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Поверните стандартный клапан 
против часовой стрелки, чтобы 
закрыть его.

Нанесите 3–4 капли геля ProMaster на 
внутреннюю поверхность мембраны и 
шлюза.

Нанесите 3–4 капли геля ProMaster 
на головку пениса.

• Поверните камеру и грушу в 
 противоположном друг от друга 
 направлении. 
• Сожмите грушу до конца. 
• Мягко вдавите головку в камеру.

• Сожмите грушу почти полностью. 
• Вставьте закрытый клапан в грушу 
 в соответствии с разметками на 
 пластике (см. фото).

Медленно разожмите грушу. Это 
создаст легкий вакуум, который 
втянет головку в камеру. 

Совет: Если головка пениса не вошла 
в камеру полностью, перейдите к 
шагу 7 и снова повторите шаг 4 и 6.

Сожмите удлиняющие стержни. 
Аккуратно растяните пенис для 
того, чтобы соединить камеру со 
стыковочным гнездом. 
Контролируйте натяжение с помощью 
пружинных весов: 
•  Каждая насечка соответствует 230 гр. 
•  Для ослабления натяжения 
 используйте более короткие 
 стержни. 
•  Для увеличения натяжения 
 используйте длинные стержни или 
 резьбовые винты. 

Введите пенис с 
надетой камерой в 
упорное кольцо. 

Соберите систему
стержней. Определите
приблизительную
общую длину
экстендера (длина
Вашего растянутого 
пениса + 1,5 см).

Поверните грушу против 
часовой стрелки, чтобы 
отсоединить ее от камеры. 
Клапан должен быть закрыт.

Зеленая мембрана:  Маленькая головка пениса
Желтая мембрана:  Средняя головка пениса
Голубая мембрана:  Большая головка пениса
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• Отрегулируйте длину 
 ремня относительно 
 вашего тела. 
• Уменьшение натяжения
 происходит путем
 удлинения ремня.
•  Увеличение натяжения
 путем сокращения ремня
 в длине.

• Соедините камеру со 
 стыковочным гнездом. 
• Потяните ремень для 
 сцепления. 

• Протяните ремень за 
 спиной и оберните вокруг 
 бедра. 
• Зафиксируйте ремень с 
 помощью зажима на 
 кольце либо на самом 
 ремне. 

• Расположите пенис вдоль 
 тела с правой или левой 
 стороны.

• Расположите пенис вверх. 
• Ремень протяните через 
 плечо.

Зафиксируйте ремень с 
помощью зажима на кольце.

Свободный конец намотайте 
вокруг натянутой части 
ремня.

• Сядьте на стул и оберните 
 ремень вокруг колена.

• Протяните ремень вдоль 
 спины. 
• Зафиксируйте ремень с 
 помощью зажима на брюках.
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Растягивающий аппарат для пениса – 
ЭКСТЕНДЕР СО ШТАНГАМИ 

Растягивающий аппарат для пениса – 
СТРЕТЧЕР НА ОСНОВЕ ЭЛАСТИЧНОГО РЕМНЯ


