BWILD Deluxe BUNNY
Bwild Deluxe Bunny сочетает в себе двойные моторчики и 6 функций для
максимальной пульсирующей мощности в стержне и точечно-точного щекочущего
кролика. Водонепроницаемый и сделанный из гладкого и шелковистого силикона.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

BSDWB0644
МАЛИНОВЫЙ

МОЩНЫЙ
И
ТИХИЙ

BSDWB0637
ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

BSDWB0651
ЖЕЛТОВАТО-ЗЕЛЁНЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ
Уникально очерченная головка Bwild Deluxe Bunny займет сладостное
для вас положение, а бархатные, гладкие и щекочущие уши кролика,
а также точечно-точный нос сведут вас с ума. Хотя будучи приятным и
крепким, Bunny, как только будет установлен, приятно изгибается, что
создает условия для его идеального размещения.

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ И КРАСНАЯ
ПОДСВЕТКА

ШЕЛКОВИСТАЯ ГЛАДКАЯ ТЕКСТУРА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

7.5” / 19.3 cm

1.48” / 3.75 cm

Двойная стимулирующая форма, прекрасно располагающийся
г-образный стержень и большой, кроличий и полностью покрывающий
клиторальный стимулятор уделят должное внимание получению
соответствующего удовольствия с равномерной интенсивностью. У
Bwild Deluxe Bunny есть 6 функций стационарного, пульсирующего и
увеличивающейся мощности, которая стимулирует каждый телесный
контакт направленной любезностью двойных моторчиков. У Bwild
Deluxe Bunny есть отдельная кнопка включения / выключения, а также
функциональная кнопка.
Изготовлен из безопасного для тела силикона, который быстро
нагревается при прикосновении, чтобы соответствовать температуре
тела, а также обеспечивает реалистичное ощущение, при
необходимости используйте смазку на водной основе.
Для Bwild Deluxe Bunny требуются 2 аккумуляторы AAA, которые не
входят в комплект.

ОБРАЩЕНИЕ
Очистка Bwild Deluxe Bunny очень проста: поскольку он сделан из силикона, в нем нет микроскопических трещин или щелей, где через некоторое время
при использовании могли бы оказаться и размножаться микробы или бактерии. Поэтому самый простой способ его почистить - это помыть с мылом
и теплой водой, осушить воздухом и встряхнуть. Или, если вы предпочитаете иное, для очистки в наличии есть много специальных игрушек высокого
качества.
Лубриканты: B Swish рекомендует использовать вместе с Bwild Deluxe Bunny лубрикант на водной основе высокого качества.
*Помните: Силиконовые массажеры не совместимы с лубрикантами на основе силикона. Лубриканты на водной основе совместимы с силиконовыми
массажерами и легко смываются.

Содержимое
- 1 массажер
- 1 компактная сумка
- 1 вкладыш с инструкциями
- Упаковка с текстами на
нескольких языках

BSDWB0644
Bwild_deluxe_bunny_raspberry

BSDWB0637
Bwild_deluxe_bunny_blue_lagoon

BSDWB0651
Bwild_deluxe_bunny_jade
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