Вакуумные помпы
Женские вакуумные помпы

Клиторальная помпа
Клиторальная помпа представляет собой
клиторальный стимулятор, снабженный
специальным механизмом для имитации орального
секса. При нажатии на грушу происходит
отсасывание воздуха, что создаёт ощущение
"посасывания", подобное тому, что чувствуется при
оральном контакте. Помимо этого можно
использовать данный массажер как своеобразный
вакуумный тренажер, при регулярном
использовании которого улучшается
кровоснабжение клитора, в результате чего он
становится еще более чувствительным.

Вагинальная помпа
Вагинальные помпы увеличивают приток
крови к органам малого таза, что является
хорошей профилактикой женских
заболеваний. Также используются для
стимуляции и повышения чувствительности.
При очень активном использовании
вагинальной помпы возможно выпадение
органов малого таза. Во избежание этого
следует тренировать вагинальные мышцы,
используя, например, вагинальные шарики.

Помпа для сосков
Вакуумные помпы для сосков сделают вашу самую
эрогенную зону еще более чувствительной и
возбужденной. Просто поместив мягкие резиновые
присоски на соски, нужно несколько раз сжать помпу,
пока не будет достигнут желаемый уровень
интенсивности. Мягкий насос создает низкое давление
внутри присосок, дразня и подергивая самые
чувствительные зоны. Если всасывание становится
слишком интенсивным, нужно просто уменьшить
давление в помпе нажатием на клапан быстрого
спуска. Присоски можно использовать индивидуально
или с партнером, что только добавит перчинку в ваши
сексуальные игры.

Помпа для груди
Помпа для груди - это вакуумный массажер для молочной
железы, вызывающий активное кровообращение. В результате
грудь увеличивается и становится более подтянутой, так как
тренируются грудные мышцы. В некоторых случаях при
дополнительном использовании специального крема удается
увеличить объем примерно на 20-30%. В профилактических
целях массажер особенно эффективен в первой половине
беременности. Им хорошо тренировать грудь, чтобы она стала
более устойчивой к различным внешним воздействиям, чтобы
уменьшить количество трещин, растяжек, застойных явлений
при кормлении ребенка. Тренировка в первой половине
беременности позволяет укрепить мышцы, чтобы потом грудь
не деформировалась, не становилась вялой и дряблой.
Применение:
Нанести специальный крем на грудь, за десять минут до
процедуры (например Крем для увеличения БигБюст
компании Биоритм). Закрепить чашечку на груди с помощью
эластичных лент и ручным насосом начать уменьшать
давление в чашечке. Выкачивать воздух, пока грудь не
увеличится на 2см. Удерживать давление в течение 15-30
секунд. Повторить для каждой груди в течение 15 минут.
Виды: одинарная, двойная.

Мужские помпы
Вакуумные помпы
Служат:
•Для профилактики импотенции.
•Для достижения эрекции.
•Для жесткости пениса и его максимального
увеличения перед половым актом.
•Для сохраняющегося увеличения (но при условии
постоянного использование в течении года, не менее 3
раз в неделю.
•Мужчинам после 35 лет полезно проведение массажа
(примерно 2-3 раза в неделю), для продления
сексуальной активности.
•Для мастурбации (помпы имеют специальные
силиконовые вставки в колбы для усиления
стимуляции)
Состоят из пластиковой колбы с уплотнительным
кольцом на основании и устройства, создающего
вакуум в колбе (поршень, груша).

Дополнительное оснащение:
-Удлиненная мягкая насадка, сделанная из силикона, геля или кибер кожи, или
набор насадок. В этом случае, достигнув необходимой эрекции, можно
использовать массажер в качестве мастурбатора.
-Вибратор может использоваться как дополнительный стимулятор,
усиливающий кровообращение (для дополнительной стимуляции мошонки,
если вибратор внизу, или головки полового члена, если вибратор сверху или
на колбе)
-Манометр дающий возможность контроля степени разряжения
- Дополнительное уплотнительное кольцо.
-Отверстие на колбе, выполняющее функцию клапана во время
вакуумирования (закрывается пальцем)
-Эрекционнле кольцо, предназначенное для удержания достигнутой эрекции
за счет перекрытия оттока крови из полового члена.

Вакуумная помпа – это вакуумный массажёр для мужчин, действие которого
основано на вакуум-эффекте, когда за счет создания низкого давления в колбе
вызывается прилив крови к половому органу и улучшается её циркуляция.

