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Авторские права

Настоящая документация защищена авторским правом. Все права, в частности, 
право на размножение и распространение, а также перевод сохраняются за 
автором.

Ни одну из частей этой публикации не разрешается репродуцировать 
без письменного согласия владельца прав ни в какой форме: путем 
фотокопирования, микрофильмирования или иным способом или переводить 
на язык программирования, применимый для машин, в частности, устройств для 
обработки данных.

Все права на воспроизведение сохраняются за автором.

Исключая ошибки и пропуски, автор сохраняет за собой право на изменения 
содержания, а также изменения, которые служат техническому прогрессу.
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Предисловие

Большое спасибо, что Вы приняли решение приобрести аппарат PeniMas-
ter ® PRO. Немецкий качественный продукт фирмы MSP Concept поможет Вам 
скорректировать размер и форму полового члена и его головки.

Аппарат PeniMaster ® PRO используется вместе со специальным растягивателем, 
адаптирующимся к длине члена,  на основе стержней (арт. № PMP - 002) или на 
основе ремней (арт. № PMP - 003) в качестве экспандера для полового члена (также 
называемого стретчером или экстендером для полового члена). Концепция 
системы позволяет проводить разнообразный, повышающий мотивацию 
тренинг полового члена. В процессе терапии по удлинению полового члена 
физиологически эффективные силы растяжения передаются на весь половой 
член и головку. Подобным образом, как и при отработке силовых упражнений, 
имеющиеся клеточные ткани становятся более тренированными (происходит 
улучшение полового влечения и эрекции), и происходит формирование новых 
тканей (удлинение, утолщение и выпрямление полового члена).

Аппарат PeniMaster ® PRO предоставляет Вам максимум безопасности, 
комфорта и гигиены при ношении на половом члене. Ряд единственных 
в своём роде и инновационных конструкционных качеств позволяет 
максимальную продолжительность использования и тем самым 
обеспечивает наилучшие результаты лечения. Компоненты данной 
экспандерной системы, которая является совершенно новым изобретением 
и может незаметно использоваться, специально разработаны, собраны и 
подогнаны вручную, что обеспечивает простое использование аппарата 
при длительном сроке эксплуатации. Правильно используемый аппарат  
PeniMaster ® PRO через короткое время после его надевания в состоянии покоя 
практически не ощущается.
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Прежде чем Вы начнете применять 
аппарат 

Просим Вас внимательно прочитать это Руководство, прежде чем Вы начнете 
применять аппарат. В Руководстве Вам демонстрируется в подробностях, шаг за 
шагом, сборка, использование и чистка аппарата PeniMaster ® PRO и аксессуаров. 
К тому же Вы узнаете все о принципе действия и особенностях этой продуктивной 
экспандерной системы для полового члена.

Просим Вас также обратить внимание на прилагаемый диск DVD, где Вы увидите 
видеоролики по применению Вашего аппарата PeniMaster ® PRO.

Дополнительную информацию, актуализацию материалов, а также вопросы 
и ответы в отношении продукта, порядок возврата, а также гарантийные 
положения Вы найдете в интернете на сайте

http://www.penis.de (или у дилера в Вашей стране)

Информацию об аксессуарах, запасных частях и быстроизнашивающихся 
деталях Вы найдете в официальном интернет-магазине PeniMaster® и  
PeniMaster ® PRO на сайте

http://www.internetzahlung.de  (или у дилера в Вашей стране)

Шаг за шагом к успеху с помощью 
Вашего аппарата PeniMaster ® PRO
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Физиологическая экспандерная система для полового члена

Важные свойства продукта:
• физиологически-анатомический биофункциональный дизайн
• держится с помощью вакуума, адгезии и геометрического замыкания (!)
• по усмотрению может применяться вместе с силиконовой смазкой (!)
• хорошо подходит для головки, не сдавливая ее
• подходит для любого размера полового члена, для мужчин с обрезанием и без него
• может носиться с использованием ремней или стержней
• защищена крайняя плоть и слизистая головки 
• можно надевать и без вакуумной груши, прост в обращении
• легко чистить, оптимальная гигиена за счет латексной герметизации

Сферы применения – обзор
Пластически-косметические сферы применения:
• увеличение/удлинение полового члена,
• утолщение полового члена (увеличение объема полового члена),
• выпрямление полового члена,
• увеличение и формирование головки (головки полового члена),
• общее улучшение либидо (полового влечения).

Терапевтические сферы применения:
• при болезни Пейрони (аномальном искривлении полового члена), Induratio penis plastica  
 (IPP, ощутимое затвердение полового члена),
• при ретрактивном (усохшем) (втягивающемся /укороченном) половом члене, (например, после удаления 

простаты, хирургического удлинения полового члена или его выпрямления, в преклонном возрасте при ослабевающей 
сексуальной активности и гормональной перестройке, при избыточном весе),

• при Ejaculatio praecox (преждевременном семяизвержении),
• для повышения способности к эрекции и твердости эрекции.
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Известные риски и побочные явления

При надлежащем применении аппарата PeniMaster ® PRO может наблюдаться усиленное кровообращение и вследствие этого 
легкое покраснение головки, которое после снятия аппарата быстро проходит. В силу высокого уровня комфорта аппарата 
головка может легко переносить силы растяжения, которые по величине больше, чем рекомендованные, 200–1100 грамм. В 
частности, в таком случае или если применяются более высокие силы растяжения без достаточного привыкания, может наступить 
временная легкая припухлость головки и/или частичное побеление, которое, как правило, уже спустя несколько минут быстро 
исчезает .

При неправильном применении
При увеличении силы растяжения за пределы указанных величин может наступить образование волдырей на головке, 
следы которых после снятия аппарата в течение нескольких часов затягиваются. При излишнем высоком отрицательном 
давлении может случиться то, что крайняя плоть (если она имеется), по меньшей мере, частично втягивается в камеру 
отрицательного давления и опухает. Все описанные и вызванные в результате неправильного применения побочные 
явления носят временный характер, проявляются в виде зуда или жжения, поэтому могут быть замечены заранее. 
Поэтому аппарат следует снять при наступлении соответствующих симптомов и только после их исчезновения снова 
правильно в соответствии с этой Инструкцией надеть, используя небольшие силы растяжения.

Когда нельзя использовать аппарат?
При проблемах с венами или при слабых соединительных тканях в половом члене или других проблемах с половым членом или 
мочеиспускательным каналом перед применением аппарата необходимо посоветоваться с врачом (например, урологом). Чтобы 
обеспечить естественное восприятие работы организма и болевых ощущений во время использования аппарата, его в целях 
безопасности не следует надевать

при алкогольном опьянении•	
при наркотическом опьянении•	
при использовании успокоительных средств•	
при использовании снотворного средства или средств,  •	
ослабляющих чувствительность к болевым ощущениям
при аллергии на латекс.•	
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Вступление

Что представляет собой аппарат PeniMaster ® PRO ?
Аппарат PeniMaster ® PRO автоматически адаптируется к анатомии головки 
полового члена и создает надежное соединение. Благодаря физиологически 
правильной фиксации головки, половой член постепенно удлиняется вслед 
за удлинением растягивателя*.  Продукт подходит для мужчин всех возрастов 
с обрезанным и необрезанным половым членом и удобен практически для 
любого размера головки и полового члена.

Сферы применения и эффекты лечения 
Благодаря высокому уровню комфорта PeniMaster ® PRO сразу же после 
одевания аппарата можно наблюдать постепенное растяжение полового члена 
и повышение уровня сексуального влечения. Несмотря на то, что удлинение 
полового члена спустя кратчайшее время уже больше не воспринимается 
осознанно, половой член, тем самым, постоянно посылает сигнал в мозг, 
действуя на уровне подсознания. Эта подсознательная петля биологической 
обратной связи может чрезвычайно положительно влиять на половое влечение  
и позволяет мужчине в любой ситуации осознавать себя мужчиной.

В зависимости от продолжительности применения аппарата возможно 
наступление от временных эффектов до стабильных результатов:

 *(в виде стержней – или ремней  
в рамках программы  
PeniMaster ® PRO)

Аппарат PeniMaster ® PRO 
повышает сексуальное влечение. 
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При применении в течение не менее тридцати минут:
увеличение полового члена и головки в расслабленном состоянии до их •	
максимальных естественных размеров. Эффект сохраняется в течение 
нескольких часов  (например, при подготовке к посещению сауны).

