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Книга
Наслаждений

Добро пожаловать в
Книгу Наслаждений — идеи,
проникновение в суть и предложения
для сексуальной игры. Внутри
Вы найдете новые способы
исследовать Вашу чувственность
и вдохновение, чтобы попробовать
что-то немного другое, новенькое
— соло или дуэтом.
Пары и сексуальные отношения
бесконечно многовариантны,
и, конечно, не все
рассматриваются здесь.
В этой небольшой книге
раскрывается огромный
мир возможностей
свободно вообразить
и реализовать себя в
любой роли.

Поиск

и
находки
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Предисловие

Здравствуйте!
Я – доктор Марти Кляйн.
Добро пожаловать на новый
сексуальный уровень!
Как сексолог и семейный консультант, на
протяжении вот уже 33 лет — больше чем 35,000
сессий — я рассказывал людям практически о
каждом сексуальном предмете, который Вы только
можете вообразить. Я был также приглашен
говорить о сексуальности в 25 странах на 5
континентах. И всюду я бываю, мне напоминают об
одном и том же факте: в то время как большинство
женщин и мужчин интересуются сексом, почти все
испытывают затруднения, говоря о сексе честно и
открыто. Эта небольшая книга даст Вам некоторые
предложения по ведению сексуальных бесед и, я
надеюсь, поможет Вам более уверенно и свободно
обсуждать сексуальные темы.
Все мы заложники устоявшихся привычек — мы
спим, едим, двигаемся — и обычно это прекрасно.
Но сексуальная рутина может подорвать волнение
от близости и ощущение сексуальной новизны,
таким образом, замечательно, что Вы открыты
для новых продуктов и, возможно, новых игр.
Никто не делает или пробует все, конечно.
Эксперимент предназначен для забавы, и Вы не
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должны постоянно повторять каждый сексуальный
эксперимент, иногда достаточно попробовать один
раз!
Поэтому, подарите Вашему партнеру и, в первую
очередь, самому себе ум и тело, открытые для новых
удовольствий. Вы можете начать прямо сейчас.

Доктор Марти Кляйн — автор семи книг о сексе и отношениях, включая Сексуальную
Разведку: Что Мы Действительно Хотим От Секса — И Как Это Получить.
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Получение ДА!

Дайджест беседы с
доктором Марти Кляйном
“Как сказать ему, что мне нравится …”
“Лучший способ спросить о …”
“Что он имеет в виду, когда говорит …”
Люди задают мне подобные вопросы каждый день.
Все мы знаем, что делиться информацией - это
самый легкий способ сделать секс более приятным.
И когда Вы вводите новое устройство или
положение в Ваши отношения, общение помогает
Вам извлечь максимальную пользу из этого.
Люди могут быть застенчивыми в разговоре о сексе,
и тогда я говорю им: чтобы спросить, нужно просто
спросить. Способ сказать состоит в том, чтобы
сказать. Как? Попробуйте некоторые из этих фраз:

Чтобы донести информацию:
“Мне понравилось в прошлый раз, когда …”
“На днях я слышал прикольную вещь о сексе …”
“Я стесняюсь, когда …”
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Чтобы получить информацию:
“ Мне кажется, что ты стесняешься спросить о …”
“ Я давно хочу спросить тебя о …”
“ Я люблю узнавать тебя. Теперь я задаюсь
вопросом …”

