
К вибромассажерам относятся любые изделия, имеющие вибратор (ротатор), 
вне зависимости от его формы и сложности.

Вибратор (вибромассажер) - одна из наиболее популярных секс-игрушек. 
Он понравится женщинам, мужчинам и парам, можно использовать 
абсолютно на любом участке тела. 

Ощущения, создаваемые контактом с вибратором, обычно значительно более 
интенсивны, чем ощущения от обычной стимуляции, и многие супружеские пары 
отмечают, что их сексуальная жизнь при этом значительно обогащается. 
Большинство сексологов особенно рекомендуют вибраторы женщинам, которые 
жалуются на то, что они не приходят в возбуждение либо, возбудившись, по 
разным причинам не получают оргазма

Доктора Уильям Мастерз и Вирджиния Джонсон, показали, что женщины, 
которые до этого не были способны испытывать оргазм, приобретали эту 
способность с помощью вибратора. Женщины использовали вибратор, 
воздействуя на клитор или рядом с ним. Результатом стимуляции становился 
оргазм. После нескольких удачных оргазмов с помощью вибратора у женщин 
развивалась способность испытывать оргазм и при обычном половом акте.



Как отмечали в своих исследованиях Мастерз и Джонсон, использование вибратора 
часто помогало мужчинам, имеющим проблемы с эрекцией. У некоторых мужчин, 
которые до этого частично или полностью были фактически импотентами, развилась 
способность к полноценной, продолжительной эрекции после нескольких процедур, во 
время которых партнерша воздействовала вибратором на половой член, яички и 
промежность.

Варианты использования вибратора

• Женщина может применять вибратор сама (стимуляция сосков, эрогенных зон, 
стимуляция клитора , стимуляция мышц влагалища), либо это может сделать партнер.

• Кроме того, женщина может использовать вибратор для стимуляции мужских половых 
органов, либо мужчина сделает это сам. (Стимуляция головки члена, самого ствола, 
мошонки, ануса, эрогенных зон)

•Так же есть некоторые модели вибраторов, подходящих для парного секса( 
партнер проникает вместе с вибратором), подобные вибраторы имею С-
образную форму и крепятся по типу скрепки (один отросток стимулирует точку 
G и член партнера , другой стимулирует клитор партнерши)



•Использование вибратора для стимуляции половых органов женщины:
1.Легко прикоснитесь верхушкой или боковой поверхностью вибратора к клитору.
2.Мягко проведите верхушкой вибратора вверх и вниз с одной или обеих боковых сторон 
клитора.
3.Легко надавите боковой поверхностью вибратора на область вульвы и промежности.
4.Нежно прощупайте вульву и промежность верхушкой вибратора.
5.Введите вибратор во влагалище. Боковой поверхностью вибратора произведите легкое 
воздействие на клитор.

•Использование вибратора для стимуляции половых органов мужчины:
1.Слегка прикоснитесь верхушкой или боковой поверхностью вибратора к головке или телу 
полового члена. 
2.Мягко проведите верхушкой вибратора вокруг короны полового члена.
3.Верхушкой вибратора нежно прощупайте яички и промежность.
4.Держите яички в одной руке. Держа вибратор в другой, проведите его боковой 
поверхностью по всей доступной поверхности мошонки.
5.Проведите боковой поверхностью вибратора вдоль полового члена.
6.Держа руку ладонью вверх, возьмите в нее член. Теперь, крепко держа пальцами, член и 
вибратор, включите вибратор.



Виды вибраторов

Классический вибратор для 
стимуляции влагалища(для 
доп.ощущений некоторые 
модели могут иметь 
ребрышки, точки или любой 
другой рельеф)

Вибраторы с клиторальным 
отростком. Стимуляция обычного 
вибратора+ стимуляция клитора за 
счет клиторального отростка(может 
иметь несколько усиков, отросток 
может быть плоским или наоборот 
округлым)

Парный вибратор. Стимуляцию 
получают оба партнера.

Некоторые модели имеют два мотора(и клиторальный и основной отросток можно регулировать по отдельности, сила вибрации 
более мощная на клитор),некоторые один(остаточная вибрация с вагинального отростка передается на клиторальный). Так же есть 
вибраторы с подогревом, кровь быстрее приливает к половым органам и оргазм становится ярче и достичь его можно быстрее.



Вибраторы Хай-Тек. Вибратор 
компьютерного типа, многофункционален. 
Обычно сделан из прозрачного геля, но 
бывают и другие вариации.

Точечные вибромассажеры. Такие 
вибраторы могут использоваться как 
для стимуляции эрогенных зон на теле, 
а также как обычный массажер для 
снятия мышечного напряжения.

Анально-вагинальные вибраторы. 
Стимуляция и проникновение 
вагинально и анально
одновременно, так же 
стимулирует общую стенку ануса 
и влагалища, имитирует 
ощущение двойного 
проникновения.



Пульсаторы. Вибраторы имитирующие фрикцию, так 
же могут иметь вибрацию и режимы, возможны 
модели и с подогревом.



Порядок обработки
Перед использованием секс-игрушки рекомендуется помыть, обработать, а затем использовать со смазкой:

1 Смыть возможные механические загрязнения, а также заводскую смазку (вещества сохраняющие игрушку во 
время транспортировки), которой может быть обработана игрушка. Промыть теплой проточной водой с мылом, гелем для 
душа или шампунем. Однако использование мыла не рекомендуется из-за высокого содержания в нём щелочей, способных 
уменьшить срок эксплуатации игрушки. В гелях для душа или шампунях такой проблемы нет. Не рекомендуется попадание 
воды на электрические элементы игрушки, стыковочные швы и отсек для батареек.

2 Обработать антисептиком, раствором мирамистина, хлоргекседина или специализированными средствами для 
обработки игрушек – клинерами .Нанести одно из данных средств и оставить на поверхности игрушки в течении 30-60 секунд 
для уничтожения бактерий, вирусов, грибков. 

3 Смыть раствор антисептика проточной водой во избежание попадания раствора во влагалище, на слизистую 
ротовой полости и пр., что может привести к нарушению естественной микрофлоры организма, вызвать раздражение. Один 
из минусов антисептика в том, что помимо неблагоприятных бактерий, он воздействует ещё и на благоприятную среду 
организма.

4 Просушить тканевой салфеткой, нанести смазку. Изделие готово к использованию. Обязательно рекомендуется 
использовать смазку во избежание натирания кожи и для ухода за слизистой оболочкой. После использования следует 
повторить данные процедуры по обработке, прежде чем отправить игрушку на хранение. 

- Не ошпаривать и не кипятить! Не использовать другие обеззараживающие средства, тем более на спирту!
- Не подогревать секс-игрушки в микроволновой печи и других электрических приборах.
- Так же перед применением все дополнительные вещества обработки (присыпки) должны быть как следует смыты, так как 
они могут послужить возникновению, например, молочницы или других нарушений микрофлоры.
- При использовании любого изделия не индивидуально рекомендуется применять презервативы.
- Ультрареалистичные материалы (эластомеры), такие как Кибер кожу, Ультра кожу, Лав Клон,UR3 после использования и 
обработки нужно обсыпать порошком (обычно продается в комплекте с секс-игрушкой, детская присыпка, тальк), для того что 
бы игрушка не загрязнялась, так как сама по себе она имеет липкую поверхность.


