


Устройство для восстановления 
мышц тазового дна

Инструкция пользователя

S23 Pro

УПРАЖНЕНИЯ КЕГЕЛЯ



Описание прибора

Прибор можно использовать ежедневно, варьируя шарики различной 
массы для стимуляции мышц тазового дна.
Возможно управление с пульта дистанционного управления (ДУ) и выбора 
нужного режима вибрации для получения требуемых ощущений 
и достижения эффекта восстановления мышц тазового дна. Для хорошего 
результата рекомендуемое время использования составляет 15-30 минут 
в день.

Информация о приборе

Наименование Устройство для тренировки 
мышц таза

Модель S23 Pro
Макс. уровень шума <40 дБ

Материал Медицинский силикон

Размеры
33,5 x 33,5 x 160 / 140 / 
120 мм

Масса
(в зависимости от цвета 
модели)

Розовое золото 35гр x 2
Серебряный 20гр x 2
Черный 55гр x 1
Электрик 20гр x 1

Время работы 70 мин

Время заряда 60 мин

Класс влагозащиты IPX7



Использование

(любым описанным ниже способом)

Физические упражнения

1. В комплект входят три вида шнурков. Выберите один из них, 
в зависимости от желаемой массы шариков.

Увлажните шарики, лягте на спину и введите во влагалище на глубину 4-6 
см, оставив снаружи не менее 4 см шнурка, чтобы было удобно вынуть 
прибор после использования.

См. рисунок ниже:
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2. Используйте двойную сцепку с силиконовым хвостиком для выбранных 
по массе шариков. Увлажните шарики и введите во влагалище на глубину 
4-6 см, оставив снаружи не менее 4 см шнурка, чтобы было удобно вынуть 
прибор после использования и можете начинать тренировку. 

См. рисунок ниже:



Электрический шарик имеет два режима:

1) Режим вибрации: включите одновременно вибрацию шарика и пульта 
ДУ. С помощью пульта можно выбрать один из 10 режимов вибрации.

2) Режим ощущения тела: включите вибрацию шарика и вы сможете 
раскрыть ощущения в одном из двух режимов колебаний. С помощью 
пульта ДУ можно выбрать нужный режим ощущений.

«Умный» режим упражнений для мышц тазового дна. Поместите 
во влагалище «умный» шарик с одиночной силиконовой сцепкой 
и выберите с пульта ДУ нужный режим - вибрации или упражнения Кегеля.

«Умный» режим

Удерживайте кнопку включения не менее 3 секунд и индикатор загорится. 
Аналогично включите пульт.

Вкл / Выкл

Влагозащищенное гнездо 
заряда 



Последовательно нажимайте кнопку выбора режима пульсаций, чтобы 
выбрать нужный.
Прибор может использоваться для стимуляции чувствительных зон 
или мастурбации. 

Стимуляция груди Стимуляция половых губ

Полное выключение: удерживайте кнопку выключения не менее 3 секунд 
и индикатор погаснет. Аналогично выключите пульт ДУ.
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Режим пульсации

Выключатель

Режим заряда

1. Прибор имеет штыревое гнездо заряда. Подключите к порту USB 
компьютера, адаптеру зарядного устройства или мобильному пауэр-банку. 
Первоначально заряжать 120 мин, впоследствии - 60 мин.

Влагозащищенное 
гнездо заряда

Адаптер ЗУ

Мобильный 
пауэр-банк

Зарядка от 
компьютера



Замена батареи в пульте ДУ:

1. Откройте устройство, 
повернув крышку 
против часовой 
стрелки.

2. Снимите крышку, 
замените батарею, 
закройте крышку 
и поверните 
по часовой стрелке.

3. Батарею 
не перезаряжать. 
Утилизировать 
в соответствии 
с правилами.

Промывка

Промойте моющим средством или антибактериальным мылом на водной 
основе и просушите. Не замачивайте прибор надолго, чтобы не повредить 
внутренние детали.

Хранение

Просушите прибор и поместите в футляр.
Храните в сухом месте вдали от солнечного света. Исключите возможность 
доступа детей.

Важно: Не следует использовать женщинам во время менструации. 
При появлении неприятных ощущений или других симптомов, 
проконсультируйтесь с врачом до начала использования.



Информация о владельце
Имя: Тел.:

Доп. сведения:
Причина:

Информация о продаже
Имя: Тел.:

Важно:

1. Гарантия составляет один год и не распространяется на случаи 
ненадлежащих использования, обслуживания, хранения, повреждения, 
падения, использования неподходящих батарей.
2. При обнаружении производственных дефектов обратитесь в нашу 
компанию до начала пользования. В противном случае, гарантия 
снимается.
3. При обращении по гарантии приложите эту карту, чек об оплате 
с отметкой продавца.

Карта послепродажного обслуживания


