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Гибкий и податливый, We-Vibe® 3
                           идеально прилегает к женскому телу.

Внешний вибратор стимулирует клитор женщины.

Внутренний вибратор стимулирует G-точку женщины.

Достаньте вибратор 
We-Vibe® 3 и пульт 
дистанционного 
управления из защитного 
зарядного устройства.

Чтобы включить 
We-Vibe® 3, нажмите 
выступающую кнопку 
у него на «носу» 
(отросток «С»).

Нанесите немного лубриканта на 
водной основе на отросток «G»,  
который вводится в вагину женщины 
для стимуляции ее G-точки. 
Отросток «C» остается снаружи, 
стимулируя ее клитор.

Точка «C»

Точка «G»
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Раздели наслаждение 

Подробная инструкция по использованию вибратора 
№1 для любовных пар

Теперь, когда We-Vibe® 3 
установлен, мужчина может 
войти в нее – ведь этот 
вибратор предназначен именно 
для использования во время 
занятий любовью.

Контролируйте темп и 
ритм при помощи пульта 
ДУ, который позволяет 
выбрать один из  
6 режимов вибрации.

Экспериментируйте, 
делайте новые 
открытия и получайте 
удовольствие!

Внутренний вибратор стимулирует G-точку женщины.

  Как получить максимум 
удовольствия от We-Vibe® 



Беспроводное  
дистанционное управление
освобождает руки для…



Водонепроницаемое устройство  
для любовных утех в ванной,  
душе или…

Раздели наслаждение 



На 40% более мощное устройство с 6 
захватывающими режимами вибрации 
позволяет вам выбрать свой уровень 
получения удовольствия...

6 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫХ РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ

1    СЛАБАЯ (3000 об/мин) ВИБРАЦИЯ

2    СИЛЬНАЯ (5500 об/мин) ВИБРАЦИЯ

3                         ВОЛНОВАЯ ВИБРАЦИЯ

4                         ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ВИБРАЦИЯ

5                        ДРАЗНЯЩАЯ ВИБРАЦИЯ

6                          ВИБРАЦИЯ В РИТМЕ ЧА-ЧА-ЧА



Experience       play 
Используйте We-Vibe®      как предлагается здесь  
(или как вам захочется!), чтобы  получить еще  
больше удовольствия от следующих           поз. 

Мы рекомендуем режим вибрации для каждой позы,  
но никто вам не запрещает попробовать все  
возможные варианты!!!

Уровни наслаждения:

= просто потрясающе

= сногсшибательно

= незабываемый оргазм



Он
Сидит на полу, свободно скрестив ноги и поддерживая  
себя вытянутыми назад руками.

Она
Забирается ему на колени и «седлает» его.  
Для поддержания равновесия держится  
за его плечи.

Комментарий WE-VIBE
Плавно начните половой акт и постепенно  
перейдите к любой удовлетворяющей  
обоих партнеров скорости. Поскольку  
она находится сверху, то она выбирает  
скорость и глубину  
проникновения.

Интимный разговор
Рекомендуемый режим вибрации: СЛАБАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Находясь в положении «стоя», входит в нее сзади и  
притягивает ее поближе, удерживая за бедра.

Она
Находясь в положении «стоя»,  
прислоняет свои ягодицы к его тазу и  
наклоняется вперед. Удерживает спину прямой и,  
если нужно, ставит руки на колени для  
дополнительной поддержки.

Комментарий WE-VIBE
В этой позе партнеры руководят процессом по очереди.  
Чередуйте его быстрые и яростные проникновения с ее  
круговыми вращениями. Это будет самым искрометным 
удовольствием за день! 

Горячая штучка 
Рекомендуемый режим вибрации:  
ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Принимает устойчивое положение «стоя»,  
раздвинув ноги приблизительно на ширину  
плеч и немного согнув колени. Поддерживает  
ее руками за ягодицы и нижний отдел спины.  
Если требуется дополнительная поддержка,  
прислоняется к стене. 

Она
Становится перед ним и, как будто взбираясь на  
дерево, плотно охватывает ногами его талию и  
берется руками за его шею и плечи. 

