
Справочник по интимности
Добро пожаловать.  
Сейчас – самое время для ярких впечатлений.  

Пора освежить чувства, воссоединиться со своими 
партнерами и заново открыть для себя близость. 

Попробуем получить максимум удовольствия. Компания 
«We-Vibe» разработала этот Справочник по интимности, в 
котором собраны наставления для чувственного вдохновения, 
с целью подарить нам расслабление, подразнить и сблизить 
нас. Это будет здорово. 

Вы готовы? Тогда начнем…

Каждый человек выражает свои сексуальные желания и получает удовольствие 
по-своему. Не бывает правильных и неправильных путей познания своей 
чувственности. Вы и только вы хозяйничаете в мире своих интимных 
приключений, поэтому данный Справочник будет лишь направлять вас, без 
жестких указаний.  

Тем не менее, мы абсолютно уверены, что если вы попробуете все, что есть в 
Справочнике, ваша интимная жизнь однозначно улучшится. 

За основу мы брали как традиционные источники в виде Камасутры, так и старый 
добрый опыт, а также современные учения о сексе, чтобы помочь вам получить 
как можно больше удовольствия от продукции «We-Vibe» и от интимной жизни в 
целом. 

Здесь вы найдете множество сексуальных позиций, которые вам точно не 
помешает добавить в свой личный интимный словарь, а также несколько по-
настоящему полезных методов, улучшающих близость пары. 

Попробуйте так: 
Поставьте себе цель выполнять хотя бы одно из предложенных наставлений в 
месяц. В конце концов мы гарантируем, что ваша интимная жизнь выйдет на 
новый уровень. В любом случае, секс станет отличным и запоминающимся.
 

Это мы вам точно гарантируем.  
Да и что вам терять?

«Chorus» от «We-Vibe» – самый удобный в мире 
вибратор для пар. «Chorus» разрабатывался 
прежде всего на основе чувственности, без 
всяких компромиссов. Эта секс-игрушка в 
буквальном смысле сближает партнеров. 
Когда между вами происходит накал страстей, 
простого нажатия пульта достаточно, чтобы 
усилить интенсивность ощущений, которые 
приведут – в надлежащих условиях – к 
прекрасному одновременному оргазму для 
двоих. «Chorus» можно назвать единорогом 
среди секс-игрушек. Однако он как раз 
действительно существует.

Shiva’s Dance 
Снятый прямиком с пыльных страниц 
Камасутры «Танец Шивы» – это чувственная 
позиция для непосредственной близости. 
В такой позиции без сторонней поддержки 
обоим партнерам придется потратить 
немного сил, однако это лучший способ 
немного подкачать мышцы. 

Способ выполнения:
Один из партнеров стоит или опирается 
спиной о стену. Второй партнер 
запрыгивает на первого, передавая тому 
весь вес своего тела. Благодаря совместным 
усилиям, второй партнер скользит вверх и 
вниз по первому, а первый держит второго.

Плюсы:
Физическая нагрузка и встречи за 
пределами дома.  

The Twist  
Такая позиция позволяет обоим партнерам 
удобно устроиться, а также поровну 
разделить усилия при движении. Она поможет 
раствориться в своих фантазиях и ощущениях.

Способ выполнения: 
Один из партнеров лежит на лопатках, а бедра 
повернуты перпендикулярно второму партнеру, 
ноги разведены. Второй партнер ложится 
сбоку, опираясь на локоть, и поддерживает ногу 
первого партнера за лодыжку. Проникновение 
в такой позиции сопровождается скучиванием 
и вращательными движениями. 

Плюсы: 
Стимуляция точки «Джи» и длительный 
ленивый секс. 

Chorus

Parvati’s Dance   
Более экспериментальной позицией является 
«Танец Парвати», которая требует некоторой 
уверенности в себе, напряжения в верхней 
части тела и отсутствия стеснения. Это 
эротическая и очень чувственная позиция, 
поддерживающая глубокое, здоровое дыхание 
и отличное проникновение, доставляющее 
удовольствие, так что все в выигрыше. Эта 
поза – не для быстрого секса, а для длительного 
размеренного акта. И если все сделано 
правильно, вы дойдете до исступления.

Способ выполнения: 
Один из партнеров лежит на спине. Второй 
партнер садится на первого, впуская его в 
себя. Затем немного откидывается назад, 
поддерживая себя на вытянутых сильных руках 
и двигает бедрами вверх-вниз.

Плюсы: 
Глубокое проникновение, энергичный секс, 
двойная стимуляция клитора и точки «Джи», 
достижение оргазма.

Предложение от «We-Vibe»: 
Добавьте «Verge» от  «We-Vibe», управляемый 
пультом.

