Электромассажер Вп 1 1983 Инструкция
Электромассажер шаровой ЭМШ — 10/220 Вид массажера сверху. Электрическая вилка, снят колпачок. Вид массажера
снизу. ЭМШ — 10/220 1988г. Цена 5 руб ТУ -87 Инструкция по эксплуатации.
Электромассажер Вп 1 1983 Инструкция 3,6/5 9090votes. Выбирала массажер больше для массирования спины, но сейчас
массажирую им все подряд руки, ноги, шея, благо он позволяет это делать. Вибромассажер оказывает положительное
воздействие на организм, возникающее при массаже Ощущения от массажа мне нравится, он вибрационного типа +. May
31, 2015 - Инструкции к сигнализациям. Типовая Инструкция По Проведению Высотн. Инструкция для Автосигнализация
StarLine B92 Dialog. Инструкция для Starline Twage B9. Инструкция к телевизору philips 3000 инструкция epson stylus pro 7700
жидкость для промывки инжек.
Основной прием массажа — растирание путем прокатывания вращающимися шарами массируемых участков тела.
Одновременно за счет включения в конструкцию нагревательного элемента осуществляется тепловое воздействие.
Рекомендуется для само- и взаимомассажа в косметических целях, при занятиях спортом, для профилактики мышечных
болей. Порядок работы. Протереть шары и электромассажер чистой ватой, смоченной в спирте или одеколоне.
Массирование проводить путем прокатывания шарами участков тела Гарантийные обязательства Завод изготовитель
гарантирует нормальную работу электромассажера в течение 24 месяцев со дня продажи магазином.
От медицинского приспособления к «персональному массажеру спины» – вибратор пережил богатую и насыщенную
историю. Это сейчас он для нас выполняет одну цель: доставлять удовольствие, а в XIX веке вибраторы использовали
только врачи, как чуть ли не единственное средство для лечения женской истерии – такой диагноз ставили всем
сексуально неудовлетворенным женщинам, которые от анаргазмии начинали вести себя неадекватно. В XX веке ситуация
поменялась – эти приспособления стали использоваться для личного применения, но никогда (слышите, никогда!) не
рекламировались как приспособления для секса.
Вместо этого производители туманно описывали «целительные свойства персональных массажеров», вроде
«циркулирующей стимуляции и здоровой сияющей кожи». Лишь десятилетия спустя, когда женская сексуальность все же
была признана существующей, а сам секс стал не только актом размножения, вибраторы перестали быть «чесалками для
спины», а стали тем, чем были на самом деле всегда – девайсами для получения удовольствия. Movavi Video Editor 12
Скачать Бесплатно Полную Версию. Массажный вибратор Арнольда, 1909 Что общего у допотопных секс-игрушек и Марка
Твена?
Массажер Арнольда. По слухам, Самюэль Клеменс использовал раннюю модель устройства для собственных нужд. Больше
похожий на ручной миксер, массажер Арнольда рекламировался как «эксфолиатор для лица, сохраняющий вечную
молодость». Вибратор Vibra King, 1922 С виду напоминает современный фен. Только не дует. Так же, как и все
предыдущие, позиционировался как «средство для красоты лица» и рекомендовался как подарок на свадьбу. Wahl Hand-e,
1940 Упаковка утверждает, что сие устройство предназначено для массажа «лица, скальпа и тела».
Abbyy Finereader 12 Professional Edition Скачать Бесплатно С Ключом, Скачать Самую Новую Версию Гугл Хром Бесплатно