Комментарий WE-VIBE
Вместе выполняйте движения вверх-вниз.

Возбуждающий подъем
Рекомендуемый режим вибрации:  
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Находясь на кровати, становится на  
колени и сгибает левую ногу под прямым  
углом. Затем наклоняется вперед,  
опираясь на устойчиво стоящую ногу,  
и продолжает двигаться вперед, пока  
успешно в нее не войдет. Прижимает ее к себе. 
 
Онa
Находясь на кровати, становится на  
колени и сгибает левую ногу под  
прямым углом. Затем наклоняется  
вперед, опираясь на устойчиво стоящую  
ногу, и приподнимает таз, чтобы помочь  
ему войти. Прижимает его к себе. 

Комментарий WE-VIBE
Двигайтесь взад и  
вперед для получения обоюдного  
«переплетенного» удовольствия.

Южный крест  
Рекомендуемый режим вибрации:  
ДРАЗНЯЩАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Находясь в положении «стоя», прислоняется к  
ней и входит.  Притягивает ее поближе, крепко  
удерживая за ягодицы. 

Она
Забирается на стол и охватывает  
ногами его талию. Немного отклоняется  
назад и располагает руки сзади для  
дополнительной поддержки.

Комментарий WE-VIBE
Наслаждайтесь быстрыми и страстными  
проникновениями. Даже если половой  
акт будет непродолжительным, он,  
без сомнения, будет жарким и неистовым!

Наряд по кухне 
Рекомендуемый режим вибрации:  
ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Ложится на нее сверху, но переносит свой вес на локти. 
Охватывает своими ногами внешнюю сторону ее ног  
и входит в нее сзади.

Она
Ложится на живот, вытягивает и немного раздвигает ноги.  
Как только он войдет, смыкает ноги и скрещивает голени.

Комментарий WE-VIBE
Аккуратно покачивайтесь взад и вперед – не переусердствуйте, 
иначе пенис может выйти из вагины! 

Нежные покачивания 
Рекомендуемый режим вибрации: ВОЛНОВАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Непосредственная близость 
Рекомендуемый режим вибрации: ДРАЗНЯЩАЯ ВИБРАЦИЯ 

Он
Становится на четвереньки и наклоняет таз вниз для входа. После этого 
медленно опускается, пока не достигнет положения «отжимания в упоре»,  
при этом его колени остаются на кровати.

Она
Подползает под него и приподнимает таз для входа. Удерживая таз  
приподнятым, охватывает руками его спину. Для дополнительной  
поддержки под нижний отдел спины можно подложить подушку. 

Комментарий WE-VIBE
Пока он находится сверху, она контролирует движения.  
Дразните и соблазняйте его, чередуя сладострастные  
глубокие и поверхностные  
проникновения.



Низкая посадка   
Рекомендуемый режим вибрации: ВОЛНОВАЯ ВИБРАЦИЯ

Он
Ложится на спину, расположив голову на подушках и слегка 
раздвинув ноги. Руки держит рядом с собой или сжимает простыни.

Она
Находясь к нему спиной, опускается на него и устойчиво располагает 
ноги на кровати между его ногами. Руками  
берется за его бедра и немного  
наклоняется вперед.

Комментарий WE-VIBE
Поскольку в этой позе ему не  
разрешается пользоваться руками,  
она может использовать свои руки  
и ноги для движения вверх и вниз.  
Двигайтесь со скоростью,  
которая удовлетворяет  
вас и приносит ему  
наивысшее  
возможное
удовольствие.

Раздели наслаждение 



Он
Ставит руки по обе стороны ее тела и приводит верхнюю часть своего тела в 
вертикальное положение. Подгибает пальцы ног и упирается ими в пол для 
поддержки.

Она
Кладет несколько подушек под таз и ложится лицом  
вверх, после чего немного раздвигает ноги и кладет  
руки на его ягодицы и нижнюю часть спины.

