BNAUGHTY DELUXE UNLEASHED
Bnaughty Deluxe Unleashed — это вибратор в виде пули на беспроводном управлении,
который будет волновать и возбуждать вас или вашего партнера в течение нескольких
часов водонепроницаемого удовольствия. Используйте компактный и интуитивно
понятный пульт управления, чтобы испытать все 6 мощных функций гладкой, шелковистой
и превосходно ребристой силиконовой пули.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Bnaughty Deluxe Unleashed является универсальным генератором удовольствия.
Компактная шелковистая силиконовая пуля водонепроницаема и идеально
подходит для авантюрного соло или для публичной игры. Мощные точечные
пульсации направлены на все эрогенные зоны у вас или у вашего партнера.
Управляйте 6 функциями с помощью компактного беспроводного контролера
с красной подсветкой кнопок включения и выключения, или с помощью
встроенных контролеров на самой пуле. Как только вы решите взять контроль
на себя, Bnaughty Deluxe Unleashed готов поиграть.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ ДУ С КРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

МОЩНЫЕ И ТИХИЕ ВИБРАЦИИ

Для использования, просто нажмите и зажмите на 3 секунды встроенную
кнопку включения на пуле, небольшая вибрация покажет, что пуля включилась.
Чтобы пользоваться ею без пульта, нажмите на функциональную кнопку снова,
чтобы пройти цикл всех 6 функций. При использовании пульта нажмите на
кнопку включения на пульте, красный индикатор покажет, что пульт включен.
Нажмите на функциональную кнопку, чтобы пройти цикл всех 6 функций. Для
выключения нажмите и зажмите на 3 секунды кнопку включения на пульте или
встроенную кнопку включения на пуле.
Для использования Bnaughty Deluxe Unleashed необходимы 2 батарейки
типа AAA для пульта управления и 1 батарейка типа AA для пули (батареи не
прилагаются).

УХОД
Пуля Bnaughty Deluxe Unleashed выполнена из непористого и легкого в очищении силикона. Самый простой способ очистить вашу игрушку — помыть с
теплой водой и мылом и оставить сохнуть. Или, если хотите, имеется огромный выбор высококачественных чистящих средств для игрушек.
ЛУБРИКАНТЫ: B Swish рекомендует использовать лубрикант хорошего качества на основе воды во время пользования Bnaughty Deluxe Unleashed.

СОДЕРЖИМОЕ
1 беспроводной пульт управления
1 беспроводная вибратор в виде пули
1 компактный чехол для хранения
1 Мульти-язычная брошюра с инструкциями
1 Мульти-язычная упаковка
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