Instructions, care- &
safety notices
Pubic Enemy No 1 Male electrosex chastity set

Поздравляем!
Так же, как и другие, ты решился на приобретение Pubic Enemy
Number 1. Это мудрое решение. Оно непременно заставит умереть от
удивления.
Как можно удивить партнера, ты узнаешь в пошаговом руководстве:
как правильно надеть Pubic Enemy, как его использовать, как
снимать, как за ним ухаживать и, наконец, принцип работы
электромионейростимуляции.

Итак, начнем.

Что делает Pubic Enemy No 1?
Pubic Enemy это клетка для твоего пениса. С ее помощью твой шалопай
захватывается и закрывается таким образом, что он не может стать
упругим, пока ты его не освободишь, сняв замок. Это может занять
некоторое время.
Черные направляющие пластины (5) справа и слева позволяют
подключить аппарат импульсного тока. Потом ты можешь сделать
так, чтобы под воздействием электромионейростимуляции и в
соответствии с порогом твоей чувствительности твой узник, по твоему
желанию и настроению, зудел, подергивался или пульсировал в
зависимости от того, что он заслужил.
Если ты не хочешь использовать эту функцию, ты можешь просто
вытащить направляющие пластины (5), выпустив черную защелку
(е) на штифте клетки наружу, вынув их осторожно из Pubic Enemy. Если
позже твой узник станет более дерзким, тогда нужен только слабый
ток, и ты сможешь без особых трудностей вставить направляющие
пластины обратно.

Составляющие элементы
(1) 1 клетка
(2) 1 хомут (с 3-мя шпильками (a) и скобой (b) )
(3) 1 фиксаторное кольцо с фиксаторным штифтом (c) и щитодержателем (d)
(4) 3 фиксаторная шайба
(5) 2 съемные направляющие пластины с поддерживающими
клипсами (e) и местами соединений в 2 мм (f)
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(2)
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Комплектующие
(6) 1 металлический замок с 2-мя ключиками
(7) 5 пломбиратор из искусственного материала
(8) 10 ярлык
(6)

(8)
(7)

Как надеть Pubic Enemy No 1
Для начала: Pubic Enemy должен надеваться на невозбужденный
пенис, клетку (1) необходимо немного смазать смазкой и лишь потом
захватить – секция крепления (2-4).

Совет!
Если во время того, как ты застегиваешь хомут (2), твой узник быстро
встает, положи смазку на водной основе или гель в холодильник для
охлаждения; используй, например, нашу смазку Bonnie & Glide или
гель The Goldfather для лучшего электропроводящего эффекта.
И когда ты снова будешь надевать, он быстро займет свое место.
Надписью (8) на ярлыке (b) ты можешь ему напомнить, кто здесь
хозяин, и он сразу же все поймет.

Так как твой узник во время надевания не может стать упругим,
сначала наложи на него клетку (1) через головку и по максимуму
выдвини свой пенис вперед в клетке.
Потом открой хомут (2) и защелкни его позади мошонки и стержня,
чтобы все три штифта (а) располагались выше хомута.
Делай это осторожно, чтобы не защемить волоски или кожу.
Протолкни фиксаторное кольцо (3) через штифт, чтобы фиксаторный
штифт (с) прижался к корпусу, и зафиксируй скобой (b). Если
стопорный штифт (с) не попадает в отверстие, немного подвигай скобу
взад–вперед (b). Все должно быть закреплено на стержне и яичках так,
чтобы не слетать во время ношения. При правильном закреплении не
должно быть никаких неприятных болезненных ощущений.
Когда фиксаторный штифт (с) зашел в паз, надвинь фиксаторную
шайбу (3) на хомут (2) до упора.
Дальше надень клетку (1) на три штифта (а), пока она не окажется на
фиксаторной шайбе (3).
Пенис должен плотно сидеть в клетке (1), но не должен быть
слишком сжат. Если пенис слишком зажат в клетке (1), то отрегулируй
необходимую длину, перемещая фиксатор (4) между клеткой (1) и
фиксаторной шайбой (3) на штифте (а).
Теперь замок (6) (или пломбиратор из искусственного материала (7))
продень через нижнее отверстие среднего штифта (а), закрой его и с
невинной улыбкой спрячь ключ.
И наконец просунь 2-мм штекер слева и справа в места подключения
(f) направляющих пластин (5) и подключи к аппарату импульсного
тока.

Включать аппарат можно только тогда, когда
все правильно собрано и надлежащим образом
закреплено.
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Как снять Pubic Enemy No 1
Прежде чем снять Pubic Enemy, выключи аппарат импульсного тока и
отсоедини штекер. Потом открой замок (6), открути пломбиратор (7)
и осторожно отсоедини клетку (1), затем фиксатор (4), фиксаторное
кольцо (3) и, наконец, хомут (2).

Промывка и уход
Все части своего Pubic Enemy No 1 ты можешь промыть водой
с мягким мылом. Также необходимо регулярно использовать
дезинфицирующие средства, щадящие по отношению к коже
(см. инструкции по применению). Для полной промывки отсоедини
направляющие пластины (5): осторожно нажми пальцами на черные
защелки (е) на штифте клетки внутрь и осторожно вытащи пластины
из клетки. Перед повторным использованием или сборкой дай твоему
Pubic Enemy хорошо просохнуть.

Это достижимо электромионейростимуляцией
Электромионейростимуляция (стимуляция слабым импульсным током)
с каждым годом становится все популярней, и в этом нет ничего
странного: ни одна область человеческого тела не имеет такого
множества нервных окончаний, как интимная.
Правильно настроенным аппаратом слабого импульсного тока и
соответствующими игрушками для интимных развлечений ты сможешь
стимулировать определенные нервные окончания, доводя себя или
партнера до оргазма.
Этот вид стимуляции с помощью нашей высококачественной
продукции не сравним ни с чем.

Но есть некоторые вещи, о которых ты должен помнить
и соблюдать их:
•

Без предварительной консультации с врачом, лицам
с электронными или металлическими имплантами
(например, кардиостимуляторами) использование
электромионейростимуляции категорически запрещено. Это
также касается лиц с .

•

заболеваниями сердца или страдающих нарушениями сердечного
ритма. Электромионейростимуляция не должна осуществляться
таким образом, чтобы воздействие слабого тока было направлено
на головной мозг или сердце.

•

Никогда не воздействовать на области гортани или горла.
Мышечные судороги в этой области могут привести к удушью.

•

При использовании электромионейростимуляции кожные
покровы тела должны быть здоровыми.

•

Беречь от детей.

Более подробную информацию об электромионейростимуляции ты
можешь найти на сайте www.mystim.com.

У тебя есть еще вопросы?
Поделись с нами.
Мы заботимся о тебе.
hello@mystim.com
Видео об использовании наших интимных игрушек и уходе за
ними ты можешь посмотреть здесь:
www.mystim.com/care_instructions.html
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