МАСТУРБАТОРЫ
Мастурбаторы имитируют вагину, анус или рот. Предназначены для снятия физического сексуального
напряжения,так же можно использовать для тренировки новых поз, познания своих эрогенных зон,
тренировки куннилингуса, тренировка выносливости. Использовать можно в соло и с партнером, карманные
мастурбаторы в руках партнерши придадут эротическому массажу(или мастурбации) новые ощущения.
Выполнены из ультрареалистичных материалов в виде вытянутой трубки со сквозным отверстием, в котором
по всей длине имеется рельеф, стимулирующий поверхность полового члена. При использовании карманных
(маленьких) мастурбаторов (во время фрикций) головка полового органа может выглядывать. Они, как
правило, без вибрации. Такие мастурбаторы удобно брать с собой в поездку.

Могут быть с вибрацией (в комплекте вибро-пуля, которая вставляется в отверстие с обратной
стороны мастурбатора), с имитацией звуков голоса девушки (в выносной пульт управления встроен
динамик, воспроизводящий звуки), одноразовые (не имеют возможности очистки, так как корпус не
разбирается. удобны для путешествий), в пластиковом корпусе ,на присоске (мастурбатор
прикрепляется к плоской поверхности, что позволяет освободить руки и имитировать половой акт,
выполняя функцию вагины-мастурбатора или мастурбатора, если находится в руке), с ротацией
(внутри находится вращающийся элемент, стимулирующий поверхность полового члена без
фрикций) или с обратно поступательными движениями (внутри находится элемент, имитирующий
обратно-поступательные движения, что позволяет стимулировать член без использования рук).
Они различаются между собой размером, материалом, внешним видом, функционалом фирмой и
производителем.

ВАГИНЫ-МАСТУРБАТОРЫ
Крупные вагины-мастурбаторы (попки, части тела) дают весьма реалистичные ощущения, позволяя
компенсировать отсутствие полового партнера. Они выполнены в реалистичных размерах и имеют плоское
основание, благодаря которому можно зафиксировать игрушку на плоской горизонтальной поверхности и
двигаться как во время полового акта, имея при этом свободные руки. Если мастурбатор без вибрации, то
вибратор можно купить отдельно (виброяцо). Мастурбатор может комплектоваться вибромассажером для
дополнительной стимуляции половых органов. Так же мастурбатор может совмещать одновременно грудь
и вагину.
Мастурбаторы-полутела - более широкие, более объемные игрушки. Во время использования держатся не
в руке, а на плоской поверхности в статичном положении, что даёт имитацию проникновения в партнёра и
реалистичные ощущения полового акта.

Что предложить вместе с мастурбатором?

Смазка с согревающим эффектом придаст процессу еще болей реалистичности за счет повышения температуры.

Так же смело можно предлагать эрекционные кольца, надев несколько колец на мастурбатор
проникновение станет более приятным за счет сужения рельефа там где захочет клиент. Можно
использовать кольцо на член и продлить удовольствие от использования.

Смазки с охлаждающим эффектом такие как JO будут приятно покалывать, что так же принесет
новые эмоции и ощущения