Tango X & Touch X
Tango X & The Chevron 
Новым усовершенствованным «Tango X» можно 
ласкать любые точки тела. Его вибрации 
приятно разнообразят вашу интимную жизнь. 
Все дело в чувственных ощущениях без 
неприятных осложнений. В сочетании с позой 
«Шеврон», «Tango X» добавит эротизма в ваши 
интимные игры с партнером. Вы оба сможете 
раствориться в удовольствии и фантазиях во 
время близости. 

Способ выполнения: 
Один партнер садится на что-нибудь вроде 
стула или ступенек. Второй партнер садится 
упершись ступнями в то, на чем сидит первый 
партнер, к нему на колени либо всем своим 
весом, либо при этом первый поддерживает 
второго. Проникновение в этой позиции 
происходит снизу.  

Плюсы:  
Хорошая нагрузка для обоих и дикий 
энергичный секс. Кроме того, отсутствие 
зрительного контакта позволяет обоим 
партнерам раствориться в собственных мыслях, 
не теряя при этом связи с партнером.
 

Touch X & The Booster Seat 
Великолепный изогнутый «Touch X» поможет 
найти нужные точки у вас или вашего 
партнера. Это лучшая секретная секс-игрушка, 
которая вдобавок идеально подходит для 
сочетания с «Автокреслом» – лучшей секретной 
сексуальной позицией из всех. Чтобы узнать, 
нужно попробовать! Это приятная поза, в 
которой руки остаются свободными для других 
форм чувственного удовольствия. Вот это 
действительно ключ к интимным отношений 
более высокого уровня.  

Способ выполнения: 
Один из партнеров сидит на любой устойчивой 
поверхности, а второй садится спиной на 
колени к первому, позволяя проникнуть в 
себя снизу сзади. В некотором смысле, это 
похоже на более удобную вариацию стиля 
«по-собачьи», за исключением того, что в ней 
уже принимающий партнер контролирует 
движения. 

Плюсы: 
Сочетание скорости и ощущений, свободные 
руки для дополнительной ласки.  

Melt
Melt & The Juno  
«Melt» – это сексуальность на ладони. 
С «Melt» вы можете получать удовольствие 
там, где хотите и когда вы хотите, что делает 
его идеальным для игр во время близости с 
партнером. «Melt» создает волны наслаждения 
с помощью уникальной технологии «Pleasu-
re Air». Например в позиции «Джуно» можно 
расположить его между телами так, чтобы оба 
партнера могли получать удовольствие.
 
Способ выполнения: 
Один из партнеров садится на стул или любую 
другую устойчивую поверхность. Другой 
садится на колени к первому и управляет 
игрушкой «Melt» свободной рукой. Таким 
образом, пара может максимально сблизиться, 
страстно обнявшись.  

Плюсы:  
Стимуляция клитора во время секса.

Moxie 
Moxie & the Wild Card 
Для страсти близость необязательна. Благодаря «Moxie» интимные игры возможны даже на 
расстоянии. «Moxie» – это вибратор, который носят под одеждой. Им можно управлять через 
приложение «We-Connect». Игрушка позволяет смелым парам выходить из дома вместе с тайным 
развлечением или наслаждаться сексом на расстоянии. Это новая секс-игрушка для новой фазы 
отношений.
  
Плюсы:  
Прогулка для двоих или развлечение дома.

We-Connect®

Бонус
Поговорим немного о дыхании, хорошо?  
Дыхание – это путь к близости, и тем не менее до сих пор по нему проходят очень немногие из 
нас. «We-Vibe» бросает вам вызов. Нет! Дает гарантию. Мы гарантируем, что этот нехитрый трюк 
очень быстро выведет вашу чувственность на новый уровень, улучшив качество секса.
 
В следующий раз, когда будете заниматься сексом с партнером, попробуйте вместе замедлиться 
и синхронизировать дыхание.  Дышите в унисон. Вдыхайте и выдыхайте вместе. Задавайте себе 
этим ритм для движения. Поддерживайте зрительный контакт.

Эта простая техника синхронизированного дыхания действительно может изменить ваше 
мнение о близости к лучшему.

Jive 
«Jive» и приключение для одного.  
Изучите свою собственную чувственность 
вместе с «Jive» – вибратором, который носят 
под одеждой. Он с вами. А вы в людном 
месте. И никто не узнает. Потому что 
«Jive» можно управлять через приложение 
«We-Connect». Кажется, что использовать 
вибратор на публике немного неприлично? 
Но вам может быть очень, очень весело. 
Это простой способ сделать что-то грязное 
и развратное, не пересекая серьезных и 
страшных границ. Просто вставляете и 
стараетесь не показывать вида. Попробуйте!


