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Реалистичная секс-кукла  

 

Уход и использование  

Поздравляем с покупкой вашей персональной 

куклы. Ваша кукла — дорогостоящее изделие, 

требующее ухода и бережного отношения.  

Вот несколько рекомендаций по уходу  

и техническому обслуживанию.  

 

Распаковка  

Кукла тщательно упакована и потребует 

минимальной сборки. Голова и парик 

упакованы отдельно и готовы к соединению  

с телом. Ниже приведен список всех 

аксессуаров, входящих в комплект поставки  

с куклой:  

 Набор белья  

 Нагревательный USB-зонд  

 Виброяйцо 

 Очищающий ирригатор  

 Расческа 

 

Сексуальная игра с куклой  

У куклы есть три отверстия для сексуальной 

игры. При использовании вагинального, 

анального или орального отверстия всегда 

наносите лубрикант на водной основе.  

Это обеспечит оптимальное скольжение  

и реалистичные ощущения.  

У куклы гибкая спина, но она не рассчитана  

на нагрузки. В таких позах как догги-стайл 

рекомендуем опереть туловище куклы  

на подушки или мебель. Помните, что не 

следует опираться на руки или запястья куклы 

во время сексуальной игры в позе этого типа.  

 

Нагревательный USB-зонд  

Нагревательный зонд включен в комплект  

для добавления теплого реализма вашим 

ощущениям. 

 Для запуска нагревательного элемента 

подсоедините его к USB-порту зарядного 

устройства. Для достижения максимальной 

температуры нагревательному зонду нужно 

менее 5 минут.  

Вставьте нагретый зонд в нужное отверстие 

куклы. Не оставляйте нагретый зонд 

вставленным в куклу дольше, чем на 10 минут. 

Извлеките зонд и наслаждайтесь теплыми 

реалистичными ощущениями.  

 

Очистка внутренней поверхности куклы  

Вагинальное, анальное и оральное отверстие 

куклы следует чистить после каждого 

использования для поддержания ее в хорошем 

состоянии.  

Промойте отверстия мягким 

антибактериальным мылом, используя 

ирригатор, включенный в комплект.  

Затем тщательно промойте отверстия водой, 

пока не смоете все мыло.  

Дайте отверстиям как следует высохнуть  

и слегка припудрите области каналов внутри  

и снаружи специальной пудрой или тальком.  

 

Очистка внешних поверхностей куклы  

Для сохранения идеального состояния куклы 

ее рекомендуется чистить по мере 

необходимости.  

Для удаления пятен с поверхности куклы 

используйте влажную ткань и мягкое 

антимикробное мыло.  Будьте аккуратны  

и не забывайте, что шею, голову и лицо нельзя 

погружать в воду.  

Когда кукла вымыта, промокните влагу 

мягким впитывающим полотенцем. Для 

сохранения реалистичной кожи куклы мягкой 

и гладкой нанесите легкий слой 

восстанавливающей пудры. При этом кожа 

должна быть полностью сухой.  

Помните, что при сушке куклы нельзя 

использовать фен для сушки волос или любой 

другой источник тепла.  

 

Уход за кожей, одежда и предотвращение 

появления пятен  

Если кожа куклы стала липкой на ощупь, 

слегка припудрите ее восстанавливающей 

пудрой, чтобы сохранить кожу мягкой  

и бархатистой. Это важный этап технического 

обслуживания, поскольку пудра поможет 

предупредить разрывы кожи.  
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Для сохранения отличного состояния кожи 

куклы убедитесь, что вся одежда, надетая  

на нее, не линяет. По возможности храните ее 

без одежды. Следует с осторожностью 

использовать одежду темных цветов  

и с темными узорами, чтобы на кукле  

не появились пятна. Хотя в комплекте  

с куклой поставляется комплект белья,  

вы можете сменить ее гардероб. Для удобства 

мы приложили размеры куклы.  

Для защиты кожи куклы избегайте  

ее соприкосновения с поверхностями, 

содержащими чернила, например газетами, 

журналами, книгами или другими 

материалами с маслорастворимыми 

пигментами.  

Не подвергайте куклу воздействию прямого 

солнечного света. Не забывайте использовать 

только лубрикант на водной основе. 

Лубриканты на основе силикона  

и нефтепродуктов могут повредить куклу.  

 

Хранение и долгосрочный уход  

Кукла — это инвестиция в ваше удовольствие, 

которая требует соответствующего ухода. 

Чтобы кукла  

и дальше оставалась в отличном состоянии, 

храните куклу в горизонтальной позе со слегка 

раздвинутыми ногами и без нагрузки  

на шейный сустав.  

Мы рекомендуем при хранении регулярно 

слегка изменять позу. Это поможет 

предупредить деформацию кожи и скелетной 

конструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте осторожны с суставами, например,  

с локтями и коленями. Не храните куклу  

в положении, в котором ее суставы упираются 

в твердую поверхность. Никогда не храните ее 

в согнутом положении. Внутренняя 

конструкция куклы способна менять 

положение и имеет много подвижных частей, 

поэтому при перемещении соблюдайте 

осторожность. Не роняйте куклу  

и не позволяйте ей удариться о твердые 

поверхности.  

Не используйте острые предметы или изделия, 

которые могут проколоть кожу куклы.  

Никогда не растягивайте и не дергайте резко 

куклу за руки, ноги или шею.  

 

Дополнительные советы  

Рекомендуем использовать антимикробное 

мыло для наружной чистки поверхностей 

куклы и антибактериальное мыло для 

внутренней чистки всех трех отверстий.  

Во время сексуальной игры с куклой  

не забывайте использовать только лубриканты 

на водной основе.  

Никогда не погружайте голову или шею куклы 

в воду.  

Для простоты чистки и предупреждения роста 

бактерий рекомендуем использовать 

презерватив. По соображениям совместимости 

материалов рекомендуется использовать 

презервативы из натурального латекса.  

Желаем Вам  

приятного времяпрепровождения! 