Вы можете также говорить о том,
как Вы говорите о сексе:
“ Мне очень приятно, что ты слушаешь, когда
я говорю.”
“ Если ты смотришь на меня когда мы говорим,
это облегчает мне беседу”
“ Спасибо что не поддразниваешь меня,
когда я стесняюсь говорить о сексе.”
Независимо от того, какую сексуальную
тему Вы хотите обсудить, помните:
• Лучший секс требует большего/лучшего
общения.
• Вы не обязаны делать все идеально.
• Если Вы хотите знать — спрашивайте!
Если Вы хотите, чтобы Ваш партнер
знал — говорите!
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Делимся
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тайнами и
наслаждаемся!
Поскольку наши взгляды на секс
и сексуальность формируются и
развиваются, все больше женщин и
мужчин наслаждаются разнообразными
продуктами для удовольствия, они
популярнее, чем когда-либо прежде.
Если Вы заинтересованы в том, чтобы
поговорить с Вашим партнером о
введении вибратора в Ваши отношения,
вот некоторые факты о преимуществах,
которые они могут принести.
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Вибраторы и их
преимущества
Соло или в паре
С партнером или без, вибратор поможет увеличить
Ваше сексуальное удовольствие и уверенность
в себе. Вибраторы для пар помогут в разделении
удовольствия и усилении близости. Хотя Вы
можете, конечно, наслаждаться им самостоятельно,
We‑Vibe специально разработан для этого. Многие
пары обсуждение использования вибратора
выводит на новые уровни близости, в то время как
совместное использование вибратора увеличивает
желание и удовольствие.

Не появится ли у меня зависимость
от вибратора?
Некоторые женщины обеспокоены, что им
настолько понравится использовать вибратор,
что они станут зависимы от него и потеряют
интерес к сексу с партнером. К счастью, это
очень маловероятно. Независимо от того, какое
наслаждение они почувствуют с вибратором, почти
все женщины продолжают предпочитать секс с
партнером, когда это возможно. В конце концов,
никакой вибратор не может заменить потрясающий
поцелуй или теплое объятие.
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Частое использование
Много женщин находят, что после использования
вибратора несколько раз, они уже знают точно,
какой угол, скорость и интенсивность помогают им
достигнуть максимального удовольствия. С опытом
они уменьшают отрезок времени, который
проводят с устройством. Утешительно знать, что
исследования показывают — только 3% женщин
становятся нечувствительны к использованию
вибратора. Это может быть временным
ощущением, подобным иногда происходящему
при длительном общении. Если Вы чувствуете
раздражение или потерю чувствительности,
дайте Вашему телу отдых в течение нескольких
дней. Когда Вы будете готовы попробовать
еще раз, уменьшите интенсивность и время
использования.

Мужчины и вибрация
Думайте, что Ваш партнер будет чувствовать
угрозу со стороны вибратора? Более вероятно,
что он сам включится в игру, или по крайней
мере заинтересуется. Последние исследования
в США показали, что партнерам женщин,
которые использовали вибраторы, в более 80%
случаев понравилось ощущение наслаждения
и комфорта при совместом использовании.
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Вибраторы и их
преимущества
Объединение
Даже с опытным и чувственным любовником
больше чем 50% женщин нужна прямая
клиторальная стимуляция для достижения
оргазма. Так уж устроены наши тела. Анатомия
Вашего тела уникальна, и у всех есть
индивидуальные потребности. Для некоторых
женщин использование вибратора — самый
действенный способ достигнуть оргазма.
Совместное использование вибратора
может помочь Вам с партнером добиться
большей близости и открыть новые грани
чувственности.
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Что доставит Вам
удовольствие?
Изучаем
вибраторы
We‑Vibe®

We‑Vibe для пар.
Большой секс.
Теперь еще лучше!
Вибраторы We‑Vibe помогают миллионам пар во
всем мире испытать новые грани удовольствия.
Она использует его во время секса для
дополнительной стимуляции клитора и точки G.
Вибрация доставляет наслаждение обоим.
We‑Vibe тонкий и гибкий посередине, что
позволяет обоим партнерам комфортно усиливать
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стимуляцию во время секса. Произведенный с
использованием медицинского силикона, We‑Vibe
безопасен для здоровья и оснащен экологичной
сменной батарейкой.

