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SMarTBallS
Информация о ТОВАРЕ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Др. Верена Брейтенбах, гинеколог из baden-Württemberg,
Германия о SMARTBALLS:
„Для каждой женщины тазовое дно это проблемное место.
К сожалению, в отличие от других мышц , мышцы тазового
дна не тренируются. Многие женщины даже не знают где
они находятся, а если и знают, то не могут ими управлять.
Слабые мышцы влагалища и тазового дна, зачастую
проявляются как недержание мочи, недержание кишечника,
боли внизу живота и пролапс матки. Используя шарики
Smartballs вы сможете тренировать мышцы, укреплять их
и одновременно улучшать свою сексуальную жизнь.“
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рекомендовано акушерами и гинекологами
для усиления мышц валагалища и тазового дна
для профилактики недержания мочи
коническая форма для удобного введения
специальная выемка под палец “Easy in”
для удобного введения
устойчивая и интенсивная внутренняя вибрация
нежное бархатистое покрытие
гибкая силиконовая лента для извлечения
практически бесшумные
нежные к телу, гипоаллергенные
бархатисто-мягкий силикон
знаменитое качество “made in Germany”

Шарики SmartBalls позволяют тренировать мышцы влагалища
и тазового дна в удобной вам игровой форме. Тазовое дно
держит на себе нижнюю часть матки, так же как и
констриктор мочевого пузыря и анус. Ослабеванию мышц
тазового дна могут послужить разные факторы – повреждения
соединительной ткани, деторождение, стресс, плохая осанка
или операция таза. Что зачастую вызывает стрессовое
недержание - легкое мочеиспускание когда вы поднимаете
тяжелые предметы, чихаете, кашляете, смеетесь, прыгаете и
т.д. Целенаправленными тренировками можно избавиться
или даже предотвратить начало недержания. Плюс сильные и
контролируемые мышцы тазового дна способствуют более
полноценной сексуальной жизни:
•
•

У женщины усиливаются ощущения во время секса и...
мужчина получает особое удовольствие от плотно
обхватвыющей его член вагины.

УХОД
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Используйте средство Fun Factory Cleaner специально
созданное для силиконовых игрушек и ухода за
генитальной зоной
… т акже шарики можно мыть водой с жидким мылом

русский

ТРЕНИРОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вставлять шарики Smartballs следует используя
лубрикант Fun Factory TOYFLUID. Силиконовая
нить должна остаться снаружи. Специальная
выемка для пальчика “Easy in” позволят легко
вводить шарики.
Чтобы привести в движение шарики внутри
SMARTBALLS требуется сместить центр тяжести.
Для этого подходит обычная ежедневная
активность:
• ходьба
• подъем по ступенькам, и т.д.

Материал

ABS пластик (внутренние шарики)

Размеры

4,5 cм, Ø 3,6 cм (SmARTBALL UnO)
10 см, Ø 3,2 cм + Ø 3,6 cс (SmARTBALLS DUO)

Вес

36 гр. (SmARTBALL UnO)
72 гр. (SmARTBALLS DUO)

Easy
in

Вибрация внутренних шариков создает в
вагинальных мышцах ощущение что что-то вотвот выпадет (так называемая обратная связь –
био фидбэк). Мускулатура рефлекторно
реагирует на это сокращениями. Таким образом
тренировка происходит автоматически. Просто
за счет ношения. После использования шарики
Smartballs легко извлекаются с помощью гибкой
силиконовой нити.
Шарики sMarTballs можно использовать от
нескольких минут до нескольких часов – в
зависимости от ваших ощущений. Мы
рекомендуем увеличивать время ношения
постепенно. Для оптимального укрепления
вагинальных мышц следует использовать
шарики регулярно. При критической слабости
мышц влагалища рекомендуем ежедневное
ношение шариков в течение 30-40 минут при
нормальной активности.

HAPE

Контролируй ЕГО через контроль над собственными
мышцами во время секса.
Почуствуйте приятный бархатистый силикон.
Это знаменитое качество FUN FACTORY
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... с опущением матки (например после
нескольких беременностей).
... с выворотом матки.
... после гистерэктомии.
... которые желают начать
тренировки с меньшим весом.
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Рекомендовано акушерами и гинекологами Германии.
Обратите внимание на специальную
коническую форму. Потрясите шарики и вы
сможете почувствовать и услышать вибрацию
внутренних шариков.
Уникальные sMarTballs от Fun faCTorY
... часто пытаются имитировать, но никому еще
не удалось создать такие же эффективные.
Уникальность
SMARTBALLS подтверждается
несколькими призами за дизайн
а также независимым агенством
Action Plagiarius

... которые успешно прошли тренировки с
SMARTBALLS UNO и хотят достичь
дополнительного эффекта
... с опущением матки (например после
нескольких беременностей).
... с выворотом матки.
... после гистерэктомии.
... которые хотят проводить усиленные
тренировки с двойным весом

www.funfactory.ua

