
КЛИТОРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ

Изделие, предназначенное для стимуляции клиторальной зоны (например, вибро-пуля), оснащено вибратором, 
управление которым производится при помощи специального выносного или встроенного пульта. Изделие может 
обладать специальными приспособлениями для закрепления его в области клитора (это могут быть либо резиночки, 
либо специальные трусики).  Вне зависимости от сложности изделия, его формы и размера все клиторальные
стимуляторы исполняют роль своеобразных тренажеров, манипуляции с которыми позволяют изучить собственные 
сексуальные реакции. 

Стимуляция клитора позволяет усилить возбуждение, разнообразить сексуальные впечатления во время 
полового акта, усилить оргазм, сделать его более ярким. 
Клитор - это одна из самых чувствительных эрогенных зон в организме женщины. При любовных ласках усиливается 
приток крови к пещеристым телам клитора, тем самым существенно повышая его чувствительность, то есть происходит 
процесс возбуждения. Дальнейшая стимуляция клитора приводит к суммированию «положительных» импульсов и 
достижению оргазма. 
У женщин в силу определенных обстоятельств (например: отсутствие мастурбаторной практики в период полового 
созревания, психологические запреты на стимуляцию и пр.) может иметь место низкая клиторальная чувствительность. 

Поскольку клитор играет одну из самых важных ролей в формировании оргазма, у таких женщин отмечается 
существенное снижение оргиастической функции, достигающая аноргазмии (отсутствие оргазма). С помощью 
стимулятора можно повысить чувствительность клитора, и как следствие, дать женщине возможность испытать оргазм. 

Клиторальный стимулятор можно использовать как во время полового акта, так и для мастурбации.



Виброяйца
Небольшие вибромассажеры в форме яйца, овала, шара с 
моно- или многофункциональным вибратором на встроенном, 
выносном или дистанционном пульте управления. Чаще 
используются вагинально, путем простого помещения во 
влагалище, с целью возбуждения перед половым актом или 
для мастурбации, но также могут использоваться и как 
клиторальный стимулятор, при этом виброяйцо нужно 
держать в руках. Могут входить в комплект к имитаторам 
женских половых органов, мужским помпам, 
многофункциональным наборам. Маленькие виброяйца (или 
вибропули) могут использоваться в насадках на реальный 
мужской половой орган (эрекционных кольцах), клиторальных, 
точечных, анальных стимуляторах, в зажимах для сосков и 
половых губ. Чаще выполнены из пластика, могут быть 
покрыты гелем, силиконом, кибер-кожей.

Вибро-пули
Данный стимулятор пригодится для 
стимуляции любых эрогенных зон и 
клитора в частности.  Эта игрушка –
важное дополнение к любовному 
арсеналу, сильные вибрации 
небольшого вибратора способны 
довести до умопомрачительного 
оргазма. Вибропулей легко 
пользоваться, а если выбрать 
бесшумную модель, то игрушка станет 
практически незаметной. Её можно 
положить в ящик стола, сумку или 
карман и она всегда будет под рукой



Существует несколько эффективных способов  применения вибропули:
Стимуляция клитора – популярный женский способ самоудовлетворения, а вибропуля – идеальный 

