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Tango by We-Vibe™ 

Powerful yet petite 
Tango by We-Vibe offers instant 
intensity and the excitement of powerful 
vibrations. The narrow edges provide 
pinpoint external stimulation, while the 
flat area soothes and stimulates with 
all-over massage. Amazing on its own, 
or use it to add power to your favourite 
silicone pleasure product.
 Control button
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Touch by We-Vibe™ 

Silky-soft and sensual
Touch by We-Vibe gently rocks your 
world with a slow build to a deep and 
satisfying sensation. Its sculpted shape 
is designed to be held in your hand. 
The rounded tip targets your external 
pleasure points, while the gentle 
contours hug and stimulate erogenous 
zones all over your body. 
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2. Wash your Tango or Touch with 
soap and water and dry completely.

3. If you desire lubrication, apply a 
water-based lubricant. 

Reminder: Tango by We-Vibe and 
Touch by We-Vibe are for external 
use only.

1. Charge for 90 minutes before  
first use.

Attach the magnetic charging cap  
to your Tango by We-Vibe or  
Touch by We-Vibe.

Plug the USB cable into the charging 
cap and into a USB power source:

Charging cap light on: Charging

Charging cap light off: Fully charged 
(or charging cap is disconnected)

GeTTInG sTarTed

I need moRe helP
• Check the frequently asked questions (FAQ) 

at we-vibe.com.
• e-mail us at customercare@we-vibe.com 

or complete the web form at we-vibe.com/
contact-us-customercare.

• For information about replacement parts, visit 
we-vibe.com.

You’re about to discover a vibe that 
will tingle your senses, deliver delicious 
thrills, help you reach new heights of 
pleasure — and keep you wanting more.  

share the vibe with a partner or keep it 
all to yourself.
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4. To turn on, firmly press and then 
release the control button.

5. To change the vibration mode, 
press and release the control button.

6. To turn off, hold the control 
button down for 2 seconds. or press 
it repeatedly to move through the 
vibration modes until you reach the 
off position. 

enjoYInG Your TanGo or TouCh

low 

medium  

high  

Ultra-high 

Wave    

Pulse   

Tease    

Cha-cha  

VIBRATIon modeS

CharGInG and baTTerY lIfe
• A small light located beside the control 

button will begin to flash when the battery 
is low and needs to be recharged.

• Wash and fully dry your intimate massager 
before recharging.

• Plug the USB cable into a USB port or any 
USB power adapter (not included), such as 
one used to charge a mobile phone. 

• A full charge takes up to 90 minutes. The 
light on the charging cap turns off when a 
full charge is reached.

• When a computer USB port is used, your 
Tango or Touch will not charge if your 
computer goes into hibernation mode.

• When a USB hub is used, your Tango or 
Touch may not charge if that hub is also 
charging other devices.

• Your Tango or Touch will operate for up 
to 2 hours on a full charge, depending on 
the vibration mode. Modes with higher 
vibration speeds will drain the battery 
faster.

• There’s no need to drain the battery before 
recharging. 

• When your massager is unplugged, the 
charge is maintained for several months, 
but will continually diminish over time. 
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ComplIanCe
Tango by We-Vibe and Touch by We-Vibe  
are rated for indoor use only from +10°C  
to +35°C. 

This class B digital apparatus complies with 
Canadian ICeS-003.

This device complies with part 15 of the FCC 
Rules. operation is subject to the following 
two conditions: (1) This device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation.

Tango by We-Vibe: model 0260 

Touch by We-Vibe: model 0270

We-Vibe charging cap: model 2134

Changes or modifications not expressly 
approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority 
to operate the equipment. For further 
compliance information, visit we-vibe.com/
support/regulatory-compliance.

responsIble dIsposal
The crossed-out wheeled bin on the product 
indicates that this product should not be 
treated as household waste.

electrical and electronic equipment contains 
hazardous substances that can be harmful 
to the environment and human health if not 
disposed of properly. To reduce the impact 
on the environment, we encourage you 
to use the appropriate take-back systems 
when the product has reached end of life. 
Please contact your local or regional waste 
administration for details.

