BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED
B Swish’s Bnaughty Premium Unleashed нельзя приручить. Сдайтесь массажеру Bnaughty и откажитесь от
контроля над тем, кто бы не держал беспроводной пульт. Маленькая, но мощная, эта игрушка идеально
подходит для попадания в те сладкие точки, которые сводят вас с ума. Водонепроницаемый, изготовленный
из непористых силиконовых материалов, АБС-пластмасс и полиуретанового покрытия, вы будете уверенно
использовать его везде, куда бы не занесло вас воображение. Независимо от того, под прикрытием или
публично, его тихая вибрация не выдаст вас ... но удачи с вашим возбуждением.
Осторожно используйте пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем для просмотра. Все 7 функций
контролируются с помощью выделенных синей подсветкой функциональных кнопок вкл./выкл. или
независимо встроенными элементами управления на самой вибропуле. Как бы вы не решили взять контроль,
Bnaughty Premium Unleashed готов играть.

Dusk
BSBNU0965

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Просто нажмите и удерживайте встроенную кнопку питания на вибропуле в течение 3 секунд, небольшая
вибрация укажет на то, что пуля включена. Для использования без пульта дистанционного управления
снова нажмите встроенную кнопку для циклического переключения всех 7 функций. Для использования с
беспроводным пультом дистанционного управления просто нажмите кнопку питания, расположенную на
пульте, а синяя подсветка покажет, что пульт включен. Нажмите функциональную кнопку, чтобы просмотреть
все 7 функций. Для выключения нажмите кнопку питания, расположенную на пульте дистанционного
управления, нажмите и удерживайте кнопку питания на пульте в течение 3 секунд.

ЗАРЯД
Bnaughty Premium Unleashed удобно заряжается через магнитоконтактное
соединение USB. Просто подключите USB-разъем зарядного устройства
к зарядному гнезду USB, выровняйте магнитный контакт зарядного
устройства с магнитным штифтом, расположенным на задней панели пульта
дистанционного управления и внутри крышки вибропули. Штыри будут
прилипать магнитно, и ваш персональный массажер начнет заряжаться.

Беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем
позволяет вам все контролировать
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USB аккумуляторная вибропуля и пульт
дистанционного управления

Шелковистая силиконовая пуля с шумными вибрациями может
работать с дистанционным управлением или без него

ЗАБОТА
Жизнь вашего массажера значительно продлится благодаря надлежащему обслуживанию и уходу. Убедитесь, что он вымыт перед первым использованием и
после каждого следующего. Очищайте с помощью воды и антибактериального мыла на безалкогольной основе или специального очистителя для массажеров.
Перед хранением убедитесь, что ваш массажер полностью сухой, также следует вынуть все потенциальные батареи. Важно использовать правильную смазку,
чтобы не повредить покрытие вашего массажера. Bnaughty Premium Unleashed содержит силикон и должен использоваться со смазкой на водной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: Силикон
Аккумулятор: перезаряжаемый с помощью USB
Функции: 7
Водонепроницаемость: Да
Массажер: 2,8 “(7 см)
Диаметр массажера: 1,4 “(3,5 см)
СОДЕРЖИМОЕ
1 х Массажер вибропуля
1 x Беспроводной пульт
1 x USB-кабель для зарядки
1 х Чехол для хранения
1 x Руководство по эксплуатации
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Роскошная подарочная упаковка
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