клиторальный вибратор. Изящный прибор в форме пули прекрасно размещается между половыми губами, затем им 
либо массируют чувствительную зону, либо просто прижимают к клитору. Общепринятая техника заключается в 
расположении вибратора с внешней стороны клитора, а потом его продвижение вглубь. Впрочем, если нравится 
прямая стимуляция, можно приставить вибратор к головке клитора. Особенно это эффективно для женщин, потерявших 
чувствительность во время менопаузы или в некоторые периоды менструального цикла. Мощность вибропули
локализована, и поскольку у большинства игрушек есть просто кнопка включть/выключить, положение игрушки очень 
важно для изменения интенсивности и эффективности стимуляции. 
Форма капсулы и небольшой размер позволяют применять вибратор и для других эрогенных зон. От сильной вибрации 
вибропули массу удовольствия получат соски. Внутренняя сторона бёдер, ягодицы, поясница и низ живота – все любят 
дополнительную стимуляцию. С вибропулей можно открыть для себя новые грани удовольствия и провести 
незабываемое время с партнёром, изучив своё тело.
Во время секса можно подбирать такую позу, которая позволяет легко достать клитор и использовать игрушку при 
половом акте. Подходит коленно-локтевая поза, так как можно плечами упереться о подушку, и тогда две руки будут 
свободны для стимуляции клитора вибропулей, в то время как ягодицы будут приподняты и доступны партнёру. Если 
больше нравится лежать на спине, то можно поднять ноги и слегка развести их в стороны, удерживая вибропулю так, 
чтобы при каждом движении партнёра внутри вас она тёрлась о клитор.
Существует множество способов доставить удовольствие мужчине. Вот и вибропуля может прийти на помощь. 
Используя небольшое количество лубриканта на водной основе, можно добиться плавного движения. Можно 
погладить вибропулей вокруг головки пениса, нежно провести по уздечке. Стимулировать вдоль ствола пениса, 
опускаясь к мошонке, для большей эффективности прижимать к промежности.
Для дополнительной стимуляции можно дополнить куклу вставив пулю в свободное отверстие или в отверстие с 
обратной стороны мастурбатора.



Вибро бабочки
Представлены в виде бабочки (хотя может иметь различную 
форму: цветок, зайчик, дельфин, сердечко, скорпион, мишка и 
т. д.), чаще всего выполнены из геля. Для фиксации 
используются специальные приспособления: либо резинки 
или ремешки, либо специальные трусики, что позволяет 
освободить руки, фиксируя вибратор на теле.

Эта модель клиторального стимулятора имеет специальный 
отросток, предназначенный для стимуляции вагинальной 
зоны, может иметь изогнутую форму, специально 
предназначенную для стимуляции точки "G"

Клиторальный стимулятор с анальной стимуляцией 
представляет собой «бабочку» или «мишку» с длинным 
хвостом в виде анальных бус или тонкого фаллоимитатора. 
Предназначен для стимуляции эрогенных зон, расположенных 
вокруг анального отверстия. Анальный отросток может иметь 
"хребет", благодаря которому он гнётся и удерживает наклон. 
Для придания правильной формы нужно просто аккуратно 
выгнуть его настолько, насколько это покажется удобным

Игрушка в форме бабочки (зайчика и т.д.), которая нежно 
массирует клитор, с маленьким фаллосом для вагинального 
проникновения и мягкой анальной цепочкой из звеньев для 
анальной стимуляции.



Клиторальный стимулятор, 
надевающийся на палец

Имеющиеся на внешней поверхности 
насадки мягкие выпуклости 
предназначены для стимуляции 
клитора, вагинальной зоны, а также 
остальных эрогенных зон. Насадка 
надевается на палец (обычно 
указательный) закрепляется с 
помощью эластичной петли.

Клиторальный стимулятор 
надевающийся на язык

Маленький вибратор на язык. Игрушка 
закрепляется на языке с помощью 
тянущейся петли. Вибрирующий 
элемент находится в мягкой оболочке с 
рельефом, используется во время ласк 
языком.



Бесконтактный вакуумный стимулятор
Данная технология появилась относительно недавно и 
произвела настоящий бум на рынке женских секс-
игрушек. Несмотря на свое название, вакуумный 
вибратор совершенно нетравматичный и безопасный 
для здоровья. Он воздействует очень деликатно на 
чувствительный орган, благодаря чему женщины 
получают яркие и множественные оргазмы. Принцип 
действия вакуумного стимулятора довольно простой. 
Внутренняя мембрана под воздействием моторчика 
вибрирует, образуя микроволны воздуха. Эти 
воздушные колебания создают попеременное 
всасывание и давление, интенсивность которых можно 
регулировать самостоятельно. Прикладывание 
вакуумного вибратора к клитору обеспечивает 
мощную стимуляцию этой эрогенной зоны, что 
неизменно приводит к оргазму. Так же способен 
вернуть чувствительность клитору.


