
Фаллоимитатор

Фаллоимитатор (англ. dildo)— изделие интимного назначения, относящееся к сексуальным игрушкам и 
по своей форме, цвету и размерам имитирующее эрегированный мужской половой член (фаллос). Так 
же есть дилдо неестественных форм, размеров и цветов.

В зависимости от их размеров и формы фаллоимитаторы могут использоваться для вагинальной или 
анальной стимуляции, для стимуляции клитора или точки G у женщин или простаты у мужчин, для 
сексуальных игр во время полового акта. Независимо от сложности все фаллоимитаторы играют роль 
тренажеров, использование которых позволяет изучить собственные сексуальные реакции, 
разнообразить эротические игры с партнером, а также поддержать интимное здоровье.

Такие секс-игрушки могут доставить неописуемое удовольствие женщине, так как при их использовании 
совершается массаж влагалища, кроме того, женщина сама может контролировать давление и глубину 
проникновения. Фаллоимитаторы оказывают положительное влияние на весь организм: начиная от 
повышения тонуса мышц таза и заканчивая улучшением общего и локального кровообращений

Исследования американских ученых в этой области красноречиво показывают, что женщины, 
имеющие возможность использовать различные фаллоимитаторы, не настроены изменять своему 
постоянному половому партнеру, так как во многих случаях на измену их толкает новизна 
ощущений от той или иной формы полового органа.



Виды фаллоимитаторов

Фаллоимитатор классический
Имитирует половой орган мужчины 

обычно со средним диаметром и 
длиной. Могут быть выполнены из 
любых материалов, иметь 
разнообразные выпуклости, ребрышки 
и прочие неровности, служащие для 
дополнительной стимуляции эрогенных 
зон.

Фаллоимитатор на присоске
Этот фаллоимитатор оснащен присоской, с 

помощью которой может быть закреплён  
на плоской твердой поверхности, и таким 
образом освобождать руки. Это создаёт 
более качественную имитацию полового 
акта и облегчает использование. 
Использовать можно индивидуально и 
совместно с партнёром.



Фаллоимитатор Реалистик (Реалистичный)
Максимально приближенные к реальным 
мужским гениталиям (по форме и размеру, 
контуру головки, наличию крупных и 
мелких сосудов, яичек, выполненные из 
TPE, TPR или ультрареалистичных
материалов). Также "Реалистики" могут 
являться точной копией половых органов 
конкретно взятых людей, как правило, 
известных порно-звезд, поэтому могут 
особенно цениться любителями 
сексуальных игрушек. 

Анальный фаллоимитатор
Вне зависимости от размера, имеют узкую, 
скошенную, головку (имеет обтекаемую 
форму), обеспечивающую более 
комфортное введение в анальное 
отверстие. Изделие служит для повышения 
чувствительности при половом акте за счет 
сближения (соприкосновения) стенок ануса 
и влагалища у женщин, а также стимуляции 
эрогенных зон анальной области (как у 
женщин, так и у мужчин).



Фаллоимитатор двухсторонний (Дабл)
Представляет собой два противоположно направленных 

фаллоимитатора имеющих общий ствол. Двухсторонние 
фаллоимитаторы чрезвычайно универсальны. Обычно 
одновременно используемые двумя партнёрами, 
которые располагаются друг напротив друга, они часто 
используются гомосексуальными парами (может 
использоваться как двумя женщинами для вагинальной 
стимуляции, так и мужчинами для анальной стимуляции) 
для достижения одновременного удовольствия, также 
благодаря гибкости хорошо подходят для анальных и 
вагинальных ласк. Концы могут быть равнозначными, а 
могут и отличаться по форме, размеру,  рельефу. 
Используется либо двумя партнерами (две женщины, 
мужчина и женщина, двое мужчин), либо одной 
женщиной, как анально-вагинальный стимулятор.



Двойной фаллоимитатор (Анально-
вагинальный)
Изделие, предназначенное для 

одновременного анально-вагинального секса 
(двойное проникновение), имеет  два фаллоса 
разного размера, расположенных на одном 
основании (напоминает рогатку одна сторона 
обычный фаллоимитатор или вибратор 
стандартной формы и размера, вторая - фаллос 
меньшего размера и диаметра для анальной 
стимуляции). Данную модель желательно 
использовать в комплекте с универсальной 
смазкой, предназначенной как для анального, 
так и для вагинального секса.

