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Partnertoy	–	это	парный	вибратор,	
который	во	время	любовных	игр	может	
использоваться	обоими	партнерами	и,	тем	
самым,	одновременно	стимулировать	вас	
обоих.	Благодаря	своей	эргономичной	
форме,	он	делает	ваше	наслаждение	ярче,	
а	вашу	любовную	игру	разнообразнее	и	
интенсивнее.

Функции/использование
Подержите	кнопку	управления	нажатой	
около	2	секунд,	чтобы	включить	игрушку.	
Таким	образом,	вы	активируете	самый	
низкий	массажный	режим	Partnertoy.
Вибратор	предназначен	для	вагинального	
и	одновременного	клиторального	
использования	во	время	полового	акта.	
Сторона,	на	которой	расположена	
кнопка	управления,	с	внешней	стороны	
стимулирует	клитор,	в	то	время,	как	
другая	сторона	изогнутого	парного	
вибратора	вводится	вагинально	и	
массирует	во	время	акта	точку	G.	
Таким	образом,	парный	вибратор	
стимулирует	две	женские	эрогенные	
зоны	одновременно.	Вместе	с	парным	
вибратором	вагинально	вводится	и	пенис.	
За	счет	парного	вибратора	влагалище	
сужается,	что	делает	любовную	игру	для	
партнера	интенсивней.	А	вибрация	будет	
одновременно	массировать	вас	обоих	во	
время	любовной	игры.
Режим	работы	вибратора	переключается	
с	помощью	кнопки	управления.	Каждое	
нажатие	переключает	на	следующий	
режим.	Выберите	один	из	10	режимов	
вибрации.	Длительное	нажатие	кнопки	
выключит	вибратор.

Использование со смазкой
Использование	будет	еще	приятнее	
со	смазкой	на	водной	основе,	так	как	
соприкосновение	будет	более	мягким	
и	не	будет	никакого	трения.	На	сайте	
www.satisfyer.com	ты	найдешь	выбор	
смазок,	которые	хорошо	подойдут	для	
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использования	с	изделиями	Satisfyer	и	
дополнительно	усилят	твое	ощущение	
удовольствия.	К	ним	относятся	следующие	
виды:

Satisfyer Gentle Warming - A tingling 
sensation
Satisfyer	Gentle	Warming	–	это	смазка,	
разработанная	специально	для	
удовлетворения	потребностей	женщины	
и	потому	поднимает	ее	удовлетворение	
на	совершенно	новый	уровень.	Смазка	
является	идеальной	поддержкой	для	
взрывных	оргазмов,	при	которых	не	
удается	достичь	полноты	ощущений.	Ты	
можешь	приобрести	в	объеме	150	мл,	
благодаря	эффективности	ее	хватает	на	
долгое	время	и	при	этом	размер	очень	
удобен,	чтобы	взять	с	собой	в	дорогу.

Satisfyer Gentle - A classic smooth feeling
Satisfyer	Gentle	–	это	смазка,	
рекомендуемая	для	тех,	кто	предпочитает	
не	пользоваться	смазкой:	Она	сочетает
в	себе	преимущества	смазки	с	мягкой	
формулой,
которая	обеспечивает	только	улучшенную	
способность	скольжения	и	не	содержит	
лишних	ингредиентов.	Она	не	ухудшит	
естественного	удовольствия,	однако	
подарит	преимущества	дополнительной	
эластичности.	Ты	можешь	приобрести	в	
объеме	150	мл,	благодаря	эффективности	
ее	хватает	на	долгое	время	и	при	этом	
размер	очень	удобен,	чтобы	взять	с	собой	
в	дорогу.

Satisfyer Gentle Light - For a silky sensation 
Satisfyer	Gentle	Light	–	это	интимный	гель,	
который	благодаря	своей	шелковистой	
формуле	ощущается
на	коже	мягким	и	чувственным.	Он	создает	
ощущение	чувствительной	кожи,	благодаря	
чему	стимуляция	становится	особенно	
возбуждающей.	Ты	можешь	приобрести	в	
объеме	150	мл,	благодаря	эффективности	
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ее	хватает	на	долгое	время	и	при	этом	
размер	очень	удобен,	чтобы	взять	с	собой	
в	дорогу.