Это — глобальная сенсация. Более 2 миллионов
пар во всем мире вибрируют в унисон.
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пары : удовольствие для двоих

We-Vibe® II We-Vibe® 3
Вибратор номер 1 в
мире по продажам,
We‑Vibe II особенности:
• Лёгкое управление,
осуществляющееся
при помощи 1 кнопки
• 9 волнующих
способов вибрации
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We‑Vibe 3 предоставляет
еще больше возможностей:
• вибрация на расстоянии
при помощи пульта
• Ещё более сильная
вибрация
• 100%
водонепроницаемость
• Компактная упаковка
для бережного хранения
и зарядки

соло : или индивидуальное удовольствие

We-Vibe® 4
С новым контролем интенсивности вибраций и
повторяющей изгибы тела формой, We-Vibe 4
возносит пары к новым высотам близости.
We‑Vibe 4 особенности:
• Шелковисто-гладкий и мягкий
медицинский силикон
• дистанционное управление при помощи пульта
• 6 режимов вибрации, включая новую
Эхо‑вибрацию
• 100% водонепроницаемость
• Компактная упаковка для бережного
хранения и зарядки
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соло : или индивидуальное удовольствие
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Tango by
We-Vibe ™

Touch by
We-Vibe ™

Невероятно сильная,
вибрирующая «помада»,
легко помещающаяся
в косметичку.
Особенности Tango:

Чувственный, приятный
на ощупь массажер,
Особенности
прикосновения Touch:

• деликатный размер
• 8 способов вибрации
• 100%
водонепроницаемость
• Ультратихий звук во
время работы

• возможность
изменения формы
• 8 способов вибрации
• 100%
водонепроницаемость
• Ультратихий звук во
время работы

соло : удовольствие для нее

Thrill by We-Vibe ™
Для восхитительной сольной
игры! «Острые ощущения» Thrill
от We‑Vibe — cтимулятор
отличный от всего, что
Вы испытывали ранее.
Уникальная ручка позволяет
Вам управлять темпом,
давлением и трением,
обеспечивая направленную
стимуляцию точки G и Вашего клитора.
С 8 ультратихими способами вибрации, это —
острые ощущения, которые Вы должны испытать!
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Объеди
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няем
индивидуальные
удовольствия

Если Вы ищете чувственное
вдохновение, эти страницы подскажут
множество замечательных позиций,
подходящих для большинства типов
телосложения — без акробатики.
Исследуйте, экспериментируйте
и находите все больше способов
расширить и углубить Ваш мир
наслаждения близостью.
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Давайте
начнем
Игривое удовлетворение.
Увеличение при помощи:
We-Vibe, Touch, Tango
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Она: лицом к стене, ноги широко расставлены,
руки высоко подняты, бедра и ягодицы
отведены назад для более легкого входа.
Он: располагается сзади и медленно входит
в нее. Для увеличения соприкосновения
держит ее за запястья или за талию.
Вместе: сохраняют плавный ритм движений.
Начинают медленно и ускоряют темп,стремясь
к масимальному удовольствию.

Есть различие
между
клиторальным
и вагинальным
оргазмами.
Большой
процент женщин
не испытывает
вагинального
оргазма благодаря
одной только
стимуляции точки G.
Хорошие новости —
то, что большинство
из них
может достигнуть
кульминации через
клиторальную
стимуляцию.
Источник: LiveScience.

Игривое
удовлетворение
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Приподнятое
настроение
Увеличение при помощи:
We-Vibe, Touch, Tango
Она: лежа на спине, опираясь на плечи,
выгибает спину, чтобы приподнять таз.
Он: стоит на широко расставленных
коленях и поддерживает ее бедра.
Вместе: двигаются в активном ритме для
интенсивной стимуляции.
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Увеличение при помощи:
We-Vibe, Touch, Tango
Она: откинувшись назад,
приподнимает широко
разведенные бедра.
Он: скрещивает свои ноги с ее
и усаживается.
Вместе: Варьируют свои
движения от медленных
проникающих до колебательных
из стороны в сторону.