 
При многочасовом ежедневном применении в течение не менее четырех 
недель:

увеличение полового члена и головки в расслабленном состоянии до их •	
максимальных естественных размеров. Эффект сохраняется в течение 
нескольких дней
временное измеримое и заметное увеличение полового члена в •	
расслабленном состоянии,
улучшенная способность к эрекции (потенция) при легкой степени •	
дисфункции эрекции (слабость эрекции),
улучшение при преждевременном семяизвержении (Ejaculatio praecox),•	
усиление сексуального влечения (либидо).•	

При многочасовом ежедневном применении в течение нескольких месяцев:
стабильное удлинение, увеличение и выпрямление полового члена в •	
расслабленном и возбужденном состоянии,
в частности, на ранней стадии развивающегося патологического искривления •	
полового члена (Induratio penis plastica, IPP) можно противодействовать 
усиливающемуся искривлению полового члена. Можно уменьшить развитие 
прогрессирующего затвердения полового члена (IPP),
коррекция или профилактика укорочения полового члена (ретракция) после •	
удаления простаты, после операций из-за стягивания шрамов, в пожилом 
возрасте в результате изменения содержания гормонов или снижения 
частоты возникновения эрекций, при избыточном весе.

Терапевтические успехи зависят 
от продолжительности 
применения аппарата.
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На каком принципе действия основывается функционирование аппарата 
PeniMaster ® PRO?
Часть тела увеличивается или меняет свою форму, когда организм образует 
новые клетки.  Если необходимо удлинить, увеличить в объеме (сделать толще) 
или выпрямить ствол полового члена после окончания его естественного роста 
в 19-летнем возрасте, для его тканей требуется более длительная стимуляция, 
которая даст толчок для дальнейшего корректирующего роста клеток. 

Аппарат PeniMaster ® PRO действует на половой член за счет физической силы 
растяжения. Лечение вытягиванием является тонизирующим восстанавливающим 
тренингом для тканей полового члена, способности к эрекции (потенции), 
и может усилить половое влечение, и быть полезным в терапевтическом 
отношении. Принцип стимуляции путем вытягивания частей тела используется 
также в современной ортопедии и хирургии. Равно как аппарат PeniMaster ® PRO 
используется для удлинения полового члена, так и специальные медицинские 
экспандеры применяются, например, для удлинения костей.

Особенности аппарата PeniMaster ® PRO
Половой член является гибким органом без стабильной костной структуры, 
который в зависимости от степени кровенаполнения принимает различные 
размеры и консистенции (степени твердости). Так, например, половой член 
после купания в холодной морской воде в расслабленном, мягком состоянии 
часто во много раз меньше, чем при эрекции. Это касается также и Glans 
penis (головки полового члена). По этим причинам очень сложной задачей 
является так зафиксировать (удерживать) половой член, чтобы по-прежнему 
обеспечивались такие физиологические функции как кровоснабжение, 
способность к эрекции или чувствительность во время фиксации – но при 
этом, чтобы половой член не выскальзывал из фиксирующего элемента, даже 
если на него действует сила растяжения.

Лечебное растягивание 
стимулирует клеточные ткани 
полового члена.

Физиологически правильная 
фиксация полового члена – 
сложная задача!

ru
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В конструкции аппарата PeniMaster ® PRO учтена анатомия полового члена 
и головки, их гибкость используется для физиологически правильной, 
высокопрочной фиксации. При этом аппарат PeniMaster ® PRO надевается 
исключительно на головку, как оптимальную точку приложения силы растяжения, 
чтобы одинаково удлинять половой член по всей его длине. На самом половом 
члене не устанавливаются никакие дополнительные элементы для фиксации из-
за того, например, что в таком случае пришлось бы удалять волосяной покров 
с лобка. Аппарат PeniMaster ® PRO можно использовать после операций на 
половом члене с заживлением шва (например, при коррекции  Induratio penis 
plastica), а также в случае очень короткого полового члена. 

Аппарат PeniMaster ® PRO самостоятельно адаптируется к форме и размеру 
головки, независимо от состояния ее возбуждения – а не головка адаптируется 
к системе: пенис и головка во время применения аппарата могут увеличиваться 
или уменьшаться. Фиксирующий элемент как угодно адаптируется ко многим 
циклам эрекции при сохранении полной функциональности.

Тем не менее, анатомическая адаптация системы в сочетании с используемой 
силой растяжения стимулирует также рост и, следовательно, объемное, в 
пластически-косметическом отношении увеличение Glans penis (головки 
полового члена).

Три в физическом отношении различные силы, используемые для 
фиксации головки
Аппарат PeniMaster ® PRO удерживает головку с помощью трех различных 
физических принципов, совокупность которых обеспечивает максимум 
удерживающей силы при одновременном щадящем отношении к тканям.

Аппарат PeniMaster ® PRO 
учитывает гибкую анатомию 
полового члена.

Автоматическая адаптация к 
форме и величине головки

ru



14

KURZANLEITUNGKURZANLEITUNG

14

[!] Техника фиксации*, которая базируется на давлении, обжиме или вытяжении 
(так называемое «механическое крепление») полового члена или головки, не 
используются в конструкции.

Результат
Аппарат PeniMaster ® PRO удерживает половой член абсолютно надежно в 
вытянутом положении, даже если он, из-за пота, жира  или смазки давно бы уже 
выскользнул из обычных аппаратов.

Аппарат PeniMaster ® PRO сочетает следующие физические удерживающие  
силы

1. Геометрическое замыкание – принцип фаркопа для прицепа
Геометрическое замыкание является в механическом отношении самой 
устойчивой и продуктивной физической удерживающей силой. Геометрическое 
замыкание надежно соединяет тела, сила передается почти без потерь: 
велосипедная цепь и зубчатый венец, болт и гайка или крючок и ушко 
соединены между собой путём геометрического замыкания. В физиологическом 
отношении большое преимущество геометрического замыкания для удлинения 
полового члена состоит в уникальном сочетании максимальной удерживающей 
силы при одновременной минимальной нагрузке на головку и половой 
член. Тем не менее: приведенные примеры показывают, что геометрическое 
замыкание (в широком смысле) предполагает твердые элементы – и именно 
этому требованию принципиально противостоят свойства полового члена с его 
гибкой структурой.

Таким образом, даже учитывая значительные физиологические 
преимущества, использование «геометрического замыкания» в качестве 
основной удерживающей силы для фиксации полового члена представляло 
амбициозную цель при разработке аппарата PeniMaster ® PRO.

 *например, ремни, петли или не 
имеющие анатомической формы 
вакуумные фиксаторы

Надежно держится – не только 
на обезжиренном, сухом половом 
члене

Геометрическое замыкание:
максимальная удерживающая 
сила, оптимальная 
физиологическая переносимость
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Успешно применяется благодаря запатентованным технологиям 
Автоматически адаптирующаяся к анатомической форме головки, латексная 
мембрана, толщиной 0,3 миллиметра, плотно обхватывает головку при ее 
введении в камеру для головки аппарата PeniMaster ® PRO – не сдавливая (не 
прищемляя) головку или не расширяя (не увеличивая в объеме) с помощью 
отрицательного давления. При этом натянутая с помощью отрицательного 
давления мембрана удерживает головку также с помощью силы растяжения, 
сохраняя ее форму. Внутренний контур камеры для головки, продолжая 
сохранять форму головки, способствует тому, что она не может выскальзывать 
из системы. Для дальнейшей адаптации формы к объему полового члена по 
желанию можно использовать сплит-адаптеры в месте входа в камеру для 
головки. Тем самым аппарат можно отрегулировать для любого мужчины.

Таким образом, в аппарате PeniMaster ® PRO надежно удерживаются по отношению 
друг к другу головка, мембрана и камера для головки – точно так же как и части 
сцепного приспособления для прицепа. Это «соединение путём геометрического 
замыкания» за счет адаптирующейся мембраны сохраняется даже тогда, когда головка 
увеличивается или уменьшается во время применения аппарата – великолепное 
отличительное свойство аппарата PeniMaster ® PRO. Так как сила растяжения 
равномерным образом распределяется под прямым углом по всей поверхности 
головки, нагрузка на ткани является минимальной. Аппарат PeniMaster ® PRO можно 
носить, не ощущая существенного силового воздействия на головку.

2. Адгезия – принцип адгезионного крема для съемных зубных протезов
В аппарате PeniMaster ® PRO в результате внутреннего, принявшего форму 
в анатомическом отношении плоскостного контакта мембраны и головки 
в сочетании с контактной жидкостью* возникает адгезия (сила сцепления): 
(разъемное) соединение на молекулярном уровне. Подобным образом 
действуют, например, средства для лучшего сцепления, которые фиксируют 
съемные зубные протезы в полости рта, или контактные линзы на глазах. 

Единственная в своем роде 
адаптирующаяся мембранная 
технология   в сочетании 
с анатомической камерой 
отрицательного давления

Оптимизация диаметра полового 
члена за счет сплит-адаптеров

Геометрическое замыкание 
может возникнуть только, 
если фиксаторы полового члена 
конструктивно адаптированы к 
форме и размеру головки.