Фаллоимитатор с искусственным 
семяизвержением
Фаллоимитатор оснащен грушей или другой 

специальной мягкой емкостью, которая 
заполняется водой или приготовленным 
раствором, имитирующим семенную жидкость 
(рецепт обычно в комплекте). При нажатии на 
грушу жидкость выплескивается через "головку" 
изделия, что имитирует семяизвержение. 
Заполнять имитатор лучше теплой жидкостью, а 
после использования обязательно промывать 
грушу и приспособление, которым она 
присоединяется к изделию. Использование такого 
фаллоимитатора может осуществить некоторые 
фантазии, а также более качественно имитировать 
половой акт



Фаллоимитатор «на хребте»
Внутри этого фаллоимитатора

расположен специальный «хребет», 
благодаря чему он гнется и удерживает 
наклон, который делает изделие более 
практичным и удобным. Для придания 
нужной формы необходимо просто 
аккуратно согнуть изделие, после 
использования ему можно вернуть 
первоначальную форму. Это дает 
возможность пользователю подстроить 
стимулятор под особенности своего 
строения.

Фаллоимитатор «Для фистинга»
Отличаются достаточно крупным размером в сравнении с 

другими фаллоимитаторами. Используются для такого 
экстремального вида секса как фистинг. 
Фи ́стинг (от англ. fist — кулак) — сексуальная практика, 

которая подразумевает введение нескольких 
пальцев(фингеринг) или кулака одной или нескольких рук в 
вагину или анус. Целью данной практики является получение 
новых сексуальных ощущений. В отличие от вагинального 
фистинга анальный может практиковаться как женщинами, так 
и мужчинами. Удовольствие, получаемое от фистинга связано 
с оголением и стимуляцией тех нервных окончаний, которые 
не доступны при обычном виде секса, а также присутствует и 
психологический фактор получаемого удовольствия.



Все вышеперечисленные фаллоимитаторы могут иметь встроенный вибро-элемент, 
позволяющий получить более яркие ощущения и качественный тренинг.

Вибрация может иметь несколько режимов работы (обычно до 10), различающихся по степени и 
виду вибрации (волновая, пульсирующая и т.д.) 

В зависимости от производителя и модели массажеры могут иметь встроенный элемент питания 
(аккумулятор, требующий периодической подзарядки) или же обычные батарейки (различного 
размера). Пульт управления вибромассажера может быть выносным (это позволяет более 
удобно менять степень вибрации непосредственно во время использования игрушки), 
встроенным(в виде кнопок или в виде круглого вращающегося регулятора) или дистанционным 
(беспроводное управление обеспечивает полную свободу действий за счёт отсутствия 
проводов, чаще всего действуют на расстоянии до 10 метров).

Сопутствующий товар, который нужно рекомендовать при продаже фаллоимитатора: 
антисептическое средство для обработки клинер, пудру, смазки-лубриканты, батарейки, насадки, 
презервативы, БАДы, поперсы.



СТРАПОНЫ-ФАЛЛОИМИТАТОРЫ (англ. strap-on — на ремне)
Фаллоимитатор на ремнях или трусиках. Страпоны также называют фаллопротезами. Может 
использоваться как женщинами, желающими играть в сексе активную роль, так и мужчинами (при 
слабой эрекции или для осуществления двойного проникновения). Также страпоны зачастую 
используются лесбийскими парами. Страпоном могут пользоваться люди любой сексуальной 
ориентации. Внешне фаллопротезы могут выглядеть крайне разнообразно, но, в любом случае, это 
изделия, состоящие из двух основных элементов: фаллоимитатора, исполняющего роль самого протеза 
и так называемых "трусиков" – приспособления для закрепления и удержания этого имитатора на теле.

Женщина, использующая страпон в активной роли, получает удовольствие от прямой 
стимуляции основанием страпона, а также анальными или вагинальными отростками, 
если таковые предусматривает строение данного страпона. Кроме того, женщина 
может надеть под страпон вибратор (подобный «бабочке»). В таком случае 
осуществляется дополнительная стимуляция клитора, усиливающаяся трением 
кожаного крепления страпона о дополнительный вибратор. В «пассивной» роли 
женщина получает ощущения, физически сходные с обычным половым актом, однако 
иные в моральном плане (поскольку «активным» партнёром в этом случае также 
является женщина).

Мужчина, находясь в «пассивной» роли (при пеггинге), получает удовольствие 
от стимулирования ануса и простаты. Кроме того, присутствует комплекс 
специфических морально-психологических переживаний.



Страпоны в нашей сети магазинов крепятся либо за счет трусиков на кольцевом 
креплении либо на плуге.

На трусики с крепление кольцо можно без труда подобрать фалос на присоске, это может быть и с 
вибрацией и с хребтом , любая длина или ширина. Подобрать под запросы клиента легче и потом поменять 
на что-то новое тоже легче.

Крепление плуг потребует определенной насадки под него. Уже не получится взять первый 
понравившийся фалос, но стоит заметить ,что плуг держится покрепче и чаще всего насадка уже идет в 
наборе с трусиками


