Гидропомпы Bathmate
Производятся в Англии с 2006 г

Гидропомпа служит для тренировки эрекции и увеличения пениса
Используется в ванной или душе
Для создания вакуума откачивается не воздух, а вода
Преимущества по сравнению с обычной вакуумной помпой:
+ Эффективнее на 30%
+ Безопасна в использовании, не оставляет синяков и растяжений (за счет теплой воды
улучшается кровообращение)
+ Для измерения прогресса на колбу нанесена специальная шкала
+ Бесшумна
+ Можно использовать без смазки

Материал: гипоаллергенный силикон и высокопрочный пластик

Уход: можно мыть при температуре до 80ºС в мыльном растворе.

Время использования: 15 -20 минут , 3-5 раз в неделю

Результат: уже через месяц можно добиться стойкой эрекции и увеличения пениса на 1 см

ВИДЫ ГИДРОПОМП BATHMATE
3 поколения
Геркулес и Голиаф

Геркулес

Голиаф

Гидромакс X 30 и 40

Xtreme X 30 и 40

Общая
длина

Вмести
мость

Диаметр

30 см

21 см

5,6 см

Прозрачный
Красный
1. Гидропомпа
Голубой

Классическая гидропомпа
1ой модели

7,6 см

1. Гидропомпа
2. чехол мягкий
Прозрачный
3. ремень для душа
4. Спец. линейка

Самая большая гидропомпа.
На 30% больше Геркулеса.
Новая пружина дает более
мощный вакуум

35 см

27 см

Цвета

Комплектация

Особенности

Гидромакс
X30

30 см

Гидромакс
X40

32,5

21 см

25 см

5,7 см

6,7 см

Прозрачный
Красный
Голубой
Прозрачный
Красный
Голубой

Xtreme
Х30

30 см

21 см

5,7 см

Прозрачный

Xtreme
Х40

32,5

25 см

6,7 см

Прозрачный

1. Гидропомпа
2. Кольцо вставка

1. Гидропомпа
2. Водная груша
3. ремень для душа
4. Спец. линейка
5. Щетка для чистки
6. Водная груша
7.Замок для чехла
8. Полотенце
фирменное
9. Кольцо вставка
10. Чехол большой

Новая система фиксации
вакуума
Вакуум мощнее на 35%
Новая система фиксации
вакуума
Вакуум мощнее на 35%
Полный комплект.
(в комплекте помпа
Гидромакс X30)

Полный комплект.
(в комплекте помпа
Гидромакс X40)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВАННОЙ
ШАГ 1. Наполните ванну теплой водой и отдохните 5 минут.
За это время ткани расслабляются и делаются эластичными, улучшается кровообращение.
Сравнение: подготовка подобна разминке для спортсмена перед тем как сесть на шпагат.
+ За счет разогрева теплой водой в течение всего использования гидропомпы, она абсолютна
безопасна, не оставляет синяков и растяжений.

ШАГ 2. Наполните гидропомпу водой и оденьте на пенис.
Для версий X30 и X40 верхний черный клапан необходимо выставить в центральное
положение

Внимание! Скос основания должен быть направлен вниз, как
показано на рисунке.
Помпа должна плотно прилегать для создания герметичности.

Для помп X30 и X40 необходимо вставить комфортное серое
кольцо, так чтобы линии на помпе и кольце совпали

ШАГ 3. Начните нажимать на помпу, часть воды через верхнее отверстие будет выходить,
при этом создается разряжение, и кровь заполняет пенис. Деления на мерной шкале помогут
контролировать силу воздействия.
Особенность: большая часть теплой воды остается в помпе, положительно влияя на
эластичность тканей.

ШАГ 4. Через 3-5 минут необходимо слить воду,
1 минуту отдохнуть (в это время можно сделать массаж пениса)
и повторить процедуру 3-5 раз (не более 15-20 минут в день)

Для того, чтобы слить воду:
Гидропомпы
Геркулес
и
Голиаф

Нажмите
на верхнюю кнопку

Сместите регулятор в центр.
Для закрытия (в стороны).

Гидропомпы
Х30
и
Х40

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДУШЕ
Принцип использования гидропомпы в душе аналогичен
Шаг 1
разогрев

Шаг 2
наполните помпу водой

Шаг 3
Нажатием на помпу, слейте
часть воды

Для удобного использования в душе есть дополнительная опция:
«Свободные руки». Ремень крепится к помпе и поддерживает ее.
Ремень идет в комплекте к помпам:
* Голиаф
* Xtreme X30
* Xtreme X40
А также его можно приобрести отдельно.

ГИДРОПОМПА XTREME
В гидропомпе Xtreme добавлена дополнительная возможность откачки воды грушей.
А также добавлены все необходимые аксессуары (см стр2)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Гидродуш анальный

Эрекционные кольца

Сменные вставки к помпам X30 и Х40

Сменные вставки к помпам Геркулес и Голиаф

Линейка для измерения длины и диаметра
пениса. С удобными фиксаторами.
Для измерение объема линейка надевается на
пенис и фиксируется объем в нужной части.

Набор для очищения помпы

Удобная щеточка на длинной ручке
для очищения помпы

Чехол для помпы на замке

Ремень для душа
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