Комментарий WE-VIBE
Медленно и равномерно двигайтесь по траектории  
«восьмерки». Двигайтесь как по часовой стрелке,  
так и против нее, чтобы коснуться  
всех доступных эрогенных зон.  
Подушки помогают обеспечить  
более глубокое  
проникновение.

Безграничное удовольствие  
Рекомендуемый режим вибрации: СЛАБАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Плотно к ней прижимается, касаясь своей грудью ее спины. 
Положив свои руки поверх ее рук, крепко их сжимает. 

Она
Смотря в том же направлении, что и он, она опирается  
о стопку подушек и разводит ноги, чтобы он мог  
встать между ними на колени, и позволяет ему  
войти сзади. Она наклоняет таз назад,  
максимально приближая к его тазу  
для идеального контакта.

Комментарий WE-VIBE
Эта максимально комфортная поза  
с вхождением сзади идеально  
предназначена для быстрых и яростных  
проникновений. Не удивляйтесь, если  
половой акт в такой позе  
окажется коротким,  
но незабываемо  
приятным.

Пижамная вечеринка 
Рекомендуемый режим вибрации: СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Находясь лицом к ступеням, он становится  
сзади нее на колени и нежно прижимается к  
ее ягодицам. Удерживая ее за талию, он  
входит сзади.

Она
Становится на колени на ступеньке спиной  
к нему. Для баланса держится за ступеньку  
или перила и наклоняет свой таз для  
достижения идеальной позы,  
стимулирующей точку G.

Комментарий WE-VIBE
Двигайтесь плавно и равномерно.   
Дополнительный угол этой  
позы сделает половой акт  
максимально насыщенным  
для обоих!

Взлет 
Рекомендуемый режим вибрации:  
ВИБРАЦИЯ В РИТМЕ ЧА-ЧА-ЧА



Он
Становится на колени на полу и берет ее за бедра. Входя в нее 
сзади, уверенно направляет ее движения и  
использует ее бедра, чтобы сделать  
проникновения максимально приятными.

Она
Встав на четвереньки, приподнимает таз для  
достижения угла, оптимального для
стимулирования точки G. Она побуждает его
менять глубину и скорость проникновения. 

Комментарий WE-VIBE
Хотя эта поза  
предусматривает прямые  
вхождения, вы всегда
можете усовершенствовать
половой акт, придав ему  
дополнительной  
пикантности с  
помощью We-Vibe®    !

Коленно-локтевая поза 
Рекомендуемый режим вибрации: СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Встав на колени, садится на пятки и кладет руки на ее бедра, но не направляет 
ее, а просто поддерживает баланс.

Она
Находясь к нему спиной, медленно  
опускается на его пенис. Располагает руки на  
коленях или бедрах для поддержания  
баланса во время принятия положения  
«на корточках». 

Комментарий WE-VIBE
Дразните его, впуская его сначала  
неглубоко, а затем постепенно  
увеличивайте глубину. Вы поймете, что  
началось настоящее развлечение, когда  
начнете отскакивать от его коленей

Танец на коленях 
Рекомендуемый режим вибрации: ДРАЗНЯЩАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Лежит на спине на кровати, удобно положив руки под голову. Если половой 
акт становится слишком бурным, удерживается за спинку кровати.

Она
Забирается на него, вытянув ноги вперед и расположив их возле его плеч. 
Держась за его ноги, использует свои надежно расположенные ступни для 
подъема и опускания. 

Комментарий WE-VIBE
Удерживайте ритм этого полового акта
интенсивным от начала и до завершения.
Для дополнительной стимуляции чередуйте
движения бедрами между движениями
назад и вперед, по траектории  
«восьмерки» и круговыми  
вращениями.

Сиденье водителя   
Рекомендуемый режим вибрации: ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Принимает «миссионерскую» позу, но руки располагает возле ее плеч,  
и все свое тело кладет на ее тело. 
 
Она
Лежит на спине и позволяет его телу полностью лежать на ней. 

Комментарий WE-VIBE
Ей необходимо приподнимать таз, в то время как он мягко опускается на нее. 
Встречное противодействие обеспечит нежные и чувственные возвратно-
поступательные движения. Ей стоит взяться за его ягодицы  
для дополнительного удобства и контроля.