Contact us for more information on the 
environmental performance of our products.

WarnInG
Sold as an adult novelty only; not for medical 
use and not clinically tested. This appliance 
is not intended for use by children or persons 
with reduced physical, sensory or mental 
capabilities. To avoid electric shock, do not 
use charger near water. do not use on swollen 
or inflamed areas of skin. discontinue use if 
discomfort occurs. do not use on neck area. 
This product is for external use only.

For best performance and long battery 
life, recharge before vibrations weaken 
noticeably.

CleanInG and sToraGe
• Clean with gentle soap and water before 

and after use. 

• Store in the original packaging or the bag 
provided. 

• Keep away from extreme heat or cold. 

do noT
• Do not use Touch or Tango internally.

• Do not use silicone-based lubricants 
because they may damage your Touch. 

• Do not clean with products that contain 
alcohol, petrol or acetone.

• Do not boil, bake, microwave or put in a 
dishwasher. 

• Do not store in extreme temperatures.

produCT speCIfICaTIons
Tango by We-Vibe
• Exterior material: 100% body-safe PC-ABS 

thermoplastic; fully waterproof 

• Charging system: USB rechargeable

• Charging time: Up to 90 minutes

• Battery: Nickel-metal hydride (NiMH)

• Run time: Up to 2 hours, depending on 
vibration mode used

• Dimensions of vibrator: 80 mm x 16 mm

Touch by We-Vibe
• Exterior material: 100% medical-grade 

silicone; fully waterproof 

• Charging system: USB rechargeable

• Charging time: Up to 90 minutes

• Battery: Nickel-metal hydride (NiMH)

• Run time: Up to 2 hours, depending on 
vibration mode used

• Dimensions of vibrator: 100 mm x 45 mm 
x 30 mm

WarranTY
The one-year warranty covers defective 
product replacement only. Visit we-vibe.
com/warranty for product replacement and 
warranty information. no other warranties are 
expressed or implied. If there is a warranty 
claim, or any other damage, the user’s sole 
remedy is product replacement. no medical 
claims are implied or warranted by use of 
this product.

cuSToMeR SuPPoRT
+1-855-258-6678
+1-613-828-6678
customercare@we-vibe.com

we-vibe.com
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Tango by We-Vibe™ 

Маленький, но мощный
Tango by We-Vibe мгновенно вызывает 
интенсивные ощущения и возбуждение 
от мощных вибраций. Его тонкий кончик 
обеспечивает внешнюю точечную 
стимуляцию, тогда как плоская 
сторона предназначена для нежного, 
стимулирующего сплошного массажа. Этот 
вибромассажер прекрасно удовлетворит 
Ваши потребности без каких-либо 
дополнительных устройств. Также Вы 
можете использовать его вместе с другими 
силиконовыми изделиями, и он доставит  
Вам еще большее удовольствие.

Клиторальный 
стимулятор

Кнопка управления

Touch by We-Vibe™ 

Кнопка управления

Клиторальный 
стимулятор

Нежный как шелк, мягкий  
и чувственный
Touch by We-Vibe нежно массирует 
Ваше тело, позволяя Вам насладиться 
постепенно нарастающим, глубоким и 
очень приятным возбуждением. Этот 
изящный вибромассажер очень удобно 
держать в руке. Его закругленный кончик 
предназначен для стимуляции наружных 
точек наслаждения, а его плавные  
контуры прекрасно массажируют эрогенные 
зоны по всему телу.

P у с с К и й
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2. Вымойте Tango или Touch водой с 
мылом, а затем высушите его.

3. Если Вы применяете лубрикант, 
смажьте устройство лубрикантом 
только на водной основе.

Напоминание: Tango by We-Vibe и 
Touch by We-Vibe предназначены 
исключительно для наружного 
использования.1. Перед первым использованием 

зарядите устройство в течение  
90 минут. 
Прикрепите магнитное зарядное 
устройство к вибратору Tango by We-Vibe 
или Touch by We-Vibe.