Ножницы

Оргазмы волшебны,
но никто не
испытывает их
каждый раз. Если
Вы ощущаете, что
этого не будет —
расслабьтесь
и получайте
удовольствие от
близости и от того,
какое наслаждение
Вы дарите партнеру.
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Получите
свои удары
Увеличение при помощи:
We-Vibe, Touch, Tango
Она: лежит на боку, опираясь на одну руку.
Он: распологается между ее ног и медленно
входит, положив себе на плечо ножку
партнерши.
Вместе: двигаются вверх и вниз, в нее и из
нее, плавно покачиваясь.
Облегченный вариант:
Она: Обнимите свободной
ногой его талию.
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Клятва
Увеличение при помощи:
We-Vibe
Она: откидывается назад на подушку под
головой. Притягивает колени к груди и
скрещивает ноги в лодыжках.
Он: становится на колени и подтягивает ее
бедра к себе.
Вместе: экспериментируют! Почти любое
движение принесет удовольствие, благодаря
напряженности, вызванной скрещиванием ног.
Облегченный вариант:
Она: ложится на бок со скрещенными у
груди ногами.
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Заполнение
жаром
Увеличение при
помощи: We‑Vibe 3
Она: прислоняется спиной
к стене и поднимает
одну ногу для более
легкого входа.
Он: поддерживает ее ногу,
чтобы помочь сохранить
равновесие, мягко входит.
Вместе: Целуются и
наслаждаются близостью
Сохраняют влажность
благодаря лубриканту.
Список рекомендованных
лубрикантов размещен на
we-vibe.com/lubes.
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Жокей
Увеличение при помощи:
We-Vibe, Touch, Tango
Она: сидит на нем сверху спиной к его лицу,
опираясь на его бедра.
Он: лежит на спине, немного расставив ноги.
Вместе: Начинают медленно и определяют
уникальный угол проникновения, который
оптимален для пары.
На коленях
Она: наклонившись вперед
опирается на колени.
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Увеличение при помощи: We-Vibe
Она: стоя на четвереньках наклоняет
таз так, чтобы найти идеальный угол для
стимуляции точки G.
Он: встав на колени крепко держит ее за
бедра, чтобы войти сзади.
Вместе: меняют скорость и глубину
проникновения в поисках идеального
наслаждения.

Сексуальный
изгиб спины
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Вариант стоя:
Она: изогнувшись в талии
опирается о кровать.
Вариант с
расставленными ногами:
Он: встав на колени
или стоя, держит и
приподнимимает ее
бедра, подтягивая их к
себе во время каждого
проникновения.

Во время исследования
существования точки G
установили, что точное
местоположение этого
центра удовольствия
изменяется от женщины
к женщине. Чтобы
понять, что и где
доставляет удовольствие
именно Вам, исследуйте
свое тело при помощи
девайса, полового члена
или пальцем.
Источник: Журнал
Сексуальной Медицины.
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Прелести
домашней
кухни
Увеличение при помощи:
We‑Vibe
Она: сидя на кухонном или
обеденном столе, обвивает
ногами его талию.
Он: стоя, мягко входит в нее с постепенно
увеличивающейся интенсивностью.
Вместе: используют стол в качестве опоры, чтобы
перемещаться во множество желаемых позиций.
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Вместо того,
чтобы пытаться
заниматься сексом
“правильно,”
гораздо лучше
изучать то, что
нравится именно
Вам, изучать свое
удовольствие,
учиться получать
его, и обсуждать
с партнером о свои
предпочтения.
ИСТОЧНИК: СЕКСУАЛЬНАЯ
РАЗВЕДКА: Что мы
действительно хотим от
секса, и как этого достигнуть.

К стене!
Он: поднимает ее и
прижимает к стене
для поддержки.
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Объятие
Увеличение при помощи:
We-Vibe
Она: сидит на нем, обхватив его ногами.
Он: садится, придерживая ее за бедра.
Вместе: двигаются медленно и плавно,
целуясь и наслаждаясь близостью.

32

Увеличение при помощи:
We-Vibe
Она: закидывает согнутые ноги
ему на плечи.
Он: импульсивно входит,
поддерживая ее за ноги.
Вместе: играют со скоростью
и глубиной проникновения.
Перекрещенный вариант:
Она: скрещивает ноги, чтобы
увеличить трение.

После того, как Вы
с удовольствием
использовали
We‑Vibe
несколько раз,
увеличьте свою
чувственность
играя с ним в
полной темноте.
Или оденьте
повязку на глаза
для достижения
подобного
эффекта.

