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Поздравляем!

Итак, ты решился приобрести себе электростимулятор E-Stim Vibe. Это мудрое 
решение. Вместе с тем, ты убедился в качестве данного товара и игрушки, 
которая побалует тебя одновременно вибрацией и электростимуляцией, 
да еще и при полном отсутствии стимулирующих приспособлений! Никаких 
проводов, никаких громоздких частей — прибор Tickling Truman & Co 
вибрирует, покалывает и пульсирует сам по себе. 

Ты можешь выбрать 5 электростимулирующих программ E-Stim и 8 программ 
вибрации, которыми можно управлять независимо друг от друга. Имеется 
и совершенно особая шестая функция — программа импульсного тока: 
Программа тренировки для твоей мускулатуры дна таза. Как именно это 
работает, мы еще расскажем ниже.

Чтобы продлить свое удовольствие от пользования интимной игрушкой, 
внимательно прочти и соблюдай следующие рекомендации. 



почти бесшумная работа

изготовлен из 100% 
медицинского платинового 
силикона

8 программ вибрации 
5 уровнями интенсивности

2 года гарантии от 
производителя

водостойкий

2 супермощных 
моторчика

ионно-литиевый 
аккумулятор

Вибрирование и 
электромио-
нейростимуляция

5 электромионейрости-
муляционных программ 
10 уровнями интенсивности

1 тренировочная программа 
для диафрагмы таза

Краткий обзор преимуществ
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Краткий обзор — управление

E-минус
E-плюс

Кнопка вибрации
Включает вибрацию (Световая полоска 
загорается белым)
Позволяет сменить программу вибрации 
Выключает вибрацию (удерживать в 
течение 2 секунд, пока не погаснет 
световая полоска)

V-минус
Снижает интенсивность вибрации на 20%
Выключает вибрацию (удерживать в 
течение 2 секунд, пока не погаснет 
световая полоска)

V-плюс
Включает вибрацию (Световая полоска 
загорается белым)
Увеличивает интенсивность вибрации 
на 20%

Кнопка импульсного режима
Включает электростимуляцию (Световая 
полоска загорается белым)
Позволяет сменить программу 
электростимуляции 
Выключает электростимуляцию 
(удерживать в течение 2 секунд)

E-минус
Постепенно уменьшает 
электростимуляцию
Выключает электростимуляцию 
(удерживать в течение 2 секунд)

E-плюс
Включает электростимуляцию (Световая 
полоска загорается белым)
Постепенно увеличивает 
электростимуляцию

V-минус

Кнопка 
импульсного 

режима
V-плюс

Вибрирование

электромио-
нейрости-
муляция

Кнопка вибрации



Использование
Нашими элегантными парнями можно легко управлять с помощью 
кнопок на ручке: одна половина управляет программой и интенсивностью 
электростимуляции, другая — вибрацией. Ты можешь сам решить, хочешь 
ли ты использовать электростимуляцию и вибрацию вместе или что-то 
одно из двух. 

При этом ты всегда найдешь нужную кнопку даже в темноте, а 
соответствующая световая полоска загорается каждый раз, когда нажата 
кнопка, и если удерживать ее еще в течение 2 секунд, то она становится 
немного ярче.

Вот так управляй вибрацией
Чтобы включить вибрацию, нажми кнопку вибрации или относящуюся 
к ней кнопку Плюс (V-плюс). Вибрация всегда начинается с первой 
программы с наименьшем уровнем интенсивности. 

• С помощью кнопок плюс и минус (V) ты можешь устанавливать любой 
из 5 уровней интенсивности вибрации. Каждое нажатие кнопки 
увеличивает или уменьшает интенсивность на один уровень.

• С помощью кнопки вибрации ты можешь менять программы. Каждое 
нажатие кнопки переключает на следующую программу.

• Когда ты переключаешь программы, настройка интенсивности 
остается прежней. 

Чтобы отключить вибрацию, удерживай в течение двух секунд кнопку 
вибрации или соответствующую кнопку минус (V-минус).

Вот так ты можешь управлять электростимуляцией
Чтобы включить электростимуляцию, нажми кнопку импульсного 
режима или относящуюся к кнопку плюс (E-плюс). Если загорелась белая 
световая полоска, функция электростимуляции активирована. Она всегда 
начинается с первой программы с наименьшем уровнем интенсивности. 

