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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Наилучшие пожелания при покупке PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® уже как 14 лет успешно используется по всему миру. Выписанный по рецепту PHALLOSAN® возмещается больничными кассами. Наша команда, состоящая из урологов и медицинских техников, сконструировала, на наш взгляд, эффективнейший и самый инновационный своего рода продукт
PHALLOSAN® forte.
Области применения:
PHALLOSAN® forte рекомендуется для лечения;
» Для увеличения и удлинения пениса;
» Врожденные и приобретенные искривления пениса и фибропластическая индурация полового члена (лат. induracio penis plastika — IPP)
» Помехи эрекции - потенции
6
7
» Послеоперационное лечение после удаления простаты
5
1
» Тренировка кавернозных тел пениса в любом возрасте
Содержание упаковки:
1. Эластичный пояс, опоясывающий талию, вкл. пористое кольцо (А), куда вводится пенис до
основания. Передвижная пряжка (В), с помощью которой Вы можете индивидуально установить длину пояса, и адаптер (С) на поясе, который связан с присасывающим устройством
– вакуумным экстрактором.
2. Вакуумный экстрактор размера L с L-манжетным кондомом от PHALLOSAN® forte
3. Вакуумный экстрактор размера M с M-манжетным кондомом от PHALLOSAN® forte и вмонтированная вилка тяги (6)
4. Вакуумный экстрактор размера S с S -манжетным кондомом от PHALLOSAN® forte
5. Протекторный колпачок для предохранения головки пениса от преувеличенной тяги.
6. Вилка тяги со ступенчатым регулятором для установки силы тяги в подвесной системе с
адаптером для ремня.
7. Присасывающая помпа с 3-мя ходовыми клапанами.
8. Инструкция по использованию
9. Измерительный шаблон
Подготовка к применению
1. Ремень

Колпачок размера М (3) уже смонтирован
в наборе с манжетным кондомом размера
М (3) и вилка тяги с растягивающим
устройством.

Разверните, пожалуйста, ортопедический
ремень PHALLOSAN® forte и установите
передвижную пряжку (В) на максимальную
величину.
2. Выбор вакуумного экстрактора /
манжетного кондома
С помошью, вложенного измерительного
шаблона (9) определите Ваш подходящий
размер вакуумного экстрактора. Оттяните
неэррегированный пенис от тела и
измерьте у уснования пениса.
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сильной тяги. Опытные пользователи
могут уже через несколько недель
отказаться от протекторного колпачка.
Таким образом все необходимые
подготовки к применению завершены.
Использование:
1. Введите теперь пенис вместе с
протектором
в
присасывающий
колпачок и раскатайте манжетный
кондом с бортика колпака на пенис.

2. Поверните зеленый кончик клапана на
присасывающем насосе (7) на символприсасывания и задействуйте насос,
нажав на него несколько раз пальцами.
При этом головка пениса будет
втягиваться в колпачок. Манжетный
кондом мягко обхватит тело пениса.
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манжетный кондом может порваться.

натяжением до края присасывающего
колпачка и натяните его через бортик
колпачка. Пожалуйста, будьте осторожны
и не повредите кондом острыми ногтями
или похожим. Не тяните сильно при
снимании.
1

Сверху: неправильно, натянут слишком
далеко через колпачок и не припудрен.
Снизу: правильно и припудрен.

При надевании на колпачок обязательно
обратить внимание на, чтобы бортик
колпачка был введен в паз манжетного
кондома в самом утолщенном месте
кондома. Если кондом будет натянут
сильно далеко через бортик колпачка,

Манжетные кондомы от PHALLOSAN® forte сделаны из медицинского
селикона во избежание раздражений
или аллергических реакций. Эта новинка
предлагает Вам не только лучший
комфорт, но и также неповторимо облегает
пенис. На одном участке он имеет толщину
ок. 3 мм, этим участком он натягивается на
колпачок, самый тонкий участок имеет 0,3
мм, чтобы мягко облегать пенис.
3. Протектор –колпачок
Пожалуйста , возьмите протекторный
колпачок (5), который подходит для пениса
любого размера . Оттяните большими
пальцами обоих рук протектор-колпачок и
натяните его на головку пениса. Он должен
лежать плотно.

Если Вам необходим другой размер,
снимите вилку тяги (6).
Возьмите подходящий для Вас колпачок и
совместите его с присасывающим насосом,
который фиксируется только на символе
стрелка ( ). Подходящий манжетный
кондом (2) надевается на бортик колпачка
и снова устанавливается вилка тяги.