 *(мы рекомендуем ProMaster® 
Comfort & Care)
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Даже влажные, плоские стеклянные пластины, которые непосредственно 
наложены друг на друга, хотя и могут смещаться относительно друг друга, 
однако с использованием адгезии их только с усилием можно отделить 
друг от друга. В аппаратах, не принимающих анатомическую форму, и без 
геометрического замыкания, которые фиксируют половой член или головку 
сжимающими усилиями (механическое крепление), использование жидкости, 
которая уменьшает трение вызовет противоположный результат: в таком случае 
половой член выскользнет при более высокой силе растяжения. 
3. Дозируемое отрицательное давление – принцип вакуум-присоса
Небольшое отрицательное давление в аппарате PeniMaster ® PRO служит в первую 
очередь для того, чтобы анатомически надежно наложить адаптирующуюся 
мембрану вокруг головки подобно тому, как хорошо подходит сшитый на 
заказ костюм, и, таким образом, в этом положении гибко и, сохраняя форму, 
удерживать мембрану для обеспечения передачи силы растяжения. Мембрана 
играет роль буфера между необходимым в этом случае отрицательным 
давлением в камере для головки и тканями головки, создавая защитный 
эффект. Этот вакуум, действующий на головку только косвенно, эффективно 
препятствует образованию везикул, возникновению лимфотических отеков 
или недостаточному обеспечению тканей кислородом (гипоксии). Так как для 
головки, благодаря усилию в виде геометрического замыкания (см. выше), к тому 
же не требуется того, чтобы с помощью давления не на основе вакуума прижимать 
ее к внутренним стенкам полой камеры, для того чтобы закрепить ее к этим стенкам 
(недостаток механического крепления, см. выше), создаваемое аппаратом PeniMas-
ter ® PRO отрицательное давление в результате всего этого можно дозировать для 
каждого размера головки до минимально возможных и оптимальных величин. 
Действующий в аппарате PeniMaster ® PRO так называемый «низкий вакуум» можно 
также после надевания аппарата на половой член в любое время регулировать 
(таким образом усиливать или ослаблять его). Благодаря согласованности с 
эффективными формами приложения усилий «геометрического замыкания» и 
«адгезии» (см. выше) уменьшение отрицательного давления соответственно не 
приводит к немедленному выскальзыванию головки из аппарата.

Адгезия:
сила, которая возникает в 
аппарате PeniMaster ® PRO 
на основании внутренней 
адаптации к форме головки в 
сочетании с использованием 
контактной жидкости

Отрицательное давление:
сила, которая содействует 
геометрическому замыканию и 
адгезии и дополняет их (см. выше) 
в аппарате PeniMaster ® PRO

Как можно меньше вакуума для 
проведения щадящего лечения
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Инструкция по применению аппарата  
PeniMaster ® PRO
Чтобы можно было оптимально применять новую систему PeniMaster ® PRO, 
просим внимательно прочитать Инструкцию по применению.

В зависимости от того, хотели бы Вы применять экспандерную систему на 
основе стержней или ремней аппарата PeniMaster ® PRO, просим Вас далее 
прочитать соответствующие главы.

Просим Вас также обращать внимание на советы, выделенные особым образом.

Дополнительную информацию Вы найдете на соответственно приложенном 
диске DVD или в интернете на сайте

http://www.penis.de

Дополнительная информация на 
диске DVD и на сайте www.penis.de

ru



 В анатомическом 
 отношении самостоятельно 
адаптирующееся соединение с 
головкой полового члена 
 Арт. № PMP - 001

 Анатомическая камера для 
 головки с защитой уздечки
 Арт. № EPMP - 001
Адаптированная к анатомической форме 
полая камера, которая с помощью 
отрицательного давления соединяет 
головку и адгезионную мембрану (4). За  
счет суживающегося отверстия чувствитель- 
ная уздечка крайней плоти остается за пре- 
делами действия отрицательного давления. 

 Паз для крепления 
 Для крепления деталей из 
латекса (3 и 4).

 Соединительная головка
 Соединяет камеру для головки 
полового члена (1.1) и растягиватель 
на основе эластичного ремня или 
стержней (изображение отсутствует).

 Штуцера клапанов  
 (не просматриваются)

С резьбой для стандартного 
перекидного клапана (6) и перекидного 
клапана шланга  (8.1).

 Кольцо шлюзного затвора
 Арт. № EPMP - 002
Для облегчения введения головки 
в шлюзный затвор (3). С выступами, 
препятствующими защемлению волос  
на теле.

 Шлюзный затвор из мягкого 
 латекса
 Арт. № VPMP - 001 (комплект)

Препятствует проникновению воздуха 
между головкой и адгезионной 
мембраной (4).

1818

Обзор системы PeniMaster ® PRO (базисная система)
Арт. № PMP - 001
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 В анатомическом отношении 
 адаптирующаяся адгезионная 
 мембрана из мягкого латекса
 Арт. № VPMP - 001 (комплект) 
Гибко адаптируется в физиологическом 
отношении к форме и размеру головки 
и передает силу растяжения на половой 
член. 

 Сплит-адаптеры (два размера) 
 Арт. № EPMP - 004
Для оптимальной адаптации камеры 
головки (1.1) к половым членам с 
малым диаметром. Автоматически 
отсоединяются при снятии аппарата 
PeniMaster ® PRO.

 Стандартный перекидной 
 клапан
 Арт. № EPMP - 003
Воздухонепроницаемый, когда закрыт.

 Система надевания с помощью 
 вакуумной груши
 Арт. № EPMP - 005
Для простоты надевания аппарата 
PeniMaster ® PRO. Создает избыточное 
или отрицательное давление. С 
автоматическим адаптером для 
клапана (7.1) с запорным механизмом 
для камеры для головки полового 
члена (1.1).

 Система надевания со шлангом
 Арт. № ZPMP - 002 (аксессуары)

Для надевания аппарата PeniMaster ® PRO 
по принципу соломинки. С клапаном 
шланга (8.1), уплотнительной заглушкой 
(8.2), шланговой соединительной 
муфтой (8.3) и удлинительным шлангом 
[8.4]. Помещается в любом кармане.

 Средство для обеспечения 
 комфорта при ношении и 
 уходе за аппаратом ProMaster®
 Арт. № ZPMP - 001
Облегчает надевание, улучшает комфорт при 
ношении и служит для ухода за деталями 
из латекса (3 и 4). Образует прочную 
адгезионную пленку между латексом 
и головкой. Средство не впитывается 
в головку. Чрезвычайно малый расход. 
Не раздражает кожу, не повышает 
чувствительность.
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Сборка аппарата PeniMaster ® PRO

Аппарат PeniMaster ® PRO поставляется в собранном виде и готов к применению.

При замене или чистке ранее собранных деталей просим Вас обратить 
внимание на следующие указания.

Собранный аппарат PeniMaster ® PRO

Просим соблюдать осторожность при обращении с  
аппаратом:
Детали из латекса могут быть повреждены ногтями!

Ногти могут повредить детали 
из латекса!

ru
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Закрыть клапан
Завинтите клапан против часовой стрелки (влево) до упора. Боковые вырезы 
должны находиться на одной линии с узкими канавками опорных пластинок.

2. [по усмотрению] – использовать Сплит-адаптер

Указание: 
Аппарат PeniMaster ® PRO надежно держится на любой головке. 
Адаптация отверстия к диаметру полового члена посредством 
Сплит-адаптера также может повысить комфорт при ношении и 
обеспечить надежность фиксации, в частности, при более высоком 
натяжении. 

Для выбора подходящего Сплит-адаптера вытяните половой член в длину и 
замерьте его диаметр ниже головки.

Если диаметр полового члена:
более 24 мм:  •	
Сплит-адаптер не требуется,
19 –24 мм:  •	
узкий Сплит-адаптер,
менее чем 19 мм: •	
широкий Сплит-адаптер.

a) Держите камеру для головки отверстием вверх.

б) Вставьте половинку адаптера.

в)  Приложите другую половинку адаптера к ней и сильно прижмите.

1. Закрыть клапан

2. a-в] используйте Сплит-
адаптер на выбор
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3. Установить адгезионную мембрану
a) Держите камеру для головки отверстием вверх.

б) Наденьте адгезионную мембрану круговым движением на камеру для  
 головки.

Указание 1:
Адгезионная мембрана должна быть умеренно туго натянута на 
камеру для головки.

Указание 2:
Собранные Сплит-адаптеры должны фиксироваться адгезионной 
мембраной.

4. Соединить кольцо шлюзного затвора и шлюзный затвор
a) Вращательным движением оденьте один конец шлюзного затвора на кольцо  
 шлюзного затвора, зафиксировав его в канавке кольца. [1].