Шиворот
навыворот
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Роскошные
волны
Увеличение при помощи:
We-Vibe
Она: откинувшись назад, поднимает
ноги и по одной кладет ему на плечи.
Он: удобно устроившись, сидит на
кровати, на полу или в ванне.
Плавно входит в неё.
Вместе: варьируют угол проинкновения,
чтобы найти самое приятное положение.
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Увеличение при помощи:
We-Vibe
Она: лежа на боку наклоняет
таз, чтобы найти идеальное
положение для стимуляции
точки G.
Он: прижимается к ней сзади
и нежно входит.
Вместе: осыпают поцелуями,
щеки, шею или руки, двигаясь
синхронно.

Ложка
безумной
страсти

В Соединенных
Штатах более 50%
женщин используют
вибратор, и 70%
мужчин приветствуют
сексуальные игрушки
и новшества в
спальне.
Источник: Университет
Индианы, Центр
Сексуальной охраны
здоровья.
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Удоволь
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ствия
индивидуальные
и для пары
Положения для приватного
удовольствия, или с
приглашением партнера
разделить с Вами вибрации
Thrill, Touch
и Тango We‑Vibe замечательные
и надежные девайсы - усилители
удовольствия. Просмотрите эти
иллюстрированные идеи для
самостимуляции и найдите в них
вдохновение для своей следующей
сольной сессии. Конечно, любое
сольное исполнение может иметь
благодарных поклонников —
позвольте партнеру подсматривать
за Вами!
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Креслокачалка
Увеличение при помощи: Thrill
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Вы: Сядьте на кресло или стул лицом к спинке
и держитесь для сохранения равновесия.
Свободной рукой поместите Thrill на
сидение, мягко вставьте его и медленно
качайтесь вперед и назад. Постепенно
добавляйте интенсивность для увеличения
трения. Для большей амплитуды движений и
комфорта, используйте вращающийся стул.

Лотос
Увеличение при помощи:
Thrill
Вы: Сядьте со скрещенными
ногами на полу или на большом,
удобном стуле и мягко водите
вибратором по клитору и
точке G. Начинайте медленно и
увеличивайте интенсивность,
наклоняясь вперед для большего
давления и стимуляции.

Наличие сильных
мышц тазового
дна может
способствовать
улучшенному
сексуальному
удовлетворению.
Также, рекомендуем
упражнения по
системе Kegel и
напряжение мышц,
чтобы увеличить
интенсивность
оргазма.
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Точка
опоры
Увеличение при помощи:
Thrill, Touch, Tango
Вы: Становитесь на колени и раздвиньте
ноги максимально широко (если это
положение неудобно, попробуйте лежать
на животе). Потянитесь верхней частью
тела. Одной рукой круговыми движениями
медленно введите Thrill или
массажируйте клитор с Touch
или Тango. Исследуйте диапазон
колебаний и движений, чтобы уловить
индивидуально свои.
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Стремление к
наслаждению
Увеличение при помощи:
Thrill
Легкий вариант: Лягте на спину
и положите под бедра подушку.
Для получения дополнительных
ощущений, свесьте голову с кровати.
Умеренный вариант: Откиньтесь
“настольном” положении напротив
стены, обопритесь о нее ногами.
Положите под бедра подушку или
поднимите таз, сжимайте мышцы для

Полностью
разденьтесь или
пусть Ваш партнер
снимет с Вас всё.
Для Вас это
немного слишком?
Оставьте немного
например, только

будете меньше
смущаться.
Смелый вариант: упритесь вытянутыми
ногами в стену или спинку кровати.
стимуляции, скрестите лодыжки
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Дуновение
весны
Увеличение при помощи:
Thrill, Touch, Tango
Вы: Сидя на краю кровати,
вращайте бедрами по кругу,
двигаясь вверх и вниз, синхронно
с выбранным Вами режимом
вибрации.

42

Кульминация
Увеличение при помощи:
Thrill
Вы: Медленно выгибайтесь
назад, придерживаясь за спинку
стула или кровати. Введите
Thrill и медленно
увеличивайте скорость
и интенсивность
вибраций.

