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Книга

наслаждений
для двоих

Добро пожаловать в Книгу
наслаждений для двоих —
идеи, мысли и предложения для
сексуальной игры. В ней Вы
найдете новые способы развить
Вашу чувственность и вдохновение,
чтобы попробовать что-то немного
другое, новенькое — соло
или дуэтом.
Пары и сексуальные отношения
бесконечно многовариантны,
и, конечно, не все
рассматриваются здесь. В
этой небольшой книге
раскрывается огромный
мир возможностей ,
в котором свободно
вообразить и
реализовать себя в
любой роли.

Поиск

и
находки
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пары : удовольствие для двоих

пары : удовольствие для двоих

We-Vibe® 4 Plus
Получите непревзойденное
удовольствие

We-Vibe® II Plus
Гибкость и универсальность
для новых удовольствий

Вибратор для пар №1, теперь с приложением.
Подключитесь, настройте и контролируйте из любой
точки мира с помощью смартфона — играйте вместе,
даже когда вы не вместе.

Классическая форма We-Vibe II Plus прилегает подругому, создавая новые ощущения. Его гибкая
средняя часть открывает целый мир возможностей —
используйте его вместе во время секса или стимулируйте
соски, оберните его вокруг пениса, поместите его под
подбородком во время орального секса, или попробуйте
использовать его для анальной стимуляции.

• Жесткая средняя часть для плотного прилегания — это
создает замечательные вибрации в трусиках
• Плотно прилегающая к телу форма для прямой,
интенсивной стимуляции
• Получите больше возможностей с бесплатным
приложением
• Мягкий, шелковисто-гладкий силикон медицинского класса
• Беспроводной пульт дистанционного управления с
контролем интенсивности
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Классические облегание и форма We-Vibe
На 30% мощнее, чем We-Vibe II
Мягкий, удобный и гибкий
6 режимов вибрации
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наслаждение : соло или совместное

Touch by
We-Vibe ™

Tango by
We-Vibe ™

Глубокие волнующие
вибрации и нежные контуры,
ласкающие эрогенные точки.

Мощный мини-вибратор
для точной внешней
стимуляции. Используйте
вибратор Tango сам по
• Шелковисто-мягкий,
себе, или чтобы добавить
безопасный для организма
силикон
возбуждающие вибрации
• 8 режимов вибрации
при пользовании Pleasure
• На 100% водонепроницаемый MatesTM или страпоном.
• На аккумуляторах, с
индикатором низкого уровня
заряда
• Ультра-тихий звук

4

• 8 vрежимов вибрации
• На 100%
водонепроницаемый
• На аккумуляторах, с
индикатором низкого
уровня заряда
• Ультра-тихий звук

наслаждение : соло или совместное

Коллекция Tango
Pleasure Mate ™
Совместите Tango с Glow или Dusk Pleasure Mate для
внутренней стимуляции. При использовании всех его
элементов этот комплект стимулирует все ваши точки
— идеальный подарок для новых удовольствий.

Glow Pleasure Mate™

Dusk Pleasure Mate™

• Стимулирует вашу
точку G
• Мягкий наконечник,
жесткая ручка
• Шелковисто-мягкий,
безопасный для
организма силикон

• Предназначен для анального
секса
• Идеально подходит для
новичков в области анальных
наслаждений
• Шелковисто-мягкий,
безопасный для организма
силикон
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Наслаждение

соло или
совместное
Если вы хотите разнообразить свою
сексуальную жизнь, вы можете
воспользоваться интресесными идеями,
представленными в этой книге.
Изделия We-Vibe помогут вам получить
больше удовольствия самостоятельно
или вместе с вашим партнером.
Наслаждайтесь в одиночку или
пригласите партнера разделить вибрации
удовольствия. Исследуйте, играйте и
открывайте новые способы расширения
и углубления вашего мира интимных
удовольствий.
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We-Vibe
для пар

Великолепный секс.
Теперь еще лучше.

We-Vibe возносит пары во всем мире к новым
высотам удовольствия. Она надевает его во время
секса для дополнительной стимуляции клитора и
точки G, и вместе вы оба разделяете вибрации.
С We-Vibe возможности для открытия новых
удовольствий безграничны. Вот ваш шанс, чтобы
подойти к вопросу творчески. Используйте We-Vibe,
чтобы стимулировать точки удовольствия по всему
телу. Что бы ни доставляло Вам удовольствие —
исследуйте, играйте и делайте новые открытия.
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Давайте
начнем
Игривое удовлетворение.
Усиление при помощи:
We-Vibe, Touch, Tango
Она: лицом к стене, ноги широко расставлены,
руки высоко подняты бедра и ягодицы
отведены назад для более легкого входа.
Он: располагается сзади и медленно входит
в нее. Для увеличения соприкосновения
держит ее за запястья или за талию.
Вместе: сохраняют плавный ритм движений.
Начинают медленно и ускоряют темп, стремясь
к масимальному удовольствию.
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Есть различие
между
клиторальным
и вагинальным
оргазмами.
Многие женщины
не испытывают
вагинальный
оргазм во время
вагинального
секса, однако
большинство
может достичь
оргазма при
одновременной
стимуляции
клитора.
ИСТОЧНИК: LIVESCIENCE.

Игривое
удовлетворение
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Усиление при помощи:
We-Vibe, Touch, Tango
Она: откинувшись назад,
приподнимает широко
разведенные бедра.
Он: скрещивает свои ноги с ее
и усаживается.
Вместе: Варьируют свои
движения от медленных
проникающих до колебательных
из стороны в сторону.