б) Протолкните другой конец через кольцо шлюзного затвора [2].

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: 
Оттяните шлюзный затвор рукой, а потом отпустите, чтобы он 
прошел сквозь кольцо шлюзного затвора.

Указание:
Свободный конец шлюзного затвора должен при этом выступать со стороны 
кольца шлюзного затвора с четырьмя выступами.

3. a-б] установить адгезионную 
мембрану

4. a-б] соединить кольцо шлюзного 
затвора и шлюзный затвор

КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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5. Соединить шлюзный затвор с камерой для головки 
Наденьте свободный конец шлюзного затвора вращательным движением 
поверх [!]  адгезионной мембраны. Вначале это может потребовать небольшого 
тренинга. 

Указание 1:
Утолщение шлюзного затвора должно быть надето поверх (!) 
утолщения адгезионной мембраны, иначе при применении 
аппарата будет происходить медленное проникновение воздуха в 
камеру для головки.

Указание 2:
Кольцо шлюзного затвора нужно прижать всеми четырьмя 
выступами к камере для головки с небольшим усилием. 
Откорректируйте положение и зазор кольца шлюзного затвора, 
смещая затвор пальцем, введенным в отверстие шлюзного затвора.

Указание 3:
Отверстие собранного шлюзного затвора должно находиться 
посредине и иметь диаметр 12 –15 мм. 

5. Утолщение шлюзного затвора 
наденьте поверх (!) утолщения 
адгезионной мембраны

Собранный аппарат  
PeniMaster ® PRO

Ø 12 –15 MM

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Надевание аппарата PeniMaster ® PRO на 
половой член
Подготовка к надеванию
Указание по гигиене: половой член вымыть и обезжирить
Половой член и головку перед каждым применением аппарата 
мойте водой с мылом.

Указание:
Для введения головки и для создания силы сцепления мы 
рекомендуем использовать специальное средство для обеспечения 
комфорта ношения и ухода за аппаратом ProMaster® Comfort & 
Care (арт. № ZPMP - 001; входит в состав поставляемого комплекта). 
В качестве альтернативы Вы можете использовать смазки 
(преимущественно средней вязкости) на силиконовой основе.

[!] Содержащие жир крема и масла могут повредить латекс.
[!] Слюна может содержать болезнетворные микробы.

1. Распределить адгезионную жидкость
Распределите несколько капель подходящей адгезионной смазки (см. выше) по 
внутренней стороне шлюзного затвора и адгезионной мембраны. Несколько 
приподнимите для этого кольцо шлюзного затвора, чтобы кончиком пальца 
можно было достать всю поверхность мембраны. Детали из латекса изнутри 
должны быть полностью покрыты тонкой (!) пленкой смазки. Край камеры  
для головки должен остаться сухим, иначе детали из латекса будут соскальзывать! 

Указание:
Введение будет легче, если Вы нанесете немного [!] смазки на 
головку (см. выше).

1. Распределить адгезионную 
смазку

Указание: 
Надевание у опытных 
пользователей длится в целом 
около 30 секунд.

КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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СОВЕТ:
Доведите головку полового члена до среднего размера

Стимулируйте половой член, чтобы головка увеличилась до 
размера несколько большего, чем в расслабленном состоянии. 
Половой член не должен быть полностью эрегированным!

2. Надевание аппарата PeniMaster ® PRO на половой член

Указание:
Перекидной клапан должен быть закрыт!

2.1 Вариант: Надевание с помощью вакуумной груши
a) Удерживайте аппарат PeniMaster ® PRO как показано на рисунке  
 вид с боку. Удерживайте другой рукой вакуумную грушу так,  
 чтобы маркировка на адаптере клапана была обращена вверх. 

б) Почти полностью сожмите вакуумную грушу. 
 [!] В вакуумной груше должно еще оставаться немного воздуха!

в) Вставьте перекидной клапан аппарата PeniMaster ® PRO в адаптер для  
 клапана вакуумной груши [1].

г) Поверните грушу на четверть оборота вправо по часовой стрелке  
 [2].

д) Нажмите сильнее на вакуумную грушу, чтобы адгезионная мембрана  
 слегка изогнулась наружу.

2.1 a-д) Сжать вакуумную грушу [1] 
и вставить ее [2]

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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[!]  При необрезанном половом члене (с крайней плотью)
 Оттяните назад крайнюю плоть.

е) Осторожно (!) вдавите головку в отверстие шлюзного затвора. 

ж) Разжимайте медленно и плавно вакуумную грушу и вводите головку в  
 камеру, используя момент откачивания воздуха. Это длится от трех до десяти  
 секунд. При этом воздух по возможности не должен попасть между головкой  
 и мембраной. Когда вакуумная груша вернется в первоначальное состояние,  
 подождите еще несколько секунд, так как система еще всасывает воздух.

Указание:
Если головка будет втянута в камеру для головки не полностью, 
еще раз откачайте воздух (смотри также нижеследующий совет 
профессионалов). Если это не помогает, снимите аппарат и 
повторите процесс.

з) Поверните вакуумную грушу в противоположном направлении и снимите  
 ее. Поскольку этого недостаточно для создания полной герметичности,  
 закройте клапан до конца рукой.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: 
Вы можете еще раз откачать воздух при необходимости. Для 
этого нужно, повернув грушу в исходное положение, снова 
сжать ее. Преимущество: Вы можете повысить вакуум, не снимая 
грушу с камеры для головки!

2. з) снять вакуумную грушу, еще 
сильнее закрутить  перекидной 
клапан

2. е-ж) вакуумную грушу 
отпустить, дать возможность 
головке всасываться 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Просим читать далее после слов «После введения головки в аппарат  
PeniMaster ® PRO» на странице 29.

2.2  Вариант: Надевание аппарата с помощью шланга (аксессуаров)

1.  Подготовка к надеванию
a) Снимите заглушку со шлангового клапана.

б) Вставьте разъем удлинительного шланга в шланговый клапан [1].

в)  Завинтите шланговый клапан [2].

1. б-в) удлинительный шланг 
вставить в шланговый клапан, 
шланговый клапан привинтить к 
камере для головки

1. a) Снять заглушку

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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2. Надевание аппарата с помощью шланга
a) Возьмите удлинительный шланг в рот как соломинку.

б) Вдуйте немного воздуха через удлинительный шланг, чтобы  
 адгезионная мембрана слегка изогнулась наружу.

СОВЕТ при проблемах:
Если Вы не можете вдувать или откачивать воздух, отверните 
шланговый клапан на несколько миллиметров так, чтобы  
выполнение действия стало возможным. 

Указание:
Не следует поворачивать клапан более чем на несколько 
миллиметров, иначе воздух попадет в систему

[!] При необрезанном половом члене (с крайней плотью)
Оттяните назад крайнюю плоть.

в) Осторожно (!) вдавите головку в отверстие шлюзного затвора.

г) Несколько раз медленно и сильно откачайте воздух через  
 удлинительный шланг и полностью введите головку в камеру,  
 в момент откачивания воздуха. При этом воздух по возможности  
 не должен попасть между головкой и мембраной.
 

Указание:
Во время дыхательных пауз закрывайте отверстие шланга 
языком, чтобы воздух не выходил!

2. a-б) Вдувать воздух, адгезионная 
мембрана должна слегка 
изогнуться во внешнюю сторону

2. в-г) подставить головку, 
откачать воздух, при этом 
ввести головку

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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д)  Сильно сожмите шланговый клапан [1], снимите удлинительный шланг и  
 вставьте заглушку в шланговый клапан [2].

Просим читать далее после слов «После введения головки в аппарат Peni-
Master ® PRO» на странице 29.

Чистка системы со шлангом

При необходимости Вы можете промыть шланг с использованием медицинского 
дезинфицирующего средства или теплой воды и небольшого количества 
моющего средства. 

После введения головки в аппарат  
PeniMaster ® PRO
Медленно и с силой потяните за камеру для головки. Возможно, поступивший в 
нее воздух будет выходить с шипением. Головка должна полностью оставаться 
в камере для головки (для визуального контроля соответственно приподнять 
кольцо шлюзного затвора). 

[!] При необрезанном половом члене (с крайней плотью)
Если крайняя плоть после отпускания втягивается в камеру для головки, 
нужно снова вынуть крайнюю плоть. Для этого необходимо немного 
открыть клапан на короткое время, что позволит  уменьшить отрицательное 
давление. Если в результате головка частично выйдет из камеры для 
головки, снова откачайте воздух (смотри страницу 26 или 28).

2. д) сожмите шланговый клапан, 
снимите удлинительный шланг и 
вставьте заглушку

Медленно потянуть и проверить 
на прочность фиксации

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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[!] Вы можете соединить аппарат PeniMaster ® PRO с растягивателем на основе 
ремней (смотри страницу 34) или растягивателем на основе стержней (смотри 
страницу 46).