Не забудь о том, что включать электростимуляцию лучше тогда, когда 
ты уже подзаправил свою игрушку, только тогда ты сможешь установить 
оптимальную интенсивность. Пожалуйста, прежде чем устранить вибратор, 
всегда сначала отключай функцию электросекс.
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• С помощью кнопок плюс или минус (Е) ты можешь настроить 10 уровней 
интенсивности стимуляции. Каждое нажатие кнопки увеличивает или 
уменьшает интенсивность соответственно на один уровень.

• С помощью кнопки импульсного режима ты можешь менять программы. 
Каждое нажатие кнопки переключает на следующую программу.

• Когда ты переключаешь программы, настройка интенсивности остается 
прежней. 

• Исключение составляет программа тренировки: При включении 
программы тренировки интенсивность автоматически снижается до 
самого низкого уровня. 

Чтобы отключить электростимуляцию, удерживай в течение двух секунд 
кнопку импульсного режима или соответствующую кнопку минус (Е-минус). 
Когда выключен импульсный ток, гаснет и световая полоска.

Вот так ты можешь управлять программой тренировки
Программа тренировки является шестой программой электростимуляции. 
Активируй стимуляцию мускулов, для этого нажми на кнопку импульсного 
режима или соответствующую кнопку плюс (Е-плюс). Нажми 5 раз на кнопку 
импульсного режима, чтобы задать программу тренировки. 
• Если тренировка активирована, световая полоска меняет свой цвет и 

становится зеленой.
• Тренировка мускулатуры дна таза всегда начинается с самого низкого 

уровня интенсивности. 
• С помощью кнопок плюс или минус (Е) ты можешь настроить  

10 уровней интенсивности стимуляции. Каждое нажатие кнопки 
увеличивает или уменьшает интенсивность на один уровень.

• Выйдя из программы тренировки, ты снова вернешься на самый низкий 
уровень интенсивности.

Чтобы выйти из программы тренировки, включи при помощи кнопки 
импульсного режима следующую программу (световая полоска тогда 
снова будет белой) или закончи функцию электростимулирования, для 
этого удерживай в течении двух секунд кнопку импульсного режима или 
соответствующую кнопку минус (Е-минус).



Программы вибрации
Твой Vitamine V имеет сразу два источника вибрации: в головке и в 
основании. В восьми разных программах есть все, что нужно, чтобы 
довести тебя до экстаза самыми разнообразными способами.
Каждое нажатие кнопки вибрации переключает на следующую программу.

Вибрация 1
Головка и основание вибрируют одновременно. В этом режиме вибрация 
начнется при включении. 

Вибрация 2
Вибрирует только головка.

Вибрация 3
Вибрирует только основание.

Вибрация 4
Головка и основание вибрируют поочередно (медленно).

Вибрация 5
Головка и основание вибрируют поочередно (быстро).

Вибрация 6
Головка и основание вибрируют поочередно (очень быстро).

Вибрация 7
Вибрация короткими импульсами усиливается в головке, а затем резко 
спадает, в то же время вибрация в основании, наоборот, сначала спадает, 
а затем резко усиливается.

Вибрация 8
Основание вибрирует долгими импульсами, а головка — поочередно: то 
быстрыми, то очень быстрыми.
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Программа электростимуляции E-Stim
Каждая из пяти программ электростимуляции, которыми оснащен твой E-
Stim Vibe, предназначена для того, чтобы ты испытал новые незабываемые 
ощущения. 

Каждое нажатие кнопки импульсного режима переключает на следующую 
программу. Чтобы не запутаться в настройках, немного подожди, прежде чем 
увеличить интенсивность: волнообразные программы (2 и 4) достигают своей 
наивысшей стимуляции только приблизительно через 3 секунды.

E-Stim 1
Постоянное покалывание. В этом режиме при включении начинает 
функционировать импульсный ток.

E-Stim 2
Покалывание волнообразно меняется: то нежнее, то интенсивнее.

E-Stim 3
Постоянная пульсация.

E-Stim 4
Пульсация волнообразно меняется: то нежнее, то интенсивнее.

E-Stim 5
Стимуляция волнообразно меняется: то покалывание, то пульсация.



Программа тренировки
В отличие от описанных выше программ E-Stim, которые стимулируют нервные 
окончания, программа тренировки стимулирует мышцы тазового дна, тем 
самым укрепляя мускулатуру. В этой программе ты должен почувствовать, как 
твои мышцы сокращаются. 
Для улучшения тренировочного эффекта ты должен как можно выше 
установить уровень интенсивности, иначе при сокращениях мышц ты 
испытаешь болезненные ощущения. Если ты не чувствуешь сокращения и 
расслабления своих мускулов, попробуй изменить положение своего E-Stim 
Vibes. Тогда когда ты сможешь ощущать движение мускулов, тренировка 
достигнет своей цели.