Вставьте USB-кабель в зарядное 
устройство и в USB источник питания:

Лампочка зарядного устройства 
светит ровно: вибратор заряжается

Лампочка зарядного устройства  
не горит: вибратор полностью 
заряжен или зарядное устройство  
не подключено

Начало

ЕсЛи Вам НужНа 
доПоЛНитЕЛьНая Помощь
• Просмотрите раздел часто задаваемых 

вопросов (FAQ) на сайте we-vibe.com.
• Напишите электронное письмо на адрес 

customercare@we-vibe.com или заполните 
форму на сайте по адресу we-vibe.com/
contact-us-customercare.

• для получения информации относительно 
запчастей посетите сайт we-vibe.com.

откройте для себя вибромассажер, который усилит 
Ваши ощущения и доставит Вам наслаждение своими 
вибрациями. с ним Вы достигните головокружительных 
высот удовольствия!

Разделите удовольствие от вибратора с партнером или 
наслаждайтесь сами. 
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4. Чтобы включить, сильно 
нажмите, а затем отпустите кнопку 
управления.

5. для того, чтобы сменить режим 
вибрации, нажмите и отпустите 
кнопку управления.

6. для того, чтобы выключить 
вибратор, удерживайте кнопку 
управления нажатой в течение  
2 секунд или повторяйте нажатия 
на неё для переключения 
режимов, пока не достигнете 
позиции выключения.

НаслаждайТЕсь сВоим Tango или Touch

Низкая

средняя

Высокая

очень высокая

Волна

Пульсация

Поддразнивание

Ча-ча

РЕжимы ВибРации

ЗаРядКа и сРоК службы 
аККумуляТоРа
• Небольшая лампочка рядом с кнопкой 

управления начнет мигать, когда 
аккумулятор будет разряжен.

• Вымойте и полностью высушите 
вибромассажер перед подзарядкой.

• Вставьте USB-кабель в USB-порт или в USB-
адаптер питания (в комплект не включен). 
для зарядки можно использовать USB-
адаптер питания от мобильного телефона.

• Полная зарядка устройства длится до 
90 минут. Когда аккумулятор полностью 
зарядится, лампочка на зарядном устройстве 
перестанет гореть.

• При использовании компьютерного 
USB-порта нужно учитывать, что Tango 
или Touch не будет заряжаться, если 
компьютер находится в режиме пониженного 
энергопотребления.

• Если Вы заряжаете Tango или Touch при  
помощи USB-разветвителя, то вибромассажер 
может не зарядится, если к разветвителю 
подсоединены другие приборы.

• Полного заряда аккумулятора хватает до 
2 часов работы в зависимости от режима 
вибратора. Режимы с более высокими 
скоростями вибрации быстрее истощат 
аккумулятор.

• Нет нужды полностью расходовать заряд 
аккумулятора перед подзарядкой.

• Если Вы храните вибромассажер вне  
зарядного устройства, заряд поддерживается 
на протяжении нескольких месяцев, но будет 
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данный цифровой прибор класса б соответствует 
канадскому стандарту ICES-003.

данное устройство соответствует требованиям 
Раздела 15 Правил американской государственной 
комиссии по коммуникациям (FCC). Эксплуатация 
прибора должна соответствовать следующим 
условиям: (1) данное устройство не должно 
оказывать неблагоприятного воздействия, и (2) 
данное устройство должно допускать любые 
поступающие помехи, в том числе помехи, 
которые могут привести к неправильной работе 
устройства.

Tango by We-Vibe: модель 0260.

Touch by We-Vibe: модель 0270.

Зарядное устройство We-Vibe: модель 2134.

изменения или модификации, не одобренные 
в прямой форме стороной, ответственной за 
соответствие стандартам, могут аннулировать 
право пользователя использовать оборудование. 
для получения подробной информации о 
соответствии стандартам посетите сайт we-vibe.
com/support/regulatory-compliance.

ПРаВильНая  уТилиЗация
Значок перечеркнутого контейнера для мусора 
указывает, что данное изделие не подлежит 
утилизации, предусмотренной для бытовых 
отходов. 

