BCURIOUS PREMIUM
Дайте волю вашему любопытству. Bcurious Premium элегантен, соблазнителен и обещает массу удовольствия.
Его безупречно гладкий и плавный изгиб, а также точно очерченный кончик смогут стимулировать как
определенные точки, так и области в целом. 7 функций обеспечат вам нескончаемое удовольствие во врем
исследования всего множества приятных ощущений, наедине или вместе с партнером.
		
Используемые нами непористые материалы на основе силикона не нуждаются в длительном и трудоемком
очищении, так что вы сможете полностью сосредоточиться на приятных играх. А поскольку массажер
водонепроницаемый и перезаряжаемый, а это значит, что вы сможете поддаться пикантному порыву в любое
время и в любом месте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Чтобы воспользоваться этим продуктом, просто нажмите кнопку питания, после чего нажмите кнопку
режимов для переключения между 7 видами ошеломительно приятной вибрации.
Bcurious спроектирован с учетом всех требований эргономики; каждая поверхность и изгиб продуманы
до мелочей, что обеспечит вам непередаваемое удовольствие. Широкие изгибы и заостренный кончик
предполагают возможность использования нашего прибора как для точечного, так и для более обширного
массажа, всё зависит от пожеланий пользователя. Высокая точность понадобится при прямой стимуляции
определенных точек, в то время как более широкие стороны чудесно проработают зоны вокруг
чувствительных точек, а материал с просто отличными показателями плотности только поможет этому.
Данный массажер предназначен исключительно для внешней стимуляции.

ЗАРЯДКА
Bcurious удобно заряжается через магнитное USB-соединение. Просто
подключите USB-выход зарядного устройства к гнезду USB-зарядки,
выровняйте магнитные выводы на зарядном устройстве и корпусе Bcurious,
и они соединятся с помощью магнитов, а ваш персональный массажер
начнет заряжаться.

Эргономические элементы управления с синей подсветкой, облегчающей “игры” в темноте
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Перезаряжаемый через USB-порт

Уникальный дизайн предлагает неограниченные возможности получения удовольствия

УХОД
Срок работы вашего массажера можно значительно увеличить с помощью правильной эксплуатации и ухода. Обязательно помойте массажер перед первым
использованием и после каждого использования. Очищайте массажер, используя антибактериальное мыло не на спиртовой основе, а также воду, или
специальное средство для очистки персональных массажеров. Перед тем, как положить массажер в отведенное для него место убедитесь, что он полностью
высох, и выньте из него батарейки. Очень важно использовать подходящий лубрикант, что позволит избежать повреждения поверхности вашего массажера.
Bcurious Premium содержит силикон, и его следует использовать вместе с лубрикантами на водной основе.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Материал: Силикон
Батарея: Перезарядка через USB-порт
Функции: 7
Водонепроницаемый: Да
Длина массажера: 4” (10 см)
Диаметр массажера: 1.6” (4 см)
СОДЕРЖИМОЕ
1 x Bcurious Premium
1 x USB-кабель для зарядки
1 x Футляр для хранения
1 x Инструкция по использованию
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Роскошная подарочная упаковка
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