Очистка 
Partnertoy	герметичен	и	его	очень	легко	
очищать.
Внимание:	Перед	каждой	очисткой	
убедитесь,	что	к	вибратору	не	
подсоединен	провод	зарядного	устройства	
и	он	не	подключен	к	электросети,	так	как	
попадание
жидкости	на	зарядный	контур	может	
привести	к	повреждениям	и	опасно	для	
здоровья!
Для	оптимального	очищения	мы	
рекомендуем	специальное	чистящее
средство,	например,	TOYsterile	(www.
toysterile.com),	которое	продается	в	
специализированных	магазинах.	Нанесите	
его	на	вибратор	и,	спустя	некоторое	
время,	оно	очень	просто	сотрется	мягкой	и	
чистой	салфеткой	без	ворса.
Регулярная	очистка	может	увеличить	срок	
службы	игрушки.

Хранение
Не	подвергайте	Partnertoy	
непосредственному	воздействию	
солнечного	излучения	и	избегайте	
экстремально	высоких	температур.	
Храните	его	отдельно	от	других	игрушек	в	
защищенном	от	пыли	месте.

Материал
Силикон,	АБС-пластик

Технические характеристики
Температура	хранения:		 						от	0	°C	до	60°C
Зарядное	напряжение:		 						5	В
Максимальный	зарядный	ток:			500	мA
Аккумулятор:		 						литиево-ионный
Емкость	аккумулятора:		 						500	мАч
Зарядка:		 						время	зарядки		
	 						прибл.	2	ч
Циклов	зарядки:		 						500
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Продолжительность	
использования:		 ок.	65	мин.“
Разъем:		 USB

Зарядка
Игрушку	можно	многократно	заряжать,	что	
позволяет	ее	использовать	без	провода.

Перед	первым	применением	аккумулятор	
следует	полностью	зарядить.	Для	
этого	используйте	зарядный	USB-
провод,	входящий	в	комплект:	Оба	
магнитных	контакта	провода	должны	
быть	соединены	с	предназначенными	
для	этого	металлическими	контактными	
площадками	игрушки.	Если	провод	
зарядного	устройства	не	фиксируется	
сам,	подсоедините	его	к	электросети	и	
дождитесь	момента,	когда	магнитное	
притяжение	снова	активируется	и	контакты	
соединятся	автоматически.	В	процессе	
зарядки	мигает	светодиод.	Когда	процесс	
зарядки	завершен,	светодиод	горит	ровно.	
Важно:	Первый	цикл	зарядки	может	
длиться	до	восьми	часов.

Устранение неисправностей
При	возникновении	неполадок	или	
сложностей	в	управлении	любой	из	
функций	игрушки	подержите	нажатой	
в	течение	5	секунд	кнопку	управления.	
Если	после	этого	неисправности	не	
устранились,	обратитесь,	пожалуйста,	
сюда:	support@satisfyer.com.

Указания по утилизации 
устройства
Согласно	действующим	в	твоей	стране	
правилам,	входящие	в	комплект	поставки	
электрические	приборы	и	электронные	
части	нельзя	выбрасывать	в	бытовой	
мусор,	а	по	окончании	срока	службы	
их	необходимо	сдавать	в	определенные	
коммунальные	пункты	сбора	вторсырья,	
специальные	пункты	утилизации,	для	
утилизации	с	соблюдением	экологических	
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норм.	При	возникновении	вопросов	и	
для	получения	более	точной	информации	
по	утилизации	обращайся	ближайший	в	
орган	администрации.
Указания относительно батарей/ 
аккумулятора 
В	связи	с	продажей	батарей	и	
аккумуляторов	мы	хотели	бы	указать	
тебе,	как	пользователю,	на	следующее:	
может	случиться,	что	на	основании	
законодательных	национальных	
предписаний	ты	будешь	обязан	сдать	
батареи	и	аккумуляторы	по	окончании	
срока	их	службы.	При	возникновении	
вопросов	и	для	получения	более	точной	
информации	по	утилизации	обращайся	
ближайший	в	орган	администрации.
Батареи	и	аккумуляторы	маркированы	
следующим	образом:	

Эта	маркировка	означает,	что	батареи	
и	аккумуляторы	содержат	тяжелый	
металл,	обозначенный	в	виде	символа	
химического	элемента.	Указанные	символы	
обозначают,	в	частности:

Pb	=	батарея	содержит	свинец
Cd	=	батарея	содержит	кадмий
Hg	=	батарея	содержит	ртуть	