Нежные ласки 
Рекомендуемый режим вибрации: ВОЛНОВАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Сидит на кровати, опершись на расположенные сзади руки и раздвинув 
ноги, одновременно немного согнув их в коленях. 

Она
Взбирается на него и отклоняется назад, опираясь на поставленные сзади 
руки. Поднимает правую ногу и кладет ее на его левое плечо. Левую ногу 
кладет на его правое плечо.  
Для достижения наибольшего  
эффекта приподнимает таз.

Комментарий WE-VIBE
Эта поза является наилучшим  
стимулятором точки G для нее и  
зрительным возбуждением для  
него. Наилучшими в этой позе  
являются нежные глубокие  
проникновения. 

Альтруистическая цель 
Рекомендуемый режим вибрации: СЛАБАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Лежа на боку и прислоняясь к ней,  он принимает позицию 
«стойка на одном колене» и нежно входит в нее сзади.

Она
Лежа на боку, приподнимает левую ногу над его бедром, и 
после вхождения оставляет ее приподнятой. Руки использует 
для направления партнера к своим эрогенным зонам и 
одновременно стимулирует его эрогенные зоны. 

Комментарий WE-VIBE
Наивысшее удовольствие в этой позе приносят нежные 
движения внутрь и наружу.

Ложка сахара 
Рекомендуемый режим вибрации: ВИБРАЦИЯ В РИТМЕ ЧА-ЧА-ЧА



Раздели наслаждение 



Он
Стоит на кровати на коленях, слегка раздвинув их, берет ее за бедра и  
приподнимает таким образом, чтобы ее таз находился на его бедрах.

Она
Положив под голову подушку, лежит на  
спине. Прижав колени к груди, скрещивает  
ноги на уровне голеней.

Комментарий WE-VIBE
Любое движение принесет неземное  
удовольствие, поэтому просто двигайтесь.  
Настоящее сокровище этой позы  
кроется в напряжении, которое  
создают ее скрещенные ноги.

Прелесть скрещенных ног 
Рекомендуемый режим вибрации: ВОЛНОВАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Стоит на кровати на коленях, слегка раздвинув их, берет ее за бедра и  
приподнимает таким образом, чтобы ее таз находился на его бедрах.

Она
Положив под голову подушку, лежит на  
спине. Прижав колени к груди, скрещивает  
ноги на уровне голеней.

Комментарий WE-VIBE
Любое движение принесет неземное  
удовольствие, поэтому просто двигайтесь.  
Настоящее сокровище этой позы  
кроется в напряжении, которое  
создают ее скрещенные ноги.

Он
Лежит на кровати, свесив верхнюю часть торса с  
края и расположив руки на полу за головой. 

Она
Забирается на его ноги и принимает
положение «сидя», позволяющее ему
выполнить вхождение. Держит колени
согнутыми и держится за его бока,
чтобы сохранить равновесие.

Комментарий WE-VIBE
У него просто не будет другого
выхода – он будет лежать,
и наслаждаться
«поездкой».
Эксплуатируйте  
его в свое  
удовольствие!

Беру ответственность на себя 
Рекомендуемый режим вибрации: ДРАЗНЯЩАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Сидит на кровати, вытянув ноги вперед, и поддерживает ее, охватив руками 
нижнюю часть ее спины.

Она
Соблазнительно заползает к нему на колени и опускается на его пенис.  
После вхождения отклоняется назад и кладет голову между его ног,  
а руками держится за его голени.

Комментарий WE-VIBE
Как только она займет свою  
позицию, он наклоняется
вперед и назад, имитируя
движения прибоя.

На гребне волны 
Рекомендуемый режим вибрации: ВОЛНОВАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Садится на ее выпрямленную ногу, одновременно
удерживая другую ее поднятую перпендикулярно
вверх ногу у своей груди, и медленно входит в нее.

Она
Лежит на боку, поддерживая себя рукой, и  
поднимает ногу перпендикулярно вверх, после
чего прислоняет ее к его груди. 

