
ЭРЕКЦИОННЫЕ КОЛЬЦА
(Кокринг от англ. cockring-кольцо на член)

Служат для:
•Продления полового акта
•Поддержания и усиления эрекции
•Клиторальной стимуляции (вибро-элемент в сторону клитора)
•Стимуляции мошонки (вибро-элемент в сторону мошонки)
•Усиления оргазмических ощущений у мужчины
•Дополнительной стимуляции обоих партнеров
•Зрительного увеличения размера и привлекательности члена
•Украшения и фиксации гениталий

Кокринг надевается на основание полового члена, препятствует оттоку крови, способствуя усилению 
эрекции и её продолжительности(за счет наполнения пещеристых тел кровью). Рекомендуемое время 
использования таких колец не более 30 мин, затем его нужно снять, чтобы восстановить кровообращение 
примерно на 5 мин.
При консультации следует узнать пользовался ли клиент кольцами ранее, если нет, то порекомендуйте на 
первый раз рядом на прикроватную тумбочку положить ножницы. Новичок может ошибиться с размером 
или забыть про время, тогда кольцо перетянет член и он начнет синеть, снять его безболезненно(особенно 
силикон) может быть невозможным, тогда просто разрежет ножницами кольцо. В ином случае могут быть 
крайне губительные последствия , вплоть до скорой медицинской помощи.



Эластичные кольца
Эластичные Кольца выполнены из тянущихся 
материалов (PVC,TPR,TPE), вследствие чего подойдут 
почти для любого размера члена. Надеваются такие 
кольца после достижения эрекции. Используются без 
смазки, так как кольцо должно плотно прилегать и не 
соскальзывать во время полового акта. Могут иметь 
различные выпуклости для дополнительной 
стимуляции обоих партнёров. Можно выделить 
несколько типов эластичных колец: с клиторальным
стимулятором, с вибрацией, двойные, тройные, с 
анальным стимулятором.

С клиторальным стимулятором
Имеет клиторальный стимулятор в виде 
удлинения, направленного в сторону клитора, 
на верхней части кольца. Может иметь 
различные неровности для более 
качественной стимуляции. Такой вид колец 
рекомендуется использовать со смазкой, 
нанося её непосредственно на клиторальный
стимулятор либо на сам клитор, во избежание 
раздражения и повреждения слизистой, так 
как клитор не выделяет собственной смазки. 



C вибрацией
Вибро-элемент обычно имеет вид вибро-пули, которая 
вставляется в клиторальный стимулятор либо встроена 
в него. Преимущество кольца с невстроенным вибро-
элементом в том, что вибро-пулю можно извлечь и 
использовать как точечный массажёр для любой части 
тела. Также кольцо может иметь дополнительные 
вибро-элементы, например, для стимуляции мошонки. 
При определённой конструкции приспособления и 
мощности вибрации она будет передаваться на член, 
что несомненно будет приятно обоим партнёрам.

Двойное кольцо (с утяжкой на мошонку)
Имеет два соединённых между собой кольца 
обычно разного диаметра. Кольцо меньшего 
размера надевается на основание члена, а 
большего диаметра надевается за мошонку. 
Такой вид колец более качественно продлит 
половой акт, за счёт частичного перекрытия 
семенных каналов в яичках. Утяжка на мошонку 
доставит мужчине более приятные и 
возбуждающие ощущения во время секса, так 
как будет стимулировать нервные окончания на 
поверхности яичек.



Тройное кольцо
В комплект входят три кольца разного 
диаметра, надевающиеся на член, на 
мошонку и за мошонку в порядке 
увеличения диаметра соответственно. 
Фиксируют гениталии, доставляя мужчине 
более приятные и возбуждающие 
ощущения во время секса, а также 
улучшая член с эстетической точки 
зрения. Благодаря тому, что кольца 
независимы друг от друга,  есть 
возможность использовать, например, 
только одно или два, подобрав нужный 
диаметр.