Применение:
1. Увлажнить поверхность члена и смазать уплотнительное кольцо. Для более плотного прилегания помпы
рекомендуется использовать смазку на водной основе.
2. Ввести пенис, удерживая колбу перпендикулярно поверхности лобка, плотно прижимая её к телу. Если на
поверхности колбы есть отверстие, зажимать его пальцем. Если герметичность в колбе создаётся при помощи
специального клапана, убедиться, что он закрыт.
3. Другой рукой с помощью груши или поршня произвести откачку воздуха из колбы. Удерживать такое
состояние рекомендуется не дольше 30 секунд.
4. При правильном выполнении должна возникнуть эрекция.
5. Отпустить зажимаемое пальцем отверстие, или запустить воздух в колбу нажатием на клапан. Держать колбу
с воздухом в течение 1 минуты до ослабления эрекции. Время «отдыха» всегда должно быть в два раза больше,
чем проводимое в низком давлении.
6. Повторить 10-15 раз.
7. При возникновении дискомфорта или боли прекратить процедуру.
8. Количество повторений и длительность «подходов» увеличивать постепенно.
Длительность и периодичность процедур:
Первые две недели использования вакуумной помпы соблюдайте следующую периодичность процедур:
ежедневно, в удобное время, желательно за 1-2 часа перед сном производите 10-15 повторений по
вышеизложенной схеме. А начиная с третьей недели продолжительность можно увеличить до 1 минуты,
обязательно увеличив время отдыха до 2 минут.
Можно использовать вакуумную помпу для искусственного достижения эрекции перед половым актом
(например в случае повторных половых актов). Для этого необходимо добиться возникновения эрекции с
помощью процедуры вакуумирования и затем зафиксировать достигнутую эрекцию специальным эрекционным
кольцом. Перед началом его нужно надеть на колбу и при достижении необходимой эрекции сбросить на
основание полового члена для предотвращения быстрого оттока крови из сосудов полового члена, тем самым
закрепив результат.

Гидро помпа
Гидро помпа - вакуумный гидронасос для коррекции размера мужского полового органа. Воздействие на пенис
происходит с помощью низкого давления, создаваемого вокруг полового члена. Растягиваются пещеристые
(кавернозные) тела и остальные ткани полового члена
Увеличение пениса.
После процедуры пенис способен принять больше крови чем обычно, становясь крупнее. Даже после первого
применения пенис будет больше на 1 см. Это приуменьшенный, но гарантированный результат от первого применения.
Эффект сохраняется до 5 часов. При систематических занятиях с гидро помпой наблюдается активный рост члена. Рост
тканей пениса - ответ организма на длительное растяжение. Среднее значение увеличения пениса в длину за 10 месяцев:
3 см. Любой мужчина, за 10 месяцев увеличит свой П.Ч. на 2-3 см. (Пользуясь гидро помпой регулярно минимум 3 раза в
неделю)
Выпрямление пениса.
Гидро помпа cтимулирует циркуляцию крови, что является профилактикой кавернозного фиброза. Гидро помпа
эффективна при развитии болезни Пейрони. Во время занятий короткая сторона пениса подвержена наиболее сильному
растяжению. Пенис приобретает более естественный, прямой вид уже через несколько месяцев. Среднее значение
выпрямления пениса за 10 месяцев: 70-80%. Для быстрого лечения глубоких стадии Пейрони, с образованными
кальцинированными бляшками, рекомендуем обратиться к хирургу.
Увеличение потенции и либидо.
Медицинский термин: ЛОД-терапия, лечение «отрицательным» давлением. Помпа создает низкое гидравлическое
давление, что вызывает приток венозной крови в половой член. При тренировке сосудов и тканей пениса укрепляется
эрекция.
Увеличение члена за 15 минут
Даже во время первого занятия, за 15 минут, половой член увеличится длину и окружности. Объем полового члена
увеличится до 20%.