Вказівка щодо літієвих батарейок / 
акумуляторів: 
Литиевые	батареи	или	аккумуляторы	
отличаются	наличием	символа	
химического	элемента	«Li».	Дополнительно	
к	вышеперечисленной	информации	мы	
указываем	на	следующее:	Пожалуйста,	
обрати	внимание,	что	при	возврате	
литиевых	батарей	или	аккумуляторов	или	
при	выбрасывании	отработанных	батарей	
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в	сборочные	контейнеры	в	магазине	или	
в	общественно-правовых	организациях	
по	утилизации,	батареи	и	аккумуляторы	
должны	быть	полностью	разряжены.	К	
тому	же,	мы	просим	изолировать	клейкой	
лентой	поверхности	контактов	батарей	или	
аккумуляторов,	обозначенные	символами	
«+»	и	«-»,	чтобы	избежать	риска	
возникновения	пожара.	Это	необходимо,	
чтобы	предотвратить	короткое	замыкание	
батарей,	разряженных	не	до	конца.

Предупреждение 
• При	раздражении	или	повреждениях	

на	коже	необходимо	отказаться	от	
использования	продукта.	Если	во	
время	использования	вы	почувствуете	
боль	и/	или	недомогание,	следует	
прервать	использование.

• Продукт	следует	хранить	в	
недосягаемости	от	детей.	Он	не	
является	медицинской	продукцией	
или	продукцией	с	медицинским	или	
подобным	лечебным	воздействием.

• Смена	температуры	окружающей	
среды	(например,	после	
транспортировки)	может	привести	к	
образованию	конденсата.	Если	это	
произошло,	подождите	несколько	
часов,	пока	продукт	не	адаптируется	
к	новой	температуре	окружающей	
среды,	и	только	после	этого	его	
можно	использовать.

• Выделение	тепла	в	области	мотора	-	
нормальное	явление.

• Не	хранить	продукт	в	разряженном	
состоянии.	Регулярное	использование	
продлевает	срок	службы	
аккумулятора.

• Не	использовать	и	не	заряжать	
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продукт,	если	он	слишком	сильно	
нагревается	и/или	на	нем	имеются	
отклонения	(изменение	цвета,	
изменившийся	внешний	вид,	
деформация	и	т	п.).

• Если	неправильно	использовать	
аккумуляторы,	они	могут	
перегреваться.	Если	это	произойдет,	
предпримите	обычные	предписанные	
меры	и	немедленно	надлежащим	
образом	утилизируйте	продукт	
целиком.

• Не	бросать	продукт	в	огонь.

• Не	открывать	продукт	с	применением	
силы.

• Не	втыкать	в	продукт	острые	
предметы.

• Не	оставлять	продукт	на	солнце	
(например,	в	автомобиле).

• При	возгорании	не	тушить	водой.

• Схема	защиты	аккумулятора	
предотвращает	его	чрезмерную	
зарядку	или	разрядку.

• Если	индикатор	рабочего	состояния	
(светодиод)	не	горит,	необходимо	
отсоединить	продукт	от	электросети.

• Нельзя	близко	подносить	к	продукту	
карты	с	магнитными	полосками	
(например,	кредитные	карты),	так	как	
расположенные	в	продукте	магниты	
могут	повредить	их.

• Магнитные	поля	могут	
повлиять	на	механические	и	
электронные	приборы,	такие	как	
кардиостимулятор.	Не	использовать	
продукт	в	непосредственной	
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близости	от	кардиостимулятора.	
За	более	подробной	информацией	
обратитесь	к	вашему	лечащему	
врачу.

• Во	время	зарядки	не	использовать	
продукт	и	не	допускать	контакт	
с	жидкостями.	Контакты,	штекер	
и	гнезда	должны	быть	сухими	и	
чистыми.

• После	каждого	цикла	зарядки	
следует	отсоединять	зарядный	провод	
от	электросети,	чтобы	избежать	
возможных	повреждений.

Исключение ответственности
Использование	продукта	осуществляется	
на	собственный	риск.	Ни	компания	
Satisfyer,	EIS	GmbH,	EIS	Inc.,	ни	дилеры	
не	берут	на	себя	ответственность	и	не	
предоставляют	гарантию	в	отношении	
использования	этого	продукта.	
Усовершенствования	модели	могут	
быть	сделаны	без	предварительного	
уведомления.
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