Снятие аппарата PeniMaster ® PRO

Откройте клапан не менее чем на пол-оборота. Аппарат PeniMaster ® PRO, как 
правило, автоматически менее чем через минуту или после применения 
небольшого растягивающего усилия отделяется от головки.

Снятие аппарата PeniMaster ® PRO 
путем открытия клапана

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Чистка аппарата PeniMaster ® PRO

Чистка аппарата PeniMaster ® PRO проводится согласно следующим  
указаниям.

1. Подходящие средства и методы чистки
Следует использовать предназначенные для аппарата PeniMaster ® PRO моющие, 
дезинфицирующие средства и средства для ухода (www.penis.de).

Детали из латекса также можно мыть с использованием жидких средств для 
мытья посуды и воды. Не следует применять мыло, бытовые средства для чистки 
и т. п., так как они могут разъедать латекс.

Поскольку пластмассовые детали аппарата PeniMaster ® PRO не вступают в 
прямой контакт с половым членом или жидкостями, для их чистки достаточно 
использовать теплую воду с моющими средствами, куда Вы также можете 
полностью погружать все детали.

Высокие температуры (например, в посудомоечной машине или при термической 
дезинфекции) могут повредить аппарат и его компоненты. При необходимости 
просим применять соответствующие медицинские дезинфицирующие средства 
(www.penis.de). 

2. Чистка при кратковременных перерывах в применении аппарата 
При кратковременных перерывах в применении аппарата (например, при 
мочеиспускании) Вы можете удалить влагу с деталей из латекса с помощью 
бумажного носового платка. 

Применять жидкие средства для 
мытья посуды вместо мыла!

Аппарат и детали не подвергать 
нагреванию!

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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3. Чистка 1 раз в день во время применения аппарата 

3.1 Чистка путем замены деталей из латекса
Наиболее эффективный способ очистки – замена всех латексных деталей 
аппарата PeniMaster ® PRO, так как они имеют прямой контакт с половым членом 
(смотри страницу 20 и последующие).

3.2 Чистка без снятия деталей из латекса
При заботливом обращении и использовании геля ProMaster® Comfort 
& Care (арт. № ZPMP - 001; входит в состав поставляемого комплекта) Вы 
можете использовать собранные детали из латекса до 10 дней и более и 
тем самым до минимума сократить эксплуатационные расходы. Просим Вас 
чистить установленные детали из латекса ежедневно следующим образом:

a) Откачайте воздух посредством вакуумной груши (смотри  
 страницу 25) или системы с использованием шланга (смотри  
 страницу 27) таким образом, чтобы мембрана прилегала к  
 внутренней стенке камеры для головки.

б) Наполните водой с моющим средством камеру для головки или  
 погрузите ее полностью в воду с моющим средством.

в) Проведите кончиком пальца несколько раз по внутренней стенке  
 камеры для головки.

г) Для чистки шлюзного затвора несколько раз проведите пальцем  
 по его внутренней стенке.

д) Вылейте содержимое из камеры для головки.

е) Сполосните холодной водой.

3.2 a-д) Простая чистка водой 
с моющим средством при 
втянутой мембране

Ногти могут повредить детали 
из латекса!
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4. Сушка деталей из латекса без разборки
a) Заполните камеру для головки мягкой бумажной салфеткой, а затем  
 достаньте ее.

б) Откройте клапан, чтобы расслабить адгезионную мембрану.

Аппарат PeniMaster ® PRO, таким образом, снова готов к применению.

  

4. a-б) Высушите детали из 
латекса с помощью мягкой 
бумажной салфетки

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Экспандерная система на основе ремней 
аппарата PeniMaster ® PRO
Разработанная специально для применения вместе с аппаратом PeniMaster ® PRO 
система ремней позволяет выполнять вариативный тренинг тканей полового 
члена путем их растяжения.

Растягиватель на основе ремней можно носить различными способами: 
наподобие подтяжек как плечевой ремень, как набедренный ремень или также 
как коленный ремень. Каждый из этих методов имеет свои преимущества, 
которые подробно описаны в Инструкции по применению. Экспандерную 
систему на основе ремней аппарата PeniMaster ® PRO можно незаметно носить 
под обычной одеждой, как набедренный ремень даже под обычным нижним 
бельем. Экспандерная система на основе ремней почти не ограничивает Вас в 
быту, даже позволяет заниматься спортом (например, оздоровительным бегом, 
велосипедным спортом). 

Растягиватель на основе ремней соединяется с помощью базисной 
системы PeniMaster ® PRO с головкой, чтобы сила растяжения передавалась 
на половой член. Другой конец ремня, в зависимости от желаемого 
варианта ношения, закрепляется или на теле (бедре, колене) или на 
одежде (брюках) с помощью фиксирующего клипа.

В сочетании с системой на основе стержней, в которой есть встроенный 
измеритель натяжения (применение: смотри www.penis.de) Вы можете 
контролировать, соответствует ли сила растяжения, обычно измеряемая 
интуитивно, рекомендованной силе растяжения, и контролировать Ваш личный 
диапазон тренингов.

Благодаря различным вариантам 
применения аппарата 
обеспечивается разнообразный 
тренинг

Любая техника ношения имеет 
свои преимущества.

Незаметно, эластично, 
практично

ru
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Варианты ношения аппарата 
PeniMaster ® PRO как экспандерной 
системы на основе ремней: 
плечевой ремень, набедренный 
ремень, коленный ремень
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Спецификация и название деталей экспандерной 
системы на основе ремней аппарата PeniMaster ® PRO
(Арт. № PMP - 003)

2

1

 Аппарат PeniMaster ® PRO  
 (базисная система)
 Арт. № PMP - 001

 Растягиватель на основе  
 ремней аппарата  
 PeniMaster ® PRO 
 Арт. № EPMP - 007
С двух сторон регулируемый растяги- 
вающий ремень с многопозиционными  
анкерами (2.4) и стыковочным гнездом (2.1). 

  Стыковочное гнездо 
 Сила натяжения надежно 
соединяет ремень с аппаратом  
PeniMaster ® PRO (1).

 Тканевой ремень
 Гипоаллергенная, прочная лента 
из ткани. Ширина: 5 см; регулируемая 
длина: без действия силы растяжения 
от 70 до 140 см, при действии силы 
растяжения 1 кг прибл. от 90 до 240 см. 

 Ступенчатая пряжка
 Для регулирования длины  
тканевого ремня (2.2) в зависимости 
от роста. Благодаря двустороннему 
исполнению  всегда  имеется  возможность 
для удобного регулирования при 
всех техниках удлинения полового 
члена. Изготовлена из ударопрочной 
пластмассы.

2

1
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 Многопозиционные анкера
 Позволяют применять специаль- 
ные техники ношения (например, 
намотка под коленным суставом) 
без образования мешающих складок 
тканевого ремня (2.2).

 Фиксирующий клип
 Закрепляет свободный конец 
тканевого ремня (2.2) на его краях, 
многопозиционных анкерах (2.4) или 
также на поясе брюк.
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1. Регулирование длины ремня 
в зависимости от объема 
туловища 

2. Соединить ремень с аппаратом 
PeniMaster ® PRO

Вариант ношения в качестве набедренного 
ремня
Об этом варианте ношения:

сила растяжения распределяется приблизительно равномерно  •	
во всех положениях туловища
сила растяжения действует больше на одну сторону полового члена•	
обладает корректирующим действием при искривлениях ствола полового •	
члена влево или вправо

Подготовка к надеванию
[!] Ваш Аппарат PeniMaster ® PRO должен уже быть надет на половой член (смотри 
страницу 20 и последующие).

1. Установите ступенчатую пряжку A непосредственно перед первым  
 многопозиционным анкером и ступенчатую пряжку В приблизительно  
 так же у другого конца ремня.

2. Вдавите узкий сегмент головки камеры PeniMaster® PRO в выемку  
 стыковочного гнезда эластичного ремня (1) и потяните за ремень (2). Тем  
 самым обе части крепко  соединятся  друг с другом.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Надевание в качестве набедренного ремня
a) Отведите ремень на выбор влево или вправо так, чтобы аппарат  
 PeniMaster ® PRO находился выше бедренной кости и Вы со  
 стороны видели камеру для головки.

б) Наложите ремень вокруг талии.

в) Пропустить свободный конец ремня один раз спереди через  
 паховую область вокруг бедра. 

г) Закрепите клип на многопозиционном анкере.

д) Отрегулируйте длину ремня с помощью ступенчатых пряжек таким  
 образом, чтобы Ваш половой член ощутимо и комфортно вытягивался  
 в результате действия силы растяжения ремня (200 –1100 грамм; смотри  
 страницу 56 и последующие). Таким же образом Вы можете регулировать   
 наложение ремня вокруг бедра по своему желанию.