Приподнятое
настроение

Ножницы

Оргазмы волшебны,
но никто не
испытывает их
каждый раз. Если
Вы ощущаете, что
этого не будет —
расслабьтесь
и получайте
удовольствие от
близости и от того,
какое наслаждение
Вы дарите партнеру.

Усиление при помощи:
We-Vibe, Touch, Tango
Она: лежа на спине, опираясь на плечи,
выгибает спину, чтобы приподнять таз.
Он: стоит на широко расставленных
коленях и поддерживает ее бедра.
Вместе: двигаются в активном ритме для
интенсивной стимуляции.
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Влажая и
замечательная
Возможности
расширяются с
помощью:
We-Vibe, Touch,
Tango, Glow
Она: Станьте в душе
лицом к ней, прижимая
ее к себе, чтобы Вы могли
целовать и ласкать все
ее тело.
Она: Передвиньтесь
поближе, чтобы Вы моголи
получать удовольствие
и при при этом также
исследовать ее тело.
Вместе: По очереди
стимулируйте клитор друг
друга, или двигайтесь
синхронизированно.
Используйте смазку
на водной основе. Чтобы
узнать подробнее о
смазках, зайдите на
we-vibe.com/lubes.
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Усиление при помощи:
We-Vibe
Она: закидывает согнутые ноги
ему на плечи.
Он: импульсивно входит,
поддерживая ее за ноги.
Вместе: играют со скоростью
и глубиной проникновения.
Перекрещенный вариант
Она: скрещивает ноги, чтобы
увеличить трение.

После того, как
вы использовали
We-Vibe
несколько раз,
усильте свои
ощущения,
играя с ним в
полной темноте.
Или наденьте
повязку на глаза
для достижения
подобного
эффекта.

Ноги вверх
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Усиление при помощи: We-Vibe
Она: стоя на четвереньках наклоняет
таз так, чтобы найти идеальный угол для
стимуляции точки G.
Он: встав на колени, крепко держит ее за
бедра, чтобы войти сзади.
Вместе: меняют скорость и глубину
проникновения в поисках идеального
наслаждения.

Сексуальный
изгиб спины

Вариант стоя
Она: изогнувшись в талии,
опирается о кровать.
Вариант с
расставленными ногами
Он: встав на колени
или стоя, держит и
приподнимимает ее
бедра, подтягивая их к
себе во время каждого
проникновения.
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Исследования точки
G показали, что ее
расположение у женщин
варьируется. Чтобы
понять, что доставляет
удовольствие именно
вам, исследуйте свое
тело при помощи
приспособлений,
полового члена или
пальца.
ИСТОЧНИК: ЖУРНАЛ
СЕКСУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.
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Девушкаковбой — родео
Возможности расширяются
с помощью: We-Vibe

Воспользуйтесь
мощными
вибрациями
Она: Вставьте We-Vibe и лягте на
Tango —
спину, положив под бедра подушку и
попробуйте
слегка раздвинув ноги.
использовать
Она: Сядьте на нее верхом и тритесь об Tango, вставив
нее, разделяя вибрации. его в страпон.
Вместе: Начните
двигаться медленно
и найдите способ
движения, который
лучше всего
подходит вам.

Объятие
Усиление при помощи:
We-Vibe
Она: сидит на нем, обхватив его
ногами.
Он: садится, придерживая ее за
бедра.
Вместе: двигаются медленно и
плавно, целуясь и наслаждаясь
близостью.
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Лягте и
расслабьтесь

Лотос
Усиление при помощи:
Tango, Touch
Вы: Сядьте со скрещенными
ногами на полу или на большом,
удобном стуле и мягко водите
вибратором по клитору и
точке G. Начинайте медленно и
увеличивайте интенсивность,
наклоняясь вперед для большего
давления и стимуляции.
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Сильные мышцы
тазового дна могут
способствовать
улучшенному
сексуальному
удовлетворению.
Делайте упражнения
по системе Kegel и
напрягайте мышцы,
чтобы увеличить
интенсивность
оргазма.

Усиление при помощи:
Touch, Tango, Glow
Легкий вариант: Лягте на спину
и положите под бедра подушку.
Для получения дополнительных
ощущений свесьте голову с кровати.
Умеренный вариант: Лягте на спину
и обопритесь ногами о стену, согнув
колени под углом 90 градусов.
Положите под бедра подушку или
поднимите таз, сжимайте мышцы
для большей остроты ощущений.
Смелый вариант: упритесь
вытянутыми ногами в стену или
спинку кровати. Для еще более
интенсивной стимуляции скрестите
лодыжки или колени.

Для Вас это
немного слишком?
Оставьте немного
одежды —
например, только
трусики — так Вы
будете меньше
смущаться.
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Вы: Сидя, подтяните согнутые
ноги к подбородку и свернитесь
в клубочек. Откиньтесь назад,
расслабьтесь и скользите
вибратором вокруг Ваших
эрогенных зон. Альтернативная
позиция — вытянувшись
«в струнку».
Варианты
Лежа на спине, обопритесь
ногами о бортики ванной или о
стену для глубины ощущений.
Двойная пена: пригласите
Вашего партнера в ванну и
исследуйте новые возможности
с Touch или Tango.

Как только Вы
начнете свою
сольную игру
с Touch, Tango
или — почему бы
не предложить
Вашему партнеру
присоединиться
к Вам для игры
с We-Vibe? Два
(иногда) лучше,
чем один!

Ванная
вакханалия
Усиление при помощи:
Tango, Touch, Glow
Наберите ванну теплой воды с пеной.
Экспериментируйте с различными
температурами, чтобы узнать, как
каждый режим меняет Ваши ощущения.
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