Не уверены, как
тактичнее ввести
вибратор в Ваши
отношения?
Начните с Touch
We‑Vibe —
миниатюрный и
нефаллической
формы, он
удобно и легко
разместиться в
Вашей или его
ладони.
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Прикосновение
и скольжение
Увеличение при помощи:
Touch, Tango
Вы: Используйте душ, чтобы смыть все
тревоги дня и усталость. Поиграйте с на
100% водонепроницаемым Touch
или Тango для того, чтобы полностью
расслабиться и получить удовольствие.
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Увеличение при
помощи:
Thrill, Touch
Вы: Лягте лицом вниз на свою
кровать или другую удобную
поверхность. Поместите
подушку под бедрами, чтобы
обеспечить дополнительную
поддержку и более глубокую
стимуляцию.

Используйте
Touch, чтобы
исследовать Ваши
чувствительные
зоны — внутреннюю
поверхность бедер,
живот, шею и грудь.
Если Вы играете со
своим партнером,
попробуйте то же
применительно к его
половому члену или
мошонке.

Половые
потрясения
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Ванная
вакханалия
Увеличение при помощи:
Thrill, Touch
Наберите ванну теплой воды с пеной.
Экспериментируйте с различными
температурами, чтобы узнать, как
каждый режим меняет Ваши ощущения.
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Вы: Сидя, подтяните согнутые
ноги к подбородку и свернитесь
в клубочек. Откиньтесь назад,
расслабьтесь и скользите
вибратором вокруг Ваших
эрогенных зон. Альтернативная
позиция — вытянувшись
«в струнку».
Варианты:
Лежа на спине, обопритесь
ногами о бортики ванной или о
стену для глубины ощущений.
Двойная пена: пригласите
Вашего партнера в ванну и
исследуйте новые возможности
с Touch или Таngo.

Как только Вы
начнете свою
сольную игру
с Touch, Tango
или Thrill почему бы не
предложить
Вашему партнеру
присоединяться
к Вам для игры
с We-Vibe? Два
(иногда) лучше,
чем один!
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Теперь, когда Вы познакомились
с новыми позициями, давайте
поговорим о новых
идеях, которые помогут
Вам лучше понимать
свое настроение. Как
насчет нескольких игр
для выбора верного
направления движения?
У Вашего партнера есть
любимая игра? А у
Вас? Поговорите,
чтобы убедиться,
что Вы хорошо
понимаете друг
друга.

Время
в любовные
игры
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time to play love games

играть
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Время играть
в любовные игры
Красный, зеленый и желтый
Игривое открытие
Во время откровенной беседы поделитесь своими
мыслями о вещах, которые волнуют Вас или
увеличивают Ваш интерес к сексу — “Зеленый
свет”- эротические спусковые механизмы.
Возможности включают: наблюдение, как Ваш
партнер раздевается, чтение эротической
литературы и легкие шлепки.
Затем, установите правила табу, “Красного света”.
Для некоторых женщин они могли бы включать,
например: грубую речь, колючую щетину или
больше одного пальца во влагалище.
Наконец, выделите пограничный “Желтый
свет” — действия, которыми Вы, возможно,
будете наслаждаться, если захотите, но - можете
быть и категорически против (в зависимости от
настроения). Ваш партнер должен спросить
Вас прежде, чем сделать что-то из этого
списка. Например: шлепки, ролевые игры, или
палец в заднем проходе.
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Задание на 1 час
Позвольте времени остановиться!
Отличный секс - это не изнуряющий спорт!
Неторопливая сосредоточенность и
внимание к деталям могут быть простейшим
способом получения максимального чувственного
удовольствия. Не торопитесь, делайте частые
перерывы и дышите медленно во время своего
возбуждения. Позвольте себе потеряться в
радостях запахов, звуков и прикосновений.