Комментарий WE-VIBE
В этой позе процессом руководит он.
Наиболее приятными будут движения вверх
и вниз, внутрь и наружу и даже по
траектории «восьмерки». Различные
поглаживания сделают эту
«поездку»
еще
увлекательнее.

Вихрь удовольствий 
Рекомендуемый режим вибрации: СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Стоит сзади нее, охватывая ее талию руками, и медленно, но  
уверенно входит в нее. Для дополнительной стимуляции делает 
несколько вращений бедрами.

Она
Стоит, прислонившись своим тазом к его тазу,  
и медленно наклоняется вперед. Для  
поддержки дотягивается ладонями до
пола и сгибает колени для
регулирования угла и баланса.

Комментарий WE-VIBE
Поддерживайте угол проникновения,  
направленный вниз. Начинайте  
движения, медленно двигаясь внутрь  
и наружу, а затем переходите к  
сумасшедшему неистовому темпу.

Потрясающее сумасшествие 
Рекомендуемый режим вибрации:  
ВИБРАЦИЯ В РИТМЕ ЧА-ЧА-ЧА



Он
Сидит на кровати, скрестив ноги. Если возможно, кладет пятки на 
противоположные колени. Делает глубокий вдох и расслабляется.

Она
Лицом к нему забирается на его колени  
и опускается на его пенис. Плотно  
охватывает ногами его талию, обнимает  
его и соединяется с ним в
страстном поцелуе. 

Комментарий WE-VIBE
Двигайтесь вместе в унисон назад и вперед в  
едином порыве наслаждения. Усильте
удовольствие при помощи
совместного дыхания: когда она
выдыхает, он вдыхает,  
и наоборот. 

Дыхание в унисон 
Рекомендуемый режим вибрации: ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Лежит на кровати, голова приподнята (на подушке) для визуальной стимуляции.

Она
Забирается на него лицом к его ногам. Прежде чем опуститься на его пенис, 
делает несколько соблазнительных движений ягодицами. Для поддержки 
удерживается руками за кровать.

Комментарий WE-VIBE
Для достижения наивысшего удовольствия экспериментируйте с
ритмом и скоростью вхождений. Она также может
время от времени менять положение с «наездницы»
на положение «на корточках». В этой позе вы
обязательно найдете все
эрогенные точки!

Ее заводной ритм 
Рекомендуемый режим вибрации: ДРАЗНЯЩАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Сидит на стуле, расслабив ноги. Обнимает и нежно  
прижимает ее тело к себе.

Она
Широко расставив ноги и охватив бедрами его талию,  
садится как можно ближе к нему, при этом удерживая  
ступни на полу. Медленно и понемногу опускается  
на него, постоянно удерживая колени немного  
согнутыми.

Комментарий WE-VIBE
В этой позе «ракетой» управляет она.

Верхом на ракете  
Рекомендуемый режим вибрации:  
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Лежит на спине, слегка раздвинув ноги и положив руки по бокам. 

Она
Забирается на него, находясь лицом к его ступням, садится прямо и кладет 
руки на его бедра. Прикоснувшись своим тазом к его тазу, делает медленные 
вращательные движения. После достижения сексуального возбуждения 
садится на его пенис и постепенно  
увеличивает скорость проникновений.

Комментарий WE-VIBE
Чередуйте движения «вверх - вниз» и  
круговые движения тазом, при этом  
экспериментируя со скоростью  
проникновений. Эта «поездка»,  
несомненно, возбудит обоих.

Волнующая поездка 
Рекомендуемый режим вибрации: ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Занимает положение сверху и входит в нее в «миссионерской» позе. 
Медленно приподнимается почти до положения на коленях, при этом 
держится за нее или кладет ее руки на кровать для поддержания 
равновесия.

Она
Лежит на кровати лицом вверх и при вхождении поднимает колени  
до подбородка. Кладет голени ему на плечи и берется за  
его руки для усиления движений.

Комментарий WE-VIBE
Мощные толчки, чередуемые  
с мягкими и неглубокими  
проникновениями, сведут вас  
с ума от удовольствия! 

