русский

продукт
Шнур-антенна

Шаг 3: приступите к занятиям

Шаг 1: скачайте приложение

Примите комфортное положение для введения тренажёра:
лёжа на спине с ногами, согнутыми в коленях, либо стоя с
одной ногой, поднятой на 90°, как при введении
гигиенического тампона. Шнур-антенна при этом должен
лежать в области клитора в направлении уретры. Для
облегчения введения, возможно, потребуется использовать
лубрикант на водной основе. Также можно надеть при
необходимости на устройство презерватив и нанести
лубрикант на его поверхность.

2. Отсканируйте QR-код и скачайте
приложение.

Разъём для подключения
зарядного устройства

3. Зайдите на сайт smartkegelball.ru
и скачайте на нём приложение.

Сенсорная область (датчики давления)

Шаг 2: запустите приложение и подключите
устройство к смартфону

Rejuve Cover

Руководство
пользователя

Материал: медицинский силикон/ABS | Вес: 27 г | Цвет: светло-зелёный
Аккумулятор: Li-Ion 200 mAh | Зарядное напряжение: 300 mA
Время зарядки: 90 минут | Рабочее время: 150 минут
US Patent: D760,898 S CN Patent: ZL 2014 1 0751835.0
Производитель: VTrump Tech (Shanghai) Co., Ltd.
Rm 508, 1888 Yishan Rd., Shanghai, China
+86 21 64052517
vtrump.com

мышцы
тазового дна
анус

Подсказка: при установке шнур-антенна должна оставаться
снаружи половых органов в месте сгиба, чтобы сигнал был
хорошим.

mm

Следуйте инструкциям в приложении для установления
соединения.

Шаг 4: завершение тренировки

В приложении появится оповещение о соединении, когда
тренажёр подключится к смартфону.

Для выключения питания прибора зажмите кнопку питания
на 3 секунды. Светодиоидный индикатор выключится, когда
устройство будет полностью отключено.
После полного отключения устройства
необходимо его очистить и убрать на
хранение (см. раздел «Уход и хранение»).

Чехол

Технические характеристики

Уретра

Включите свой Kegel Rejuve.
24 mm

36

мочевой
пузырь

влагалище

mm

23 mm

62

USB-кабель

Бросает вызов Вашей фантазии

матка

Комплектация

85 mm
total: 175 mm

Challenge Your Fantasy

Первое использование
1. Найдите приложение Magic Kegel
в AppStore или Play Market.
Светодиодный индикатор
Кнопка питания

использование

использование

Подсказка: Kegel Rejuve, выключится самостоятельно через 5
минут после выхода из приложения или отключения тренажёра
Kegel Rejuve от него.

Официальный дистрибьютор
на территории РФ:
ЗАО “ПЕНТКРОФТ ФАРМА”
129110, Москва, Проспект Мира, 68, стр.2
+7 (495) 788-77-46
pentcroft@mail.ru
Arabin24.ru
Repro21.ru
Smartkegelball.ru

гарантия
Гарантийные условия
Гарантия производителя – 1 (один) год после даты
приобретения.
Гарантийный срок распространяется на качество сборки и
используемые материалы, подвижные части изделия,
обеспечивающие нормальную работу устройства.
Гарантия не покрывает случаи естественного износа,
поломки ввиду не соблюдения правил эксплуатации (см.
раздел “Уход и хранение”), намеренной порчи устройства.

использование

обслуживание

Автономный режим тренировки

Зарядка устройства

Тренажёр можно использовать без смартфона: сжатие
мышц тазового дна вокруг тренажёра передаёт импульс
через датчики давления и тренажёр будет вибрировать,
усиливая эффект от сокращения. См. изображение. Сила и
продолжительность виброответа тренажёра зависит от
силы и длительности его сжатия мышцами тазового дна.
Использование тренажёра возможно не только в
положении лёжа, но и стоя. Рекомендуется попробовать
оба положения тела для тренировки, чтобы определить
оптимальный
и
наиболее
эффективный
для
Вас.

источнику питания загорится светодиоидный

При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока,
обратитесь к продавцу.
Не пытайтесь вскрывать устройство самостоятельно - это
аннулирует гарантию.

После подключения кабеля с тренажёром к
индикатор.

Когда

аккумулятор

будет

полностью заряжен, индикатор погаснет. При
первом

применении

сначала

полностью

разрядите тренажёр до выключения, а после
проведите его полную зарядку.

Выявление неисправностей
Если Ваш Kegel Rejuve не работает:
- при работе в автономном режиме, включите тренажёр, нажмите
на сенсорные датчики. Если нет виброответа - проверьте заряд
аккумулятора;
- при работе через приложение (не удаётся подключить тренажёр к
мобильному устройству), проверьте заряд аккумулятора тренажёра
и мобильного устройства.

Уход

Сервисная карточка
Информация о пользователе

Имя
Телефон
Адрес:

Тренажёр необходимо после каждого использования обрабатывать

Rejuve Cover

очистителем для силиконовых тренажёров или тёплой водой с

В комплекте к тренажёру Вы найдете дополнительную
силиконовую насадку, которая надевается на устройство
(см. изображение) с целью увеличения объёма головки. Мы
рекомендуем пробовать выполнить упражнения без Rejuve
Cover и с её применением, чтобы определить наиболее
подходящий вариант. Применение Rejuve Cover не снижает
чувствительность сенсорных датчиков.

Причина возврата

использованием/ хранением устройство необходимо полностью
просушить.

Хранение
Для хранения используйте сумочку-чехол. Хранение без неё может
вызвать повреждение тренажёра. Необходимо хранить устройство в
прохладном вентилируемом месте, избегая воздействия солнечных
лучей, в недоступном для детей месте.

Особые указания
Предназначено для лиц старше 18 лет. При возникновении

Информация о продавце

дискомфорта

Название компании
Телефон

средством для интимной гигиены/антибактериального мыла. Перед

во

время

тренировки

необходимо

прекратить

использование. Не применять на раздражённой или повреждённой
коже. Перед применением снимите пирсинг и иные украшения
1

2

3

половых органов. Не продолжать тренировку в случае перегрева
или сильного нагрева тренажёра.

Kegel Rejuve

Ваш персональный тренер
для эффективных тренировок по Кегелю

Руководство пользователя
Arabin24.ru
Repro21.ru
Smartkegelball.ru

