ИНСТРУКЦИЯ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГИДРОПОМПУ
Используйте инструкцию в картинках вместе с письменными инструкциями на последующих страницах. Это позволит
достичь максимального результата от гидропомпы.
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Bathmate Hydropump представляет собой внешнее устройство на основе вакуумной технологии, обеспечивающее пенису
достаточную жесткость, необходимую для полового акта. Внимательно прочтите следующие инструкции.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Важные предупреждения о безопасности
• Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного устройства, если у вас наблюдается что-либо из нижеперечисленного:
симптомы эректильной дисфункции, диабет, рассеянный склероз, цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, алкоголизм,
увеличенная частота сердечных сокращений и дыхательных движений, болезнь сердца или легких, высокое артериальное давление,
инсульт, эпилепсия, расстройство мочеиспускательной системы (например, проблемы с почками, мочевым пузырем или половыми
органами) или лейкемия.
• Не используйте данное устройство, если:
- Вы страдаете от серповидноклеточной анемии;
- Вы неоднократно испытывали длительную эрекцию;
- Вы страдаете от каких-либо нарушений гемостаза или в настоящий момент принимаете антикоагулянты, такие как аспирин.
• Устройство Hydropump рассчитано на применение одним пользователем.
• Устройства Bathmate Hydropump предназначено для использования в воде, поэтому не рекомендуется обрабатывать их какой-либо
смазкой.
• Вы должны прилагать обеими руками достаточную силу, чтобы управлять механизмом сброса вакуума. Если она окажется
недостаточной, снять безопасным образом данное устройство будет сложно.
• Вам необходимо постоянно контролировать продукт, не позволяйте себе засыпать с надетым устройством Hydropump.
• Не используйте данное устройство, находясь под действием алкоголя или наркотиков, поскольку вы не можете трезво оценивать
ситуацию, а потому возрастает риск травмирования пениса.
• Никогда не используйте данное устройство, если у вас в области пениса наблюдается пониженная чувствительность к боли, т.к. это
может ослабить вашу способность выявлять потенциальные травмы, причиненные устройством.
• Использование вакуумного насоса может вызвать повреждение или разрыв кровеносных сосудов в пенисе или мошонке и привести к
петехии, геморрагии или образованию гематомы.
• Использование вакуумного насоса может усугубить хронические заболевания, такие как болезнь Пейрони, приапизм и стриктуры
уретры.
• Неправильное использование данного устройства может привести к травмированию пениса.
• В случае возникновения сильной боли или дискомфорта немедленно прекратите использование данного устройства и обратитесь к
врачу.
НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рекомендуемое использование
Для извлечения оптимальной пользы из устройства Hydropump и предотвращения его ненадлежащего использования, которое может
вызвать дискомфорт, вам настоятельно рекомендуется следовать изложенным ниже инструкциям:
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Помойте гидронасос в теплой чистой мыльной воде и тщательно его ополосните.
• Убедитесь, что вы достаточно хорошо подстригли лобковую область. Это обеспечит более плотное прилегание вакуумного уплотнения
к тазу.
• Период расслабления в течение нескольких минут в душе необходим для того, чтобы яички размякли и не прилегали к области
уплотнения, таким образом, вы не будете испытывать дискомфорт.
• Применяйте только минимальное давление вакуума, необходимое для достижения эрекции. Чрезмерное давление вакуума и слишком
интенсивное накачивание может привести к повреждению или травмированию пениса.
• Для достижения наиболее сильной эрекции и оптимального притока крови лучше всего снимать устройство каждые 2-3 минуты и
давать пенису опасть. Массируйте пенис в неэрегированном состоянии в течение 2 минут, затем надевайте устройство и повторяйте
процесс. Разрешается повторять эту процедуру не более 3 раз за 15-минутную сессию.
• Не используйте Hydropump более 15 минут в течение суток.
Как работает Hydropump
Принцип работы Hydropump заключается в создании вакуумного уплотнения, охватывающего пенис в неэрегированном состоянии, в
области соприкосновения устройства и таза пользователя. Когда насос прижимают к телу, сильфон сокращается, а вода выходит из
устройства через открытый клапан. Когда насос отпускают, сильфон расширяется, а клапан закрывается, создавая в устройстве
частичный вакуум. Он заставляет пенис расширяться и наполняться кровью, приводя его в эрегированное состояние. Повторная накачка
увеличивает вакуум и усиливает эрекцию.
Пользователь управляет клапаном, поворачивая его крышку: по часовой стрелке – разблокировать клапан, против часовой стрелки –
заблокировать клапан. Когда клапан заблокирован, сбросить внутренний вакуум нельзя. В данном положении осуществляется накачка
или используется ручная груша с соответствующей целью. Когда клапан разблокирован, на его крышку можно нажать и преодолеть
сопротивление пружины. Таким образом, клапан открывается, и воздух или вода поступают обратно в корпус насоса, тем самым
частично или полностью сбрасывая вакуум.
Вакуум в устройствах Bathmate Hydropump создается силой упругой отдачи насоса с сильфоном манжетного типа, поэтому пользователь
не сможет превысить безопасный уровень частичного вакуума, установленный европейскими и американскими медицинскими
правилами.
ВАЖНО
Черный дозатор в верхней части клапана двигается путем нажатия и поворота вправо или влево, где он должен «защелкнуться» на
месте, закрыв клапан. Переводить его в закрытое положение следует только в случае заполнения Hydropump водой в душе. Все
остальное время черный дозатор должен всегда находиться в центральном (открытом) положении. В противном случае Hydropump будет
работать некорректно.
РУССКИЙ