Различия между гидро помпой и традиционными вакуумными помпами:
•Отсутствует дополнительный внешний насос.
•Большая упорная поверхность для предотвращения вдавливания в кожу и ее повреждения.
•Цилиндр из пластика традиционных помп был заменен на гораздо более эффективный Поликарбонат.
•Использование теплой воды вместо воздуха.
•Не требуется смазка
•Бесшумность использования
Как пользоваться помпой в душе?
1.Постойте под душем, прогревая пенис.
2.Заполните помпу водой из душа. Удерживайте клапан, чтобы предотвратить утечку. Вертикально поднесите помпу к
пенису, введите пенис и резко поверните помпу, прижав плоскость резиновой гофры к лобковой части.
3.Надавите на помпу, выпуская лишнюю воду, создайте оптимальное разряжение.
4.После 15 минут нажмите на клапан, снимите помпу с пениса

Сопутствующий товар: крем для увеличения размера полового члена «Big Pen», «Персидский шах»,
эрекционное кольцо, вибратор на помпу.

ЭКСТЕНДЕР(от англ. to extend — "растягивать")

Служит для:
•Увеличения размера полового члена до 6см в длину и до 1см в диаметре как в спокойном, так и в
возбужденном состоянии.
•Коррекции искривления пениса (болезнь Пейрони).
•Продления полового акта и улучшения потенции
Это медицинское устройство для увеличения полового члена методом вытяжения. К примеру,
данный метод используется женщинами народа Падаунг. Начиная примерно с пятилетнего возраста,
они носят на шее медные кольца (точнее спирали из прута толщиной около одного сантиметра,
производящие впечатление колец), которые устанавливаются местными женщинами, имеющими
должную квалификацию. Постепенно количество колец (вернее оборотов спирали) увеличивается,
что приводит к эффекту «вытягивания шеи», поэтому туристы называют их женщинами-жирафами.
Экстендер используется для увеличения не только длины, но и ширины члена (так как клетки имеют
объемную сферичную форму), хоть и в меньшей степени. В отличие от других методов увеличения
экстендер удобен тем, что натяжение можно точно контролировать, а пользоваться устройством
можно в течение всего дня.
Экстендер – ортопедический аппарат, изготовленный из метала, пластика и силикона,
способный поддерживать постоянную тягу 900-1800 граммов.
На рынке России чаще всего можно найти такие бренды экстендеров как Андро Пенис или Пенис
Мастер, ProExtender.

Как работает экстендер?
Действие экстендера основано
на принципе растягивания, который
активно применяется для расширения
тканей в пластической хирургии, а также
при костном вытяжении для удлинения
диафиза конечностей и фаланг.
Постоянное растягивание, которое
обеспечивает экстендер, заставляет
ткани пениса адаптироваться под
заданные параметры, способствуя
делению клеток и появлению новых,
наращивая тканевую структуру. Именно
за счет этого и происходит увеличение
размера. Часто урологи рекомендуют
ношение экстендера мужчинам после
хирургического увеличения полового
члена.

Как пользоваться экстендером?
Аппарат устанавливается на мужской половой орган в расслабленном состоянии и остается на нём от 4 до 9
часов в день с перерывами для отдыха, по желанию. При этом достигается удлинение на пол сантиметра
каждый месяц. Применение этого аппарата должно осуществляться в течение 4 - 6 месяцев, в зависимости от
желаемого удлинения. После окончания курса процедур все достигнутые сантиметры останутся на всю жизнь.
Для начала нужно научиться правильно надевать экстендер.
В начале использования прибора длина штанг, при которых удается нормально надеть аппарат, является
минимальной. На адаптацию и привыкание к прибору требуется примерно одна неделя, в течение которой он
используется один раз в день примерно 0,5-2 часа.
Экстендер следует надевать при вкрученных штангах. Во время использования штанги постепенно
выкручиваются. Например, через 20 минут штанги выкручиваем на 1 см., далее еще через 20 минут добавляем
еще сантиметр. Самое главное в таких тренировках – постепенно увеличивать нагрузку, избегая при этом
болезненных и неприятных ощущений. Если через некоторое время(1-2 часа) вы чувствуете дискомфорт,
нужно снизить напряжение.
Во время ношения экстендера член находится не в эрегированном состоянии