Неправильная утилизация данного изделия 
может нанести вред окружающей среде и нашему 
здоровью, так как электрическое и электронное 
оборудование содержит вредные вещества. для 
снижения воздействия приборов на окружающую 
среду мы призываем Вас использовать 
соответствующие системы возврата вышедших из 

строя изделий, когда срок эксплуатации данного 
изделия истечет. для получения более подробной 
информации по этому поводу обратитесь в свою 
местную или региональную организацию по 
утилизации отходов.

Чтобы получить дополнительную информацию 
об эффективности наших изделий с точки зрения 
охраны окружающей среды, обратитесь к нам.

ПРЕдуПРЕждЕНиЕ
изделие продается исключительно в качестве 
новинки для взрослых; не для медицинского 
использования, не подвергалось клиническим 
испытаниям. Это устройство не предназначено для 
использования детьми или людьми с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными 
возможностями. Во избежание электрического 
шока не используйте зарядное устройство возле 
источника воды. Не используйте на опухших 
или воспалённых участках кожи. Прекратите 
использование в случае возникновения 
дискомфорта. Не используйте в области шеи. 
изделие предназначено исключительно для 
наружного использования.

всё время уменьшаться с течением времени. 
для большей эффективности и более долгого 
срока службы аккумулятора подзаряжайте 
устройство до того, как вибрации заметно 
ослабнут.

чисТКа и хРаНЕНиЕ
• мойте водой с мягким моющим средством 

перед каждым использованием и после него.
• Храните в оригинальной упаковке или же в 

чехле, предоставленном в комплекте.
• Хранить вдали от очень высоких или очень 

низких температур.

НЕ РЕКомЕНдуЕТся
• Вибромассажеры Touch и Tango 

предназначены исключительно для наружного 
использования. 

• Не рекомендуется применять лубриканты на 
силиконовой основе, т.к. они могут повредить 
Touch.

• очищать устройство веществами,  
содержащими спирт, бензин или ацетон.

• Помещать Tango или Touch в кипящую 
воду, духовку, микроволновую печь или 
посудомоечную машину.

• Хранить при экстремальных температурах.

ТЕхНичЕсКая  хаРаКТЕРисТиКа 
иЗдЕлия
Tango by We-Vibe
• Наружный материал: 100% безопасный 

поликарбонатный абс-пластик; полностью  
водонепроницаемый

• Зарядная система: USB, перезаряжаемая

• Время зарядки: до 90 минут
• батарея: никель-металлгидридная (NiMH)
• Время работы: до 2 часов в зависимости от 

используемого режима вибрации
• Размеры вибратора: 80 мм х 16 мм

Touch by We-Vibe
• Наружный материал: 100% силикон для 

медицинского использования; полностью 
водонепроницаемый

• Зарядная система: USB, перезаряжаемая
• Время зарядки: до 90 минут
• батарея: никель-металлгидридная (NiMH)
• Время работы: до 2 часов в зависимости от 

используемого режима вибрации
• Размеры вибратора: 100 мм х 45 мм х 30 мм

ГаРаНТия
Гарантия на 1 год предусматривает исключительно 
замену неисправных изделий. для получения 
информации о замене изделий и гарантии 
посетите веб-страницу we-vibe.com/warranty. 
Никакие другие гарантии не предусматриваются 
и не предоставляются. В случае претензий по 
гарантийным обязательствам или любого другого 
повреждения единственным правом пользователя 
является право на замену изделия. использование 
данного изделия в медицинских целях не 
предусматривается.

сооТВЕТсТВиЕ  сТаНдаРТам
Tango by We-Vibe и Touch by We-Vibe 
предназначены для использования исключительно 
в помещениях с температурным режимом от  
+10 °C до +35 °C.

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
КЛИЕНТОВ
+1-855-258-6678
+1-613-828-6678
customercare@we-vibe.com

we-vibe.com



designed and developed by  
Standard Innovation Corporation, Canada. 

made in China.
© 2013 Standard Innovation® Corporation
We-Vibe and the We-Vibe logo are trademarks of  
Standard Innovation Corporation.
For information on patents, designs and pending patent  
and design applications in the United States, Canada, europe, 
Australia, Brazil, China, hong Kong, India, Japan, Korea  
and mexico, see we-vibe.com/patents.
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