органов (в особенности области клитора) и
эрогенных зон по всему телу во время полового акта.
Благодаря форме фигового листа этот минимассажер
естественным образом подстроится под индивидуальные
формы Вашего тела, а сила вибрации Mini Vibe Classic
точно рассчитана для воздействия на самые
чувствительные органы женщины.
Mini Vibe Classic изготовлен из высококачественного
медицинского
гипоаллергенного
эластомера,
не
имеющего вкуса и запаха. Гладкая поверхность
массажера покрыта специальным антибактериальным
составом, предупреждающим размножение бактерий, что
значительно упрощает уход и обеспечивает безопасность
использования.
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Вагинальные
шарики
необходимы
для
правильного
выполнения упражнений Кегеля, направленных на укрепление
мышечной системы тазового дна, мышц влагалища.
Очевидными положительными эффектами станут улучшение
кровообращения в органах малого таза, укрепления стенок
влагалища, профилактика и лечение недержания мочи и
других нарушений, вызванных слабостью мышц тазового дна.
42 г

42 г + 58 г

Помимо вышеперечисленного, упражнения с шариками могут
усилить
интимные
ощущения
женщины,
развить
чувствительность стенок влагалища и способность произвольно
управлять вагинальными мышцами. Искусство владения
вагинальными мышцами обеспечит здоровье на долгие годы и
позволит достичь нового уровня интимной близости.
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