Указание:
При этом варианте ношения Вы должны ежедневно менять 
направление силы растяжения. Если хотите провести коррекцию 
искривления ствола полового члена в одном направлении, Вы 
можете производить вытягивание исключительно в направлении, 
противоположном искривлению (например, половой член искривлен 
влево = надевать ремень на правую сторону).
 

a-б) Ремень наложить над бедром 
вокруг талии

в-г) Ремень пропустить вокруг  
ноги и закрепить с помощью клипа

д) Отрегулировать силу 
растяжения

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Вариант ношения в качестве плечевого 
ремня
Об этом варианте ношения:

так же как и при использовании экспандера на основе стержней •	
осуществляется осесимметричное вытягивание вверх;
сила растяжения варьируется в зависимости от положения верхней части •	
туловища;
при этом варианте ношения Вы можете одевать нижнее белье и брюки •	
поверх экстендера;
если половой член выступает сверху над поясом брюк, пояс должен быть в •	
достаточной степени свободным, чтобы не препятствовать вытягиванию;
чтобы не привлекать внимание необходимо носить рубашку поверх брюк.•	

Подготовка к надеванию
[!] Ваш аппарат PeniMaster ® PRO должен уже быть надет на половой член (смотри 
страницу 20 и последующие).

Указание:
При ношении в качестве плечевого ремня эластичный пояс 
должен быть зафиксирован относительно коротко. Параметры 
для регулировки длины ремня рассчитаны для роста около 175 
см при обычном весе, а в других случаях должны подгоняться 
индивидуально.

Установите для этого ступенчатую пряжку A на расстоянии в прибл. 15 
сантиметров от стыковочного гнезда, и ступенчатую пряжку B также на 
расстоянии в 15 сантиметров.

прибл. 15 см

прибл.  
15 см

Длину ремня регулировать 
предварительно

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Указание:
Вы можете также пропустить через ступенчатую пряжку 
многопозиционные анкера.

Надевание в качестве плечевого ремня
a) Закрепите клип ремня сзади слева или справа на поясе брюк.

б) Пропустите свободный конец ремня по диагонали (наискосок) через  
 плечо (т. е., если Вы клип, например, зафиксировали сзади слева, пропустите  
 ремень вперед через правое плечо).

Указание по регулированию 
длины: многопозиционные анкера 
пропустить через ступенчатую 
пряжку!

a-б) ремень на брюках сзади 
зафиксировать с помощью 
клипа и пропустить вперед по 
диагонали через плечо

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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в) Вдавите узкий сегмент камеры PeniMaster ® PRO в выемку стыковочного  
 гнезда эластичного ремня (1) и потяните за ремень (2). Тем самым обе части  
 крепко соединятся друг с другом.

г) Отрегулируйте длину ремня с помощью пряжек таким образом, чтобы Ваш  
 половой член ощутимо и комфортно вытягивался в результате действия  
 силы растяжения ремня (200 –1100 грамм; смотри страницу 56 и  
 последующие) и прикройте систему рубашкой.

Указание:
Просим Вас обратить внимание на то, что брюки должны свободно 
сидеть, чтобы не зажимать аппарат PeniMaster ® PRO. Это, в частности, 
касается пояса брюк, когда половой член выступает над поясом.

г) Силу растяжения 
отрегулировать путем 
изменения длины ремня.  
Систему прикройте рубашкой

в) Соединить ремень с аппаратом 
PeniMaster ® PRO

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Вариант ношения в качестве коленного 
ремня

Об этом варианте ношения:
так же как и при использовании экспандера на основе стержней •	
осуществляется осесимметричное вытягивание вниз;
сила растяжения варьируется в зависимости от положения ноги;•	
динамическая (возрастающая/уменьшающаяся) вытягивающая нагрузка при •	
каждом шаге = хорошее дополнение к тренингу, при котором  растягивающее 
усилие в течение длительного времени остается постоянным;
для этих вариантов ношения при нахождении вне дома Вы должны носить •	
брюки с широкими штанинами.

Подготовка к надеванию
[!] Ваш аппарат PeniMaster ® PRO должен быть уже надет на половой член 
(смотри страницу 20 и последующие).

Указание 1:
Параметры для регулирования длины ремня рассчитаны для 
роста около 175 см при обычном весе, а в других случаях должны 
подбираться индивидуально.

Указание 2:
Правильное наложение ремня вокруг колена требует небольшого 
навыка.

1. Установите ступенчатую пряжку A приблизительно на удалении около  
 десяти сантиметров от одного конца ремня, а ступенчатую пряжку B на  
 таком же удалении от другого конца ремня.

1. Длину ремня отрегулировать 
предварительно

прибл. 10 
сантиметров

прибл. 10 сантиметров

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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2. Вдавите узкий сегмент камеры PeniMaster ® PRO в выемку стыковочного  
 гнезда и потяните за ремень. Тем самым обе части крепко соединятся друг  
 с другом.

Надевание в качестве коленного ремня
а) Сядьте на стул так, чтобы голень и бедро выбранной ноги  
 образовывали прямой угол.

б) Начиная спереди, оберните ремень вокруг голени на одну ладонь ниже  
 коленной чашки так, чтобы ремень лежал прямо во впадине под коленкой.  
 Применяйте умеренное усилие

в) Оберните ремень еще раз вокруг голени под коленом

г) Один раз проведите свободный конец ремня снизу под той частью ремня,  
 которая фиксирует половой член, а затем еще один или два раза вокруг  
 голени под коленом

2. Соедините ремень с аппаратом 
PeniMaster ® PRO

а-г) Ремень несколько раз 
обернуть накрест под коленной 
чашкой

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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д) Закрепите фиксирующий клип на многопозиционном анкере по возможности  
 с внутренней или внешней стороны на колене.

е) Встаньте.

ж) Отрегулируйте длину ремня с помощью ступенчатой пряжки,  
 обращенной в сторону полового члена так, чтобы Ваш половой член  
 ощутимо и комфортно вытягивался в результате действия силы растяжения  
 ремня 200 –1100 грамм; смотри страницу 56 и последующие)

Чистка и уход

При необходимости Вы можете стирать ремень PeniMaster ® PRO в стиральной 
машине при температуре до 60 градусов Цельсия. Чтобы избежать 
зацепления деталей аппарата крючками за другие стираемые предметы, мы 
рекомендуем стирать экспандерный ремень, защитив его в сетке для стирки. 

д) Закрепить клип на 
многопозиционном анкере

е-ж) Встать и отрегулировать 
силу растяжения путем 
изменения длины ремня

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Позволяет также физиологически 
идеальный вариант растягивания 
полового члена под прямым углом 
к туловищу

Аппарат PeniMaster ® PRO в виде экспандера 
на основе осесимметричных стержней
Растягиватель на основе стержней много лет применялся в сочетании с 
ремешковым креплением и показал надежность в применении. Высокое 
качество обработки и инновационная конструкция с пружинными защелками 
обеспечивают длительный срок эксплуатации, безопасность и удобство 
использования. Усиление пластиковых деталей стекловолокном значительно 
увеличивает их прочность. Растягиватель на основе стержней в сочетании 
с аппаратом PeniMaster ® PRO позволяет осуществлять осесимметричное 
вытягивание полового члена без удаленной от полового члена опоры (точки 
закрепления). Это означает, что для создания силы растяжения для камеры 
PeniMaster ® PRO не требуется никакая другая часть тела или предмет одежды и 
сила растяжения действует приблизительно равномерно на все части полового 
члена. Половой член может растягиваться с помощью экспандера на основе 
стержней вверх, вниз или наискосок. Экспандер можно носить незаметно 
даже под обычной одеждой, без проблем заниматься различными видами 
деятельности в повседневной жизни.

Экспандер на основе стержней представляет единственную в своём роде 
конструкцию для лечения: вытягивание в физиологически идеальном положении, 
соответствующем положению эрегированного полового члена. То есть половой 
член может, подобно тому, как это происходит при естественной эрекции, 
вытягиваться и находиться под прямым углом по отношению к туловищу; в 
таком положении аппарат может применяться только дома (например, лежа на 
спине перед телевизором), так как Вы не сможете скрыть его одеждой. Вместе 
с тем не наступают моменты сгибания под углом (у основания полового члена) 
или эффекты противодействия на стороны полового члена. Амортизация силы 
давления через опорное кольцо происходит исключительно на лобковую кость. 
Такое осесимметричное применение аппарата  является в физиологическом 
смысле оптимальным.
 

