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Handy™ 
TrueGrip™ Band
TrueGrip™ Socke
Netzteil
Stromkabel

Включение / выключение

Увеличьте длину хода

Уменьшить длину хода

Увеличение скорости

Уменьшение скорости

Кнопка Wi-Fi

Индикаторный светодиод



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ1.     Подключите источник питания к 
                  розетке электросети.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ2.    Подключите к Handy™.
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Внимание! После подключения 
питания Handy™ автоматически 
переместится в исходное положение.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ3.       Введите пенис как можно дальше 
                   в рукав.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ4.      Оберните рукав ремешком TrueGrip™.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки 
должны быть 
обращены к вам.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ5.     Отрегулируйте ремешок TrueGrip™ в 
                 соответствии с вашим предпочтением. 
                 Он должен быть достаточно туго 
                 затянут, чтобы надежно удерживать 
                  рукав на месте.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ6.     Ze Включите Handy ™, нажав кнопку 
                       включения питания. Отрегулируйте 
                       скорость и ход с помощью 
                       соответствующих кнопок.

ВНИМАНИЕ!
Всегда крепко держите верхнюю часть Handy ™ и 
держите пальцы подальше от движущихся частей!

Предупреждение!
Всегда будьте готовы отключить питание.
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КАК ЧИСТИТЬ

Предупреждение!
Держите Handy ™ подальше от воды! Используйте влажную ткань 
на внешней поверхности Handy, чтобы поддерживать его в чистоте.
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• 
• 
•  
•  

Чистите рукав сразу после использования.
При чистке рукава используйте мыло и теплую воду.
Вы можете вывернуть рукав наизнанку для более глубокой очистки.
Сушить полотенцем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Не используйте рядом с водой или в 
воде. Это электрический прибор. Удар 
током может привести к травме или 
смерти.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Используйте Handy ™ только с установленным 
рукавом. Не используйте Handy ™ без рукава, так 
как это может привести к травме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Handy™ — это мощный инструмент с высокой 
скоростью и крутящим моментом. Неправильное 
использование может привести к травмам. Вы 
используете Handy™ на свой страх и риск. Если вы 
не согласны, пожалуйста, верните Handy™ для 
возврата денежных средств. Условия применяются. 
Смотрите theHandy.com для всех условий.
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ПОДДЕРЖКА

Для получения поддержки и для 
ознакомления с полным 
руководством посетите 
www.handysetup.com



Храните рукав в герметичном 
пластиковом пакете, чтобы 

продлить срок его службы и 
сохранить текстуру.

Храните Handy™ в сухом и 
прохладном месте, 

предпочтительно в своей коробке.

Держите Handy™ вдали от 
солнечного света.

ХРАНЕНИЕ
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ГАРАНТИЯ

Если не указано иное, Handy ™ 
гарантирует, что двигатель, редуктор и 
электроника покрываются сроком на один 
(1) год. Гарантийный срок начинается со 
дня покупки. Гарантия распространяется 
на дефекты, вызванные 
производственными ошибками или 
неисправными деталями. Handy ™ не 
покрывается гарантией, если он открыт 
или подделан. Гарантия не 
распространяется на рукав или ремешок 
trueGrip ™. Нормальный износ, например, 
ухудшение внешнего вида, не 
покрывается гарантией. Гарантия 
аннулируется, если ущерб вызван 
неправильным использованием, 
небрежным обращением или несчастным 
случаем.
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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Handy ™ является зарегистрированным 

товарным знаком Sweet Tech AS. Handy 

™ находится на рассмотрении в США. 

Handy ™ является новинкой и не имеет 

терапевтического или медицинского 

применения.

защищены.



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
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Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с нами по 

contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Все права 