Классический метод ношения
У каждого производителя экстендеров существует своя методика увеличения, которую
можно найти в комплекте прибора на цифровом диске, но существует и классический метод.
Чтобы начать вытяжение, определите, какова максимальная длина штанг, при которой
начинается ощущение натяжения.
Для этого наденьте экстендер: вначале нужно насадить кольцо-основание на пенис. Далее
необходимо прикрепить головку к поддерживающей площадке.
Добавьте штанги, если необходимо, и прикрутите их к ложе, собрав экстендер. Выкрутите штанги до
ощущения натяжения (500-1000 граммов).
Сделайте так, чтобы головка не сильно сдавливалась, крайняя плоть не пережималась (отодвинуть
её к основанию члена), не было боли, присутствовало натяжение, экстендер держался за счет
трения. Теперь в течении 10-ти дней необходимо носить устройство на этой длине.
Следите за натяжением, а не за насечками, при этом, не добавляя ни одной новой штанги. В конце
может ощущаться провисание члена, захочется выкрутить штанги сильнее но, нужно побороть это
желание. Помните, что это растяжение тканей, удлинение будет позже. Увеличьте длину штанг на 36 мм на 11-й день. Должно появиться былое чувство натяжения. Повторяйте удлинения штанг
каждые 10 дней. Когда они закончатся, воспользуйтесь дополнительными штангами из набора.
Время одного сета должно достигать 2-3 часов.
Создавайте общее тракционное время от 4 до 8 часов в день.
Длина максимально вытянутого члена в экстендере больше чем в эрекции в 2-3 раза.

Крем «Персидский шах».
- Является смазкой, которая обязательно используется при
применении помпы.
- Усиливает приток крови, положительно влияя на эрекцию, что
облегчает процесс и ускоряет наступление результата.
- Применяется во время использования экстендера, а также перед и
после использованием гидро-помпы.
Крем наносится на головку и ствол полового члена за 5 минут до
применения вакуумной помпы. Если смазывающего действия крема
недостаточно (например, он впитался), то можно нанести на
уплотнительное кольцо помпы любую смазку на водной основе
Способ применения:
- Для ухода и улучшения эрекции - наносить на ствол и головку
полового члена и втирать легкими массирующими движениями
ежедневно курсом 10-14 дней.
- Для увеличения размеров полового члена использовать согласно
инструкции (см. вкладыш в упаковке)
Состав: вода, диметикон, пропиленгликоль, октилоктаноат,
эмульсионный воск, экстракт женьшеня, нотогинсенга, гинко
билоба, каштана конского, иглицы шиповатой, лаурил метикон
кополиол, метилпарабен, карбомер, ТЭА, пропилпарабен, масло
смолы имбиря.

Крем "Big pen" для мужчин.
Практика увеличения размеров полового члена является традицией в культурах некоторых народов уже на протяжении
многих веков. Современная наука, совершенствуя эти техники и средства, смогла предложить методику построения "мужского
достоинства" до необходимых размеров с помощью пенбилдинга и специального крема "Big Pen".
Пенбилдинг (от слов "penis" и "Building", то есть дословно "построение пениса") - методика постепенного механического
растяжения пениса мужчины до желаемых размеров.
Практика основана на том, что эпителиальные ткани можно растянуть, используя крем "Big Pen" и специальные упражнения.
За счет этого во время эрекции кровенаполнение полового органа значительно увеличивается. Член становится большим и
упругим. Увеличить размер пениса также легко, как, например, бицепсов. И крем для мужчин "Big Pen" поможет с большим
комфортом достигнуть максимального результата в стремлении к совершенству.
Пенбилдинг - это:
Большой и упругий половой член
Легкость и длительность эрекции
Непревзойденное удовольствие для женщины.
В состав входит:
Экстракт Конского каштана, Экстракт Гинко-Билоба, Эктракт Иглицы шиповатой (эффективно укреплят стенки кровеносных
сосудов и улучшают кровообращение, делают соединительные ткани эластичными и легко растяжимыми)
Южноамериканское "дерево потенции" муира-пуама (с древних времен используется в народной медицине в качестве
средства, которое "то, что мягкое, делает твердым").
Экстракт Женьшеня (оказывает тонизирующее и стимулирующее действие).
Экстракт Имбиря (природный афродизиак, вызывает и усиливает половое влечение).
С кремом "Big Pen" любой мужчина может стать суперлюбовником. И женщина будет восхищена его силой и
сексуальным мастерством. Крем способствует расширению капилляров в верхних слоях кожи, усилению подкожной
микроциркуляции и, как следствие, ощущение тепла и покалывания.
В инструкции, прилагаемой к крему "Big Pen", подробно представлены упражнения для увеличения полового члена в трех
вариантах: с использованием вакуумной помпы, экстендера и без помощи дополнительных устройств.