Надежный растягиватель на 
основе стержней
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Спецификация и название частей 
экспандерной системы PeniMaster ® PRO  
на основе стержней
 
(Арт. № PMP - 002)

 PeniMaster ® PRO (базисная система)
 Арт. № PMP - 001 

 Упорное кольцо, вкл. пружинные весы
 Арт. № EEK - 003.i
Удерживает аппарат PeniMaster ® PRO (1) для создания силы растяжения в 
определенном положении. Основание упорного кольца имеет плоскую форму, 
чтобы экспандер на основе стержней также можно было носить наискосок вверх, 
и он не выступал за линию пояса. Изготовлено из усиленной стекловолокном, 
высокопрочной пластмассы.

2

1

1

2

3
4
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 Контроль силы растяжения
 Показывает величину действующей на половой член силы растяжения 
на шкале с 5 насечками приблизительно до 1150 грамм. При этом величина силы 
растяжения, превышающая указанную, возможна (не рекомендуется), хотя и не 
измеряется аппаратом.

 Винт
 Для точной и последующей регулировки длины стержней и действующей 
на половой член силы растяжения.

 Шарнирные соединения
 Компактные шарниры, поворачивающиеся на 180 градусов, для 
удерживания аппарата в положении вверх, вниз или перпендикулярно 
туловищу.

 Основные стержни 
 Входят в стыковочное гнездо (4). Защищены от случайного вывинчивания, 
могут быть удлинены за счет поставляемых в комплекте удлиняющих стержней (3). 

 Комплект удлиняющих стержней
 Арт. № EEK-004
В поставляемом комплекте имеются пары стержней по 2 см (EEK - 004 - 2), 4 см 
(EEK - 004 - 4), 6 см (EEK - 004 - 6) и 8 см (EEK - 004 - 8), а также три пары по 0,5 см 
(EEK - 004 - 05) для подгонки с точностью до миллиметра под длину полового 
члена до 30 см. С помощью дополнительных стержней можно увеличить длину 
до желаемых размеров.

 Стыковочное гнездо 
 Арт. № EPMP - 006
Соединяет растягиватель на основе стержней (2 – 4) с аппаратом  
PeniMaster ® PRO (1). Удобно защелкивать на стержни (2.4 или 3) (функция клипа).

4

3

4

3
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Надевание экспандера на основе 
стержней
Подготовка к надеванию
[!] Ваш аппарат PeniMaster ® PRO должен уже быть надет на половой член (смотри 
страницу 20 и последующие).

1. Надевание экспандера на основе стержней
а) Поверните упорное кольцо так, чтобы оно надписью «PeniMaster»  
 было обращено вверх.

б) Защелкните стыковочное гнездо сверху на удлиняющих стержнях.

в) Подберите длину стержней:
Установите общую длину аппарата (соответствует приблизительно длине 
полового члена, когда он растянут плюс 1,5 см) путем снятия, замены или 
вкручивания друг в друга поставляемых в комплекте удлиняющих стержней. 
Стержни имеют размеры 2, 4, 6 и 8 см, и могут соответственно вкручиваться 
друг в друга. В результате этого получаются следующие возможные длины: 
+10 см (стержни 8 + 2), +12 см (8 + 4), +14 см (8 + 6), +16 см (8 + 2 + 6), +18 см 
(8 + 4 + 6), + 20 см (8 + 2 + 4 + 6).

 [!] Шесть стержней с минимальной длиной служат для точного регулирования  
 + 0,5, +1,0 или +1,5 см.

11. а - б) Повернуть надписью 
«PeniMaster» вверх, стыковочное 
гнездо защелкнуть на стержнях

1.в) Отрегулировать длину 
стержней: соответствует 
приблизительно длине полового 
члена, когда он растянут плюс  
1,5 сантиметра ru
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2. Соединить с аппаратом PeniMaster ® PRO
а) Пропустите половой член через упорное кольцо аппарата  
 PeniMaster ® PRO.

б)  Нажмите до упора на стержни пружинных весов  по направлению к телу.

в) Вытяните половой член в длину с помощью аппарата PeniMaster ® PRO  
 с умеренным усилием

г) Вдавите узкий сегмент камеры в выемку стыковочного гнезда и отпустите.  
 Тем самым обе части крепко соединятся друг с другом. 2. а-в) Нажать на предварительно 

состыкованные стержни нужной 
длины

2. г) аппарат PeniMaster ® PRO 
защелкнуть сверху  и отпустить 
стержни

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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3. Установка величины силы растяжения
Пример для считывания показаний пружинных весов: если, например, аппарат 
под воздействием пружин сжат настолько, что Вы можете видеть только 3 из 5 
насечек, величина установленной силы растяжения составляет от 460 до 690 
грамм. Если Вы можете видеть только последнюю насечку, сила растяжения 
составляет от 920 до 1150 грамм.

Чтобы повысить силу растяжения в отношении полового члена, следует 
равномерно повернуть оба регулировочных винта по часовой стрелке. За счет 
этого общая длина аппарата увеличится. Чтобы ослабить силу растяжения, 
поверните регулировочные винты в противоположном направлении (против 
часовой стрелки).

Указание 1:
Винты можно выкручивать только тогда, когда половой член уже 
растянут экстендером с правильно подобранной длиной стержней 
(смотри страницу 49). В противном случае либо вообще не будет 
силы растяжения, либо ее будет недостаточно!

Указание 2:
Сила растяжения, как правило, автоматически немного ослабляется, 
если экспандер на основе стержней из горизонтального положения 
переходит в вертикальное (направлен вверх или вниз).

3. Установить величину силы 
растяжения в пределах от 200 до 
1150 грамм

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
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Указание 3:
Если половой член через некоторое время после надевания 
аппарата еще растянулся (как правило, через 10 – 20 минут) 
и сила растяжения в результате этого стала слабее, следует 
подрегулировать ее с помощью винтов упорного кольца!

СОВЕТ: 
Опытные пользователи устанавливают длину стержней так, что 
пружинные весы непосредственно после надевания аппарата 
показывают от одной до двух насечек или почти полностью 
вдавлены. Приблизительно через 10 – 20 минут половой член 
уже достаточно растянут, так что уменьшенную силу растяжения 
можно повысить с помощью регулировочных винтов упорного 
кольца  (смотри страницу 51).
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Чистка и уход

Экспандер на основе стержней можно обезжиривать и чистить теплой водой 
с мылом или моющим средством, или имеющимися в продаже бытовыми 
моющими и чистящими средствами (например, средством для мытья стекол). 
Металлические части хромированы или позолочены (в зависимости от 
соответствующей модели) и поэтому не ржавеют.

Инструкция по тренингу с использованием 
аппарата PeniMaster ® PRO
Указание:
Просим Вас перед началом применения прочитать «Известные 
риски и побочные явления» на странице 9, а также «Когда нельзя 
применять аппарат?» на странице 9.

Благодаря высокому комфорту, пользователи зачастую воспринимают тренинг 
тканей полового члена с помощью аппарата PeniMaster ® PRO, как очень 
приятное занятие. Спустя короткое время можно настолько привыкнуть к 
аппарату в повседневной жизни, что без него возникает ощущение, как будто 
не хватает чего-то из одежды. Такое отношение способствует правильному, 
результативному тренингу полового члена путем его вытягивания.  
 

Так как стержни экспандера
нержавеющие, чистить его очень 
просто
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Продолжительность и частота 
использования
Сколько часов ежедневно необходимо носить аппарат PeniMaster ® PRO?
Существует простое правило: чем продолжительнее и чаще Вы стимулируете 
ткани полового члена регулируемой силой растяжения, производимой 
аппаратом PeniMaster ® PRO, тем лучше результаты (также прочтите главу «Сферы 
применения и терапевтические эффекты» на странице 10). 

Поэтому Вашей целью должен быть тренинг полового члена в течение не 
менее трех часов ежедневно с помощью аппарата PeniMaster ® PRO, при этом 
соответствующие фазы ношения должны продолжаться не менее 30 минут и не 
более трех часов.

Оптимальным для достижения желаемого результата является применение 
аппарата в течение от восьми до двенадцати часов в день. После применения 
аппарата в течение максимальных трех часов рекомендуется делать перерыв 
для регенерации продолжительностью полчаса. Продолжительное ношение 
на половом члене, например, ночью также возможно. Но все же, как при любом 
физиологическом тренинге, так и в отношении полового члена следует исходить 
из того, что поочередные фазы покоя и тренинга дают лучшие результаты, чем 
монотонная длительная нагрузка.

Сколько в целом необходимо или можно носить аппарат PeniMaster ® PRO?
Если Вы желаете достичь стабильного удлинения полового члена, Вам следует 
проводить тренинг в течение полугода и более. Вы заметите удлинение или 
утолщение полового члена уже после нескольких недель. Тем не менее эти 
результаты в значительной степени обусловлены эффектом растяжения.