Секс и физкультура 
Рекомендуемый режим вибрации: СЛАБАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Находясь лицом к ней, берет ее за бедра и медленно  
поднимает, пока ее ноги не окажутся на его бедрах.  
Входит в нее, одновременно прижимая ее спиной к  
стене. Колени держит согнутыми. Если она весит  
совсем немного, упирается одной рукой в стену  
для дополнительной поддержки.  

Она
Кладет руки ему на плечи или охватывает его шею  
для поддержания баланса. Старается не двигаться  
слишком часто со стороны в сторону и прижимается  
к стене для дополнительного усиления движений.

Комментарий WE-VIBE
Он проникает в нее, выполняя движение от бедра,  
а она направляет его, наклоняя таз.

Любовь в дверном проеме 
Рекомендуемый режим вибрации:  
ВИБРАЦИЯ В РИТМЕ ЧА-ЧА-ЧА



Он
Становится на кровати на колени и входит в  
нее, взяв ее за ноги. Подает бедра вперед.  
Как только она займет необходимое  
положение, передвигает руки на ее бедра.

Она
Ложится на кровать, прижав колени к  
груди. Позволяет ему поднять себя до  
необходимого положения и кладет  
ступни ему на грудь для дополнительного  
контроля.

Комментарий WE-VIBE
В этой позе он берет на себя инициативу,  
балуя ее медленными,  
глубокими и  
интенсивными
проникновениями. Эта поза будет просто
идеальной для стимуляции ее точки G.

Сила инерции 
Рекомендуемый режим вибрации:  
ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Сидит, откинувшись на спинку стула,
и усаживает ее на себя.

Она
Забирается вверх и усаживается на него. Сгибает 
колени и ставит ноги по бокам его бедер. Кладет
руки ему на плечи или на спинку стула.

Комментарий WE-VIBE
Вращайте бедрами и двигайтесь вверх и вниз,  
имитируя движения во время гребли.  
Чередуйте скорость, согласовывая  
ее с его откликом. Сделайте  
половой акт еще более  
приятным и длительным,  
воспользовавшись  
лубрикантом на  
основе воды.

Эротичные покачивания 
Рекомендуемый режим вибрации: ДРАЗНЯЩАЯ ВИБРАЦИЯ



Он
Сидит со скрещенными ногами и держит ее за  
ноги, помогая опуститься на него. Помогает ей  
уютно устроиться у себя на коленях

Она
Находясь лицом к нему, усаживается ему на  
колени. Плотно охватывает ногами нижнюю  
часть его спины и прижимается к нему  
поплотнее. 

Комментарий WE-VIBE
Начинайте вместе качаться назад  
и вперед, увеличивая скорость и  
приближая оргазм.

Кресло-качалка 
Рекомендуемый режим вибрации: СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ

Раздели наслаждение 



Он
Стоит у кровати и входит в нее сзади, держась за ее ноги чуть 
выше коленей.

Она
Лежит на кровати лицом вниз (так же, как во время катания на 
буги-борде). Свободно свешивает ноги с края кровати,
раздвинув их ровно настолько, чтобы он мог идеально 
устроиться между ними. 

Комментарий WE-VIBE
Получайте наслаждение, ловя накатывающиеся волны 
движений внутрь и наружу!

Волна прибоя 
Рекомендуемый режим вибрации: ВОЛНОВАЯ ВИБРАЦИЯ



Раздели наслаждение 



Он
Откидывается назад на диване и устраивается поудобнее.

Она
Забирается ему на колени и опускается на его пенис. Сгибает 
ноги и удобно устраивает их в его подмышках, после чего 
медленно отклоняется назад, почти касаясь головой пола.  
Для поддержки кладет ладони на пол.

Комментарий WE-VIBE
Сводите его с ума от удовольствия, двигаясь вперед и назад. 
Для дополнительных сногсшибательных ощущений сводите  
и разводите ноги. 

Набор скорости 
Рекомендуемый режим вибрации: СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ



Раздели наслаждение 



Для получения
дополнительной информации о
семействе продукции We-Vibe®

посетите веб-сайт

we-vibe.com