Использование Hydropump в душе
В душе вы можете использовать специальный ремень, прикрепив его соответствующим образом к Hydropump и тем самым освободив
руки для мытья.
1. Расслабьтесь в душе в течение нескольких минут.
2. Закройте клапан, повернув его крышку по часовой стрелке.
3. Нажмите пальцем на черный дозатор, переведя его в закрытое положение, вытащите специальную вставку (чтобы обеспечить воздуху
выход), затем переверните Hydropump и наполните водой из душевой лейки.
4. Установите вставку на место.
5. Поместите Hydropump на пенис в неэрегированном состоянии так, чтобы сильфон плотно прилегал к тазу, а черный дозатор
находился в закрытом положении. Камеру можно как приподнять, так и немного опустить – в зависимости от вашей степени комфорта.
6. Создайте герметичное уплотнение в области соприкосновения устройства с телом, убедившись, что положение первого не вызывает у
вас дискомфорт и что яички не задействованы в процессе.
7. Немного приподнимите Hydropump, откройте клапан, переведя черный дозатор в центральное положение, и начинайте качать.
8. Убедитесь, что черный дозатор находится в центральном (открытом) положении во время накачки.
9. Качайте медленно и плавно до тех пор, пока сильфон не останется в сжатом положении, указывая на то, что создан оптимальный
вакуум.
10. Для увеличения вакуума и лучшего контроля используйте ручную грушу, которую можно подсоединять к насосу через шланг или
напрямую. Помните о том, что соединение между ручной грушей для накачки и клапаном Hydropump не рассчитано на то, чтобы быть
постоянным. По этой причине во время использования ручную грушу необходимо удерживать в одном положении, а после достижения
оптимального вакуума – снимать. Для обеспечения более длительного соединения используйте соединительный шланг.
11. Убедитесь, что вы следуете рекомендуемым инструкциям.
12. Чтобы снять Hydropump, откройте клапан, повернув его крышку против часовой стрелки, сбросьте вакуум, нажав на крышку клапана
для задействования быстродействующего механизма, а затем снимите Hydropump с пениса.
Использование Hydropump в ванной
1. Расслабьтесь в ванной в течение нескольких минут.
2. Вытащите специальную вставку (чтобы обеспечить воздуху выход) и наполните Hydropump водой из ванны.
3. Установите вставку на место.
4. Поместите Hydropump на пенис в неэрегированном состоянии так, чтобы сильфон плотно прилегал к тазу, а черный дозатор
находился в центральном (открытом) положении. Камеру можно как приподнять, так и немного опустить – в зависимости от вашей
степени комфорта.
5. Создайте герметичное уплотнение в области соприкосновения устройства с телом, убедившись, что положение первого не вызывает у
вас дискомфорт и что яички не задействованы в процессе.
6. Немного приподнимите Hydropump, убедившись, что черный дозатор находится в центральном (открытом) положении, и начинайте
качать.
7. Убедитесь, что черный дозатор находится в центральном (открытом) положении во время накачки.
8. Качайте медленно и плавно до тех пор, пока сильфон не останется в сжатом положении, указывая на то, что создан оптимальный
вакуум.
9. Для увеличения вакуума и лучшего контроля используйте ручную грушу, которую можно подсоединять к насосу через шланг или
напрямую. Помните о том, что соединение между ручной грушей для накачки и клапаном Hydropump не рассчитано на то, чтобы быть
постоянным. По этой причине во время использования ручную грушу необходимо удерживать в одном положении, а после достижения
оптимального вакуума – снимать. Для обеспечения более длительного соединения используйте соединительный шланг.
10. Убедитесь, что вы следуете рекомендуемым инструкциям.
11. Чтобы снять Hydropump, откройте клапан, повернув его крышку против часовой стрелки, сбросьте вакуум, нажав на крышку клапана
для задействования быстродействующего механизма, а затем снимите Hydropump с пениса.
Чистка и обслуживание
Мойте Hydropump в теплой чистой мыльной воде, а затем тщательно его ополаскивайте. Давайте Hydropump высохнуть и храните его в
сухом месте, защищенном от прям солнечных лучей.
Обслуживание клиентов и гарантия
Bathmate Hydropump рассчитан на долгие годы безотказной работы. На него распространяется двухгодичная гарантия при обнаружении
дефектных деталей или некачественной сборки. С условиями обслуживания клиентов и гарантии можно ознакомиться на сайте:
www.bathmatedirect.com/support.
В случае маловероятного возникновения претензий по гарантии DX Products Ltd оставляет за собой право требовать возврата Hydropump
и предъявления доказательств по факту повреждений.
Код идентификации продукта (PID)
DX Products Ltd использует код идентификации на всех своих продуктах. На этикетке каждого устройства Bathmate Hydropump вы найдете
уникальный PID-код из 6 букв. Данный код является гарантией подлинности и доказательством того, что вы покупаете настоящий продукт,
а не его некачественную поддельную копию. Просьба использовать PID-код для проверки подлинности продукта и регистрации гарантии в
режиме онлайн на нашем сайте: www.bathmatedirect.com/support.