С анальным стимулятором
Чаще всего данный вид колец 
надевается на член и за мошонку. 
Кольцо имеет встроенный 
анальный стимулятор в виде 
крючка, фаллоимитатора, пробки, 
либо анальной цепочки. Вводится в 
анальное отверстие для 
дополнительный стимуляции 
мужчины и усиления ощущений во 
время оргазма.



ЛАССО (утяжка, хомут)
При использовании лассо необходимо после надевания на основание фаллоса туго его затянуть 
при помощи имеющегося крепления. Хомут-лассо удобен тем, что вы можете регулировать 
степень сжатия в зависимости от желания. Некоторые модели могут обладать дополнительным 
фиксатором для мошонки, предназначенным для замедления эякуляции благодаря её утяжке.



НАСАДКИ НА ЧЛЕН

Служат для:
•Увеличения длины, ширины полового члена
•Продления полового акта
•Клиторальной стимуляции
•Дополнительной стимуляции стенок влагалища
•Внесения разнообразия в сексуальную жизнь

Насадки могут быть выполнены как из мягких, так и из гибких материалов (PVC, TPR, TPE, SIL). В 
зависимости от модели могут надеваться на эрегированный или неэрегированный половой орган. 
На внутреннюю часть насадки не рекомендуется наносить смазку во избежание соскальзывания 
во время полового акта. Некоторые насадки за счёт своей конструкции могут частично выполнять 
функцию эрекционного кольца и поддерживать эрекцию при достаточно плотном прилегании к 
члену. Также с помощью насадки можно разнообразить использование вибратора, попросту 
надев её на него. В данном случае рекомендуется надевать насадки только на вибраторы из 
твёрдых материалов (ABS,стекло, металл, керамика), так как не все мягкие материалы 
несовместимы между собой.



Насадки открытого типа
Чаще всего выполнены в форме сквозной трубки, следовательно, при использовании такой насадки головка 
полового члена будет открыта. Предназначена такая насадка для придания члену рельефа и толщины за 
счёт неровностей, располагающихся на наружной части насадки и осуществляющих дополнительную 
стимуляцию стенок влагалища во время проникновения. Рассмотрим несколько основных вариаций 
насадок: стимулирующие, для двойного проникновения.

Стимулирующие насадки открытого типа
Будет оказывать дополнительное стимулирующее воздействие на вход и стенки влагалища. Бывают с 
бусинами, с клиторальным стимулятором и вибрацией.



Для двойного проникновения
Чаще всего они выполнены в виде кокринга, имеющего отросток в виде фалоимитатора или анального 
стимулятора, что позволит осуществить двойное проникновение. Может дополняться вибрацией.

Насадки закрытого типа
Выполнены таким образом, что не имеют сквозного отверстия и их верхняя часть закрывает 
головку полового члена. Следовательно, помимо стимулирующей функции такая насадка 
будет выполнять и пролонгирующую, так как притупляет чувствительность головки. 
Благодаря такому строению некоторые насадки можно использовать как многоразовый 
презерватив, который защитит от нежелательной беременности. Также они могут быть 
покрыты различными стимулирующими неровностями придающими члену дополнительный 
рельеф. Такие насадки можно разделить на: стимулирующие и удлиняющие.

Стимулирующие насадки закрытого типа
Продлевают половой акт и стимулируют влагалище благодаря рельефной поверхности, могут 
иметь клиторальный стимулятор и вибро-элемент.



Удлиняющие насадки
Удлиняющие насадки могут быть изготовлены из разных материалов 
(PVC,TPR,TPE), в том числе и реалистичных (UR3, Futurotic). Есть латексные 
насадки, похожие на презерватив, в конец которого встроена головка из 
гибкого материала. За счет неё удлиняется половой орган - чем длинней 
вставка, тем больше удлинение. Могут быть насадки и реалистичного вида, и 
необычной формы (например, с закинутым концом для стимуляции точки G), 
также бывают со встроенным вибро-элементом (например, в конец головки).