Сенсация вкуса
Исследуйте еду с точки зрения эротики
Подготовьтесь к этой игре — съездите на рынок
за продуктами, которые Ваш партнер считает
афродизиаками — возможно, это будет земляника,
авокадо, спаржа или шоколад.
Когда придет время игры, устройтесь поудобнее
и закройте глаза партнера маской. Вместе,
чувственно исследуйте аромат и вкус каждой
еды. Попытайтесь отгадать каждый продукт.
Вознаграждение за правильные ответы —
приятные прикосновения или поцелуи. Если Ваш
партнер ошибется - потребуйте, чтобы он или она
доставили удовольствие Вам.
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Вопросы о We-Vibe
Наши ответы на
некоторые из часто
задаваемых вопросов
Вопрос: Можно ли использовать We‑Vibe во время
секса с партнером? Не будет ли We‑Vibe создавать
неудобства?
Ответ: We‑Vibe стимулятор точки G разработан,
чтобы располагать его на внутренней стенке
влагалища, не мешается пенису. Тонкий и гибкий
We‑Vibe позволяет члену входить и комфортно
усиливает стимуляцию. Однако, для крупных
мужчин или хрупких женщин, We‑Vibe лучше всего
использовать в позициях со входом сзади, как
например “собачий стиль.”
Вопрос: Существуют ли альтернативные способы
использования We-Vibe?
Ответ: Хотя We‑Vibe были разработаны для
использования во время близости, возможности для
альтернативных удовольствий почти безграничны.
Вы можете использовать We‑Vibe во время сольной
игры, во время прелюдии, как внешний массажер,
для стимуляции пениса, и т.д. Другое популярное
применение — помещать We‑Vibe под подбородком
во время орального секса.
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Вопрос: Могут ли We‑Vibe применяться анально?
Ответ: Да. We‑Vibe могут стимулировать почти
любую часть тела. Многие женщины наслаждаются
анальной стимуляцией в то же самое время как
вагинальной или клиторальной. Многим мужчинам
нравится анальная стимуляция и массаж простаты
наряду со стимуляцией члена. Начинать любые
анальные игры, нужно неторопясь и аккуратно
и использовать много лубриканта на водной или
силиконовой основе.
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Вопросы о We-Vibe
Наши ответы на
некоторые из часто
задаваемых вопросов
Вопрос: Есть ли другие варианты использования
для Таngo или Touch?
Ответ: Таngo и Touch разработаны для клиторальной
стимуляции, но Вы можете использовать их и для
других эрогенных зон. Из-за миниатюрных размеров,
эти продукты рекомендованы только для наружного
применения. Мужчины могут использовать Tango,
чтобы стимулировать головку члена или зону между
мошонкой и анусом. Женщины могут использовать
Touch, чтобы стимулировать все эрогенные
зоны — соски, внутреннюю поверхность бедер и т.д.
Вопрос: Как Вы разрабатывали модели We‑Vibe?
Ответ: Каждый We‑Vibe сконструирован, чтобы
оказывать здоровое, положительное влияние на Вашу
сексуальную жизнь будучи высококачественным,
безопасным и экологичным. На основании массовых
исследований и клинических тестирований дизайнеры
создают эргономичную форму, отвечающую
физиологическим и сексуальным потребностям.
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Вопрос: Можно ли играть
с We‑Vibe в джакузи?
Ответ: Да! 100% водонепроницаемый
We‑Vibe 3 безопасен для использования в
джакузи. Кнопка на любом We‑Vibe обычно
функционирует, когда массажер полностью
погружен в воду, но пульт дистанционного
управления не будет работать - его в воду
погружать нельзя.
Вопрос: Как нужно ухаживать
за девайсами We‑Vibe?
Ответ: Просто вымойте Ваш We‑Vibe с
мылом и водой прежде и после каждого
использования. Чтобы избежать порчи
батареи или мотора, никогда не кипятите,
не помещайте в микроволновую печь или в
посудомоечную машину.

Еще больше вопросов и ответов на сайте we-vibe.com/FAQ.
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Один или с партнером,
выкроите время, чтобы
увеличить свое сексуальное
удовлетворение. Подарите
себе и партнеру
радость познания
своей сексуальности.
Используйте Книгу
Наслаждений, чтобы
начать беседу и затем
идти вперед, к новым
играм, открытиям и
удовольствиям.

Найдите

чтобы насладиться
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время

вибрацией
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