РУССКИЙ

Руководство по устранению неполадок: РУССКИЙ
ПРОБЛЕМА
Отсутствует эрекция

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
Отсутствует вакуум из-за утечки
воздуха, вызванной плохим
уплотнением

Частичная эрекция

Неправильно подобранный размер
цилиндра, неправильное
использование, нехватка практики

Втягивание кожи
мошонки при накачке

Неправильная техника накачки,
слишком большая вставка,
отсутствие опыта использования
системы

Дискомфорт или боль
Во время накачки
Покраснение,
раздражение или
синяки

РЕШЕНИЕ
Сильнее прижмите устройство к
телу, приведите в порядок волосы
в интимной зоне, проверьте
устройство на утечки воздуха

КОММЕНТАРИИ
Проблема чаще всего вызвана
отсутствием опыта использования
устройства, она разрешается по
мере того, как вы
приноравливаетесь его применять

Проблема чаще всего решается в
Больше практикуйтесь с
ходе дальнейшего использования
устройством, используйте
большую по размеру вставку в
устройства
цилиндр
Используйте меньшую по размеру Возможно, проблема исчезнет, когда
вставку, измененный метод накачки
вы приноровитесь использовать
(проконсультируйтесь с врачом по
устройство. См. наглядное
руководство по правильному
этому вопросу), продолжайте
использованию устройства
практиковаться, наклоняйте вниз
цилиндр во время накачки

Слишком быстрая накачка,
втягивание ткани мошонки

Замедлите накачку, продолжайте
использовать устройство

Слишком быстрая и чрезмерная
накачка

Замедлите накачку, реже
пользуйтесь устройством

Как правило, проблема исчезает,
когда вы приноравливаетесь
использовать устройство
Проконсультируйтесь с врачом, если
проблема не исчезнет через
несколько практических сессий

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ КРЫШКУ КЛАПАНА
Регулярное использование гидропомпы неизбежно ведет к накоплению инородных тел внутри клапана, что может
привести к потере силы всасывания. Регулярное снятие крышки клапана и ее тщательная очистка предотвратят
скопление инородных тел и помогут гидропомпе эффективно работать.

Для снятия крышки клапана необходимо только повернуть отвертку, а НЕ использовать отвертку как рычаг
для поднятия крышки.

ПРОДУКТ ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Все гидропомпы Bathmate произведены из специальных материалов, предназначенных для медицины, которые
безопасны для кожи и не содержат фталатов. Каждая серия гидропомп прошла специально разработанное
дерматологическое исследование, проведенное всемирно известной специализированной клиникой.
Принстонское исследование потребителей окончательно подтвердило, что:
"Клинически доказано, что гидропомпы Bathmate безопасны для использования в интимной зоне".
Вы можете быть уверены, что гидропомпы Bathmate безопасны в использовании.

GLOBAL PRODUCT TESTING

AFFIX SECURITY STICKER

Регистрация гарантии и Код Идентификации Продукта (PID)
На все гидропомпы Bathmate предоставляется двухлетняя гарантия и шестибуквенный уникальный PID-код,
который является гарантией подлинности и доказательством того, что вы покупаете подлинный продукт Bathmate, а
не низкокачественную подделку.
Вы можете легко проверить свой PID и зарегистрировать гарантию на гидропомпу онлайн по адресу:
www.bathmatedirect.com/support
Bathmate® и Hydromax® являются зарегистрированными товарными знаками во всем мире.
Bathmate: ЕС 005210244, США 3789395, Китай 10221454 Hydromax: ЕС 010390904, США 4303440, INT 1131156
Регистрация промышленных образцов: ЕС 002111069/2, США 29/450986 Патенты №№: Англия 1799162, США
7651463, Австралия 2005278999
Дополнительную информацию можно получить на сайте или написать нам по адресу: support@bathmatedirect.com.
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