Чтобы активировать программу тренировки, щелкни программу 5 E-Stim. 6 
Программа E-Stim является тренировкой мускулатуры дна таза.

Программа мускульной стимуляции сначала проходит через фазу, когда 
посылаются четкие импульсы, направленные на стимулирование тазового 
дна, а в конце наступает фаза восстановления, при которой мускулы 
должны отдохнуть. Обе необходимы для достижения оптимального эффекта 
тренировки. За несколько секунд фазы восстановления возможны такие же 
ощущения, как при деактивированной электростимуляции. Пожалуйста, 
подожди несколько секунд, прежде чем начать цикл снова.

Какую пользу приносит тренировка 
мускулатуры дна таза? 
Мускулатура тазового дна имеет ряд важных функций: Они держат органы 
там, где они должны быть, подтягивают живот и спину, предотвращают 
неприятные заболевания (такие как слабость мочевого пузыря или опущение 
матки) и способствуют улучшению осанки. Есть и другие преимущества 
хорошо натренированной мускулатуры тазового дна, например, улучшение 
кровоснабжения тканей. И, конечно же, возможность с помощью 
напряжения хорошо натренированного тазового дна «уменьшить» вагину 
делает тебя более чувствительным к интимным прикосновениям, и, как 
доказано, повышает способность достижения оргазма у женщин.

RU



Направляющие пластины 
Твой электростимулятор-вибратор является биполярной игрушкой, это 
значит, что у него есть две направляющие пластины, между которыми в 
обоих направлениях идет импульсный ток. Эти направляющие пластины 
расположены вдоль боковых сторон.

Зарядка
Твой вибратор уже заряжен. Чтобы зарядить его полностью, просто вставь 
прилагающийся загрузочный USB-кабель в серебряный герб на ручке. Если 
индикатор на загрузочной головке мигает красным и зеленым, твоя игрушка 
полностью заряжена и готова к следующему забегу. 

По соображениям безопасности, функции твоего Человека в Черном 
отключены во время зарядки.

Промывка и уход
Твой вибратор Mystim полностью водонепроницаем и сделан из медицинского 
силикона. Поэтому он очень гигиеничен в использовании и легко моется 
водой и мягким мылом. Также необходимо регулярно использовать 
дезинфицирующие средства (см. инструкции по применению). Перед 
повторным использованием или зарядкой дай своему вибратору хорошо 
просохнуть.

Убедись, что ты используешь свой Vitamine V только со смазкой на водной 
основе, например, с нашей смазкой Bonnie & Glide или гелем The Goldfather. 
Оба эти средства уже проверены на твоем Vitamine V.

Это достижимо электромионейростимуляцией
Электромионейростимуляция (стимуляция слабым импульсным током) с 
каждым годом становится все популярней, и в этом нет ничего странного: 
ни одна область человеческого тела не имеет такого множества нервных 
окончаний, как интимная. Правильно настроенным аппаратом слабого 
импульсного тока и соответствующими игрушками для интимных развлечений 
ты сможешь стимулировать определенные нервные окончания, доводя себя 
или партнера до оргазма. 



Этот вид стимуляции с помощью нашей высококачественной продукции не 
сравним ни с чем.

• Без предварительной консультации с врачом, лицам с электронными 
или металлическими имплантами (например, кардиостимуляторами) 
использование электромионейростимуляции категорически запрещено. 
Это также касается лиц с заболеваниями сердца или страдающих 
нарушениями сердечного ритма.

• Электромионейростимуляция не должна осуществляться таким образом, 
чтобы воздействие слабого тока было направлено на головной мозг или 
сердце. 

• Никогда не воздействовать на области гортани или горла. Мышечные 
судороги в этой области могут привести к удушью.

• Аппараты для электромионейростимуляции нельзя использовать вблизи 
взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ.

• Использование электромионейростимуляции противопоказано 
беременным женщинам.

• При использовании электромионейростимуляции кожные покровы тела 
должны быть здоровыми.

• Беречь от детей!
• Использовать только оригинальные комплектующие Mystim.
• Никогда не раскручивайте интимные игрушки Mystim, так как это может 

повредить хрупкие внутренние детали; в таких случаях гарантия на них 
не распространяется.

Но есть некоторые вещи, о которых ты должен помнить и соблюдать их:

У тебя есть еще вопросы?

Поделись с нами.
Мы заботимся о тебе.
hello@mystim.com

Видео об использовании наших интимных игрушек и уходе за ними 
ты можешь посмотреть здесь: www.mystim.com/care_instructions.html
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