Короткие периоды применения 
аппарата способствуют 
временным эффектам 
вытяжения, стабильные 
результаты достигаются 
только после нескольких месяцев 
применения.

Помните:
Лучше тренироваться более 
длительное время при более 
низкой силе растяжения, чем при 
высокой силе растяжения, но в 
течение короткого времени!

Цель тренировок:
не менее трех часов, оптимально 
от восьми до двенадцати часов 
ежедневно
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Поскольку каждый человек индивидуален, то каждый организм по-разному 
реагирует на стимуляционное лечение. Невозможно точно прогнозировать, 
какое минимальное время в каждом индивидуальном случае применения 
аппарата потребуется для достижения стабильного результата (удлинения, 
утолщения, выпрямления ствола). Подобное относится и к достигаемым 
индивидуальным результатам. Это, в частности, касается и лечения болезни 
Пейрони , Induratio penis plastica.

Как бы то ни было, результаты, которые достигнуты после применения аппарата 
в течение одного-трех месяцев – чаще всего, сохраняются навсегда. Возможно 
ли будет получить дальнейший результат спустя год, например, зависит от 
индивидуальных особенностей организма. Самого быстрого роста результатов 
все же следует ожидать в первые полгода интенсивного использования 
аппарата. Несмотря на это, Вы можете применять аппарат PeniMaster ® PRO так 
долго, как того желаете.

Влияют ли перерывы в использовании аппарата на результат?
Эффекты лечения, достигнутые за короткий промежуток времени применения 
аппарата, являются временными и полностью проходят в случае соответствующих 
длительных перерывов (смотрите «Сферы применения и эффекты лечения» на 
странице 10 и последующих).

Достигнутые во время продолжительных тренингов результаты лечения 
сохраняются и после перерыва в применении аппарата. Поэтому Вы должны 
стремиться по возможности к многомесячному тренингу, результаты которого 
после многодневных перерывов могут даже улучшиться.

Перерывы могут положительно 
сказаться на результатах 
лечения. ru
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Правильный выбор силы растяжения

Во время применения аппарата Вы должны довести величину силы растяжения 
от 200 до 1100 грамм с воздействием в течение минимум одного часа ношения без 
неприятных или болезненных ощущений. После этого Вы можете повысить силу 
растяжения  до Вашей индивидуальной максимальной величины, при которой Вы 
сможете применять аппарат без проблем в течение трех часов без перерыва. Уже  
280 – 400 грамм являются хорошим показателем для продолжительного 
тренинга. Даже если половой член при этом будет в вытянутом состоянии тоньше 
чем обычно, половой член в результате лечения не только станет длиннее, но 
также и толще, так как стимулируется рост новых клеточных тканей.

Регулирование силы растяжения

При применении экспандера на основе стержней Вам помогут встроенные 
пружинные весы, в случае с экспандером на основе ремней для измерения 
силы натяжения можно использовать бытовые пружинные весы (о времени 
применения смотри www.penis.de), чтобы контролировать Вашу индивидуальную 
силу растяжения на половой член. Правильно, чтобы половой член был заметно 
натянут и под напряжением, но при этом не должно возникать болевых 
ощущений. Таким образом, регулировку силы растяжения можно правильно 
осуществлять и без индикатора силы растяжения, на основании ощущений.* 

Указание:
Система PeniMaster ® PRO может создавать значительно большее 
натяжение, чем рекомендованная сила натяжения, которая находится 
в диапазоне индикации пружинных весов. Подобного рода высокие 
силы натяжения, однако, не обязательно улучшают результат.

Указание: 
Половой член во время лечения 
вытягиванием выглядит 
относительно тонким. Однако 
в результате лечения все же 
увеличивается объем полового 
члена (половой член становится 
длиннее и толще).

Указание: 
 *Просим обратить Ваше 
внимание при регулировании 
силы растяжения на следующие 
тексты.
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Ношение аппарата должно быть всегда 
приятным
Важно, чтобы у Вас при применении аппарата всегда были приятные ощущения. 
Если наступают боли или прочие нежелательные побочные явления, имеет место 
неправильное применение или перегрузка. Просим Вас в этих случаях снять 
аппарат и подождать, пока пройдут эти симптомы (смотрите «Известные риски и 
побочные явления» на странице 9). Далее продолжайте Ваш тренинг с меньшей 
силой растяжения и постепенно привыкайте к более высоким нагрузкам.

Применение системы во время сна

Хотя регулярные перерывы после максимальных трех часов ношения (смотри 
страницу 54) предпочтительны при тренинге полового члена, Вы можете 
применять аппарат PeniMaster ® PRO, и во время сна в течение продолжительного 
времени. Просим Вас предварительно ознакомиться с порядком пользования 
аппаратом и определить подходящую для Вас силу растяжения. Также Вам 
следует предварительно в состоянии бодрствования несколько раз в течение 
запланированного времени для сна апробировать желательные силы 
растяжения. 

Ношение аппарата всегда 
должно быть приятным –  
в противном случае имеет 
место неправильное 
применение!
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Аппарат PeniMaster ® PRO в сочетании с 
другими методами
Понятным является желание ускорить или улучшить желаемые результаты 
лечения по удлинению полового члена с помощью сопутствующих мероприятий. 

Оценка возможностей для этого:

Таблетки и кремы для удлинения полового члена
Не имеется, как было доказано, никаких эффективных таблеток и кремов, которые 
вызывали бы рост полового члена, или вообще могли бы выпрямить искривление 
ствола. В медицинском отношении эффективные гормоны роста после завершения 
естественного роста организма действуют не на пещеристое тело полового члена, 
а на мускулатуру. Мужчины, которые увеличили свою мышечную массу с помощью 
анаболиков, часто страдают даже от уменьшения полового члена. Рецептурные 
препараты, предписываемые для повышения потенции, также не вызывают роста 
полового члена, а именно увеличения уже имеющегося размера.

Техника массажа
За счет техники массажа или соответствующего тренинга невозможно увеличить 
половой член. Чтобы вызвать рост клеток в половом члене, его нужно стимулировать 
в течение значительного большего времени, чем это возможно с помощью 
массажа. Для этого аппарат PeniMaster ® PRO следует носить ежедневно в течение 
нескольких часов, чтобы добиться ощутимых стабильных результатов. Но массаж 
оказывает положительное воздействие на кровообращение в половом члене, тем 
самым улучшая способность к эрекции. Поэтому массаж рекомендуется применять 
вместе с ношением аппарата PeniMaster ® PRO – в такой же степени как активное 
занятие сексом, без которого из-за продолжительного недостатка интенсивного 
кровоснабжения может наступить ретракция (сокращение размера) пениса.

Одного аппарата PeniMaster ® PRO 
достаточно. Дополнительные 
мероприятия очень редко имеют 
смысл, чаще же  являются 
ненужными.
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Вакуумные помпы/гидропомпы
Вакуумные помпы нельзя использовать достаточно длительное время (несколько 
часов за подход), чтобы дать импульс роста для полового члена. Дополнительное 
использование вакуумных помп в рамках лечения по удлинению полового члена 
все же может быть полезным, чтобы содействовать росту клеток в половом 
члене в результате интенсивного кровообращения и тем самым насыщения 
их кислородом. Также за счет двойного лечения может повыситься эффект, 
содействующий улучшению потенции. Поэтому рекомендуется дополнительное 
ежедневное одноразовое использование помпы в течение нескольких минут.

Пищевые добавки, питание
Уравновешенное питание и достаточное движение или спорт улучшают 
самочувствие и имеют положительное влияние на либидо, а также повышают 
потенцию. Если речь не идет о случаях диагностированного неполноценного 
питания, употребление пищевых добавок, витаминных комплексов и т.п. в 
основном не нужно или излишне для организма и его физиологических функций. 
Невозможно оценить результат лечения полового члена с помощью аппарата 
PeniMaster ® PRO в сочетании с другими препаратами. 
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Выходные данные

Изготовитель экспандерной системы для полового члена PeniMaster ® PRO  
и издатель этого Руководства и этой Инструкции по применению

MSP Concept GmbH & Co. KG
Emser Str. 39 d
D -10719 Berlin

Телефон:  +49 (0)30 / 23 63 85 65
Факс: +49 (0)30 / 21 75 26 11
E-Mail:  info@penimaster.de

Суд первой инстанции Шарлоттенбурга
Рег. № HRA 33128
Идент. номер плательщика налога с оборота: DE202064651

Представитель 
 
MSP Concept Verwaltungs GmbH
Местонахождение: Берлин
Суд первой инстанции Шарлоттенбурга
Рег. № HRB 83666
 
в лице
 
исполнительного директора
Matthias Suchy

Графика: ab-design GmbH, Берлин
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