
СИЛИКОНОВЫЙ МАССАЖЕР ЭРОГЕННЫХ ЗОН

Полугибкие силиконовые ручки вибратора Tryst разработаны 
для различных способов применения. Благодаря своей 
гибкости Tryst может мягко скользить над головкой пениса и 
использоваться в качестве виброкольца. Также прибор 
можно надеть на фаллоимитатор, чтобы добавить 
дополнительной вибрации для достижения максимального 
удовольствия в зоне клитора или сосков или для комфортной 
стимуляции внутренних зон, например, точки G.

Три мощных внутренних моторчика позволяют обеспечить 
индивидуальные ощущения каждому из партнеров. В обоих 
ручках находятся мощные моторчики, которые функционируют 
независимо от третьего моторчика в корпусе вибратора.

ДВА МОТОРЧИКА В РУЧКАХ ФУНКЦИОНИРУЮТ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ОСНОВЫ ВИБРАТОРА:

• Чтобы активировать оба моторчика, нажмите верхнюю 
кнопку на корпусе вибратора.

• Каждое нажатие этой кнопки с помощью функциональных 
режимов позволяет регулировать настройки вибрации, 
пульсации и увеличивать мощность.

•  Для  выключения обоих моторчиков удерживайте 
верхнюю кнопку на протяжении 3 секунд.

МОТОРЧИК В ОСНОВЕ ВИБРАТОРА 
ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕЗАВИСИМО ОТ РУЧЕК:

Чтобы активировать моторчик в корпусе вибратора Tryst, 
нажмите на нижнюю кнопку на его основании.

• Каждое нажатие этой кнопки с помощью 7 функциональных 
режимов позволяет регулировать настройки вибрации, 
пульсации и увеличивать мощность.

• Для выключения моторчика в основании вибратора Tryst 
удерживайте верхнюю кнопку на протяжении 3 секунд.    

МОТОРЧИКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК 
ОТДЕЛЬНО, ТАК И ВМЕСТЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Используйте только чистые и подзаряженные интимные 
игрушки. Вибратор Tryst перезаряжаемый. Для удобства 
зарядки вибратор имеет провод USB в комплекте. Среднее 
время зарядки составляет 50 минут. При полностью 
заряженной батарее длительность использования составляет 
90 минут. Перед использованием очистите прибор 
желаемым чистящим средством для интимных игрушек Doc 
Johnson или промойте в теплой мыльной воде. Не 
погружайте в воду полностью. Аккуратно уберите остатки 
влаги. Дайте полностью высохнуть прежде чем положить на 
хранение. Очищайте вибратор до и после применения. 
Храните отдельно от других интимных игрушек.

    ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!
Силикон считается самым лучшим материалом для интимных 
игрушек. Силикон гигиеничен, гипоаллергенен, а также 
быстро принимает температуру Вашего тела.

Чтобы ознакомиться с полной серией продукции Doc Johnson 
для сексуального здоровья и красоты, посетите:

EN   To learn more about the full line of Doc Johnson’s  
 Sexual Health and Wellness products, visit:

FR   Pour consulter ou télécharger ce manuel en Français,
        rendez-vous sur :

DE   Um dieses Handbuch auf Deutsch anzusehen
 oder herunterzuladen, besuchen Sie bitte:

NL   Als u deze handleiding wilt bekijken of
 downloaden, ga dan naar:

ES   Para ver o descargar este manual en español,
 visite:

 http://b2bdocjohnson.com/how-to.shtml

ВЫ ГОТОВЫ К НОВЫМ ИНТИМНЫМ 
ОЩУЩЕНИЯМ?

Разработанный специально как для женщин, так и для 
мужчин, вибратор Tryst создает множество приятных опций 
для самостоятельного использования и для игр с партнером. 
Мультиэргономичный силиконовый массажер эрогенных 
зон удобен в применении, имеет универсальный размер 
для использования в качестве эрекционного кольца, а его 
направленные вибрации позволяют достичь невероятных 
ощущений.
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СИЛИКОНОВЫЙ МАССАЖЕР ЭРОГЕННЫХ ЗОН

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

H
Может использоваться самостоятельно или

вместе с партнером.

ВЫБИРАЙТЕ ВИБРАТОР СО
СТИМУЛЯЦИЕЙ КЛИТОРА TRYST!

ОКУНИТЕСЬ В МИР НОВЫХ
ИНТИМНЫХ ОЩУЩЕНИЙ!

A
Используйте во время интимных ласк с партнером или

выберите удобное положение для самостоятельной 
стимуляции.

B
При контакте с клитором вибратор способен подарить

неземное удовольствие.

C
Используйте вибрирующие ручки для непосредственной 
стимуляции точки G. Изогнутые ручки вибростимулятора

Tryst позволяют испытать необыкновенное удовольствие во 
время введения.

D
Ручки вибромассажера могут сжиматься, что позволяет 

использовать их для ласк и стимуляции сосков или любой
другой эрогенной зоны.

E
Вибратор со стимуляцией клитора Tryst может 

использоваться в качестве эрекционного кольца, для 
стимуляции яичек или для одновременной стимуляции как 

клитора, так и яичек. Эти функции независимы, что позволяет 
обеспечить невероятные ощущения обоим партнерам.

F
Основу вибратора можно использовать как массажер для 

стимуляции интимных зон.

G
Широкое основание может быть надето сверху на пенис 

для нежного массажа клитора, а опуская его ниже Вы 
сможете обеспечить стимуляцию яичек. В нижнем 

положении полугибкие ручки могут массировать яички, 
или стимулировать клитор при расположении прибора 

сверху пениса. Оба положения гарантируют 
непередаваемое наслаждение.