Особенности нового манжетного
кондома от PHALLOSAN® forte

Обратите внимание, что манжетный
кондом через несколько дней теряет
свое покрытие. Поэтому Вы должны
приобрести детскую присыпку и наносить
ее на внешние поверхности манжетного
кондома. При этом образуется защитный
слой, который защищает кондом от износа,
склеивания и разрыва.
Зажмите присасывающийся колпачок
между Вашими коленями. Осторожно
разверните манжетный кондом под легким
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3. Далее установите зеленый конец
клапана на насосе (7) на символ –замок,
чтобы сохранить микровакуум.
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4. Возьмите,
предварительно
расслабленный, пояс и наденьте белое
пористое кольцо (А) через всю систему
присасывания до основания пениса
5. Оберните конец пояса вокруг бедер.
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Важно, чтобы оставалось как можно
меньше воздуха на кончике головки
пениса. Лучше всего, если протекторколпачок устанавливается на пенис в слегка
возбужденном состоянии. Протекторный
колпачок должен предохранять головку
от побочных воздействий при возможной

6. Поверните застежку тяговой вилки (6)
открытыми концами к телу и соедините
оба блока (С)

7. Усильте натяжение пояса с помощью
передвижных креплений пояса (В),
пока Вы не почувствуете, что пенис
растянут и подвесная система не
покажет зеленый цвет. Обратите
внимание, что пояс проходит черех
паховый сгиб наискось вверх. Поэтому
подтяните пояс сзади у ягодиц наверх в
сторону талии. Если пояс подтянут до
сгиба ягодиц, то в сидячем положении
увеличивается напряжение тяги, чего
не должно быть.

8. В ы можете теперь вернуться к своим
будням, или носить PHALLOSAN® forte
также и ночью во сне, так как при этом
не нарушается циркуляция крови.
Завершение использования
Первым делом снимите пояс и поверните
зеленый маркировочный кончик клапана
присасывающего насоса на символ
стрелки. Вакуум улетучивается. Осторожно
скрутите
манжетный
кондом
в
направлениие головки пениса и снимите
все присасывающее устройство.
Технические особености
Пожалуйста имейте в виду, что здесь
упрощенно говорится о присасывающей
системе колпачка с уплотнителем. Поэтому
неважно насколько далеко
натянут
манжетный кондом на тело пениса.
Манжетный кондом не сконстриирован
для переноса силы на пенис. Натяжение
осуществляется
только
путем
образующегося микровакуума в колпачке.
Если Вы почувствуете во время носки, что
вакуум немного ослабляется и головка
пениса соскальзывает из колпачка,
это может быть вызвано несколькими
причинами. В любом случае поступает
воздух. Он может поступать с тела пениса,
если недостаточно был снят интимный
волосяной покров, или был выбран
широкий манжетный кондом.
По возможности удалите возможные

волосы в лобковой части пениса. Это
можно сделать сбриванием или с помощью
мягкого крема для удаления волос.
Устранение
Поверните зеленый маркировочный
кончик клапана насоса с символа замка
на символ присасывания.
Втяните
головку пениса снова в колпачок и
перекройте вентиль, повернув зеленый
маркировочный конец снова на символзамок.
Если головка пениса снова выскальзывает
из колпачка, причина заключается в
широком манжетном кондоме.
1. У вас есть возможность самостоятельно
установить кондом на Ваш размер,
чтобы достичь более высокой
эффективности. Например, если Вы
считает, что колпачок размера М
является правильным, но манжетный
кондом велик для тела пениса, Вы
можете установить кондом размера S
на колпачок М. Вы можете это также
сделать с колпачком размера L и
кондомом размера М. Пожалуйста ни в
коем случае не сажать кондом размера
S на колпачок L.
Материал может порваться.
Инструкция по уходу
Манжетный кондом необходимо снимать с
колпачка и из гигиенических соображений
промывать теплой водой руками с мылом.
Храните кондом в раскрученном состоянии
до следующего использования.
Пожалуйста, никогда не забывайте, после
использования, припудрить манжетный
кондом в раскрученном состоянии детской
присыпкой.
Также
присасывающий
колпачок
необходимо ежедневно промывать, как
было описано выше. Но при этом, прежде
всего снимите присасывающий насос,
повернув зеленый маркировочный кончик
клапана насоса в направление двойной
стрелки. Осторожно выньте насос из
колпачка. Насос не должен контактировать
с водой или масляным веществом, так как
после этого чувствительные клапаны не
будут функционировать безупречно.

Поэтапный план для точной
подгонки силы тяги пояса на
соединительную ткань пениса.

Предисловие:
Соединительная ткань тела зависит от
наследственных
предрасположений.
Мы разработали поэтому подвесную
конструкцию, позволяющую очень точно
подогнать натяжение пояса к Вашей
соединительной ткани. В любом случае
проследите за тем, чтобы на первом этапе
удерживать силу тяги в зеленой зоне. Так
Вы достигните оптимальных результатов
по увеличению пениса по длине и объему
без побочных последствий.
1-й день
Установите силу тяги только в нижней
зеленой зоне и, пожалуйста, носите PHALLOSAN® только один час. Снимите пояс
и поверните зеленый маркировочный
конец клапана присасывающего насоса
в направление символа стрелки. Вакуум
ослабляется.
Осторожно
скрутите
манжетный кондом назад в направлении
головки пениса и снимите присасывающее
устройство.
Обследуйте теперь поверхность пениса
между отверствием мочеиспускательного
канала и крайней плотью уздечки полового
члена (Frenulum) на нижней стороне
головки пениса. Эта область является
наичувствительнейшей тканью пениса.
Если этот участок покраснел или приопух,
значит натяжение пояса было велико.
Закончите процедуру на этот день.
От 2-го до 8-го дня
Если Вы смогли в предыдущий день носить
PHALLOSAN® forte без покраснения или
припухлости на описаном участке, то Вы
можете носить PHALLOSAN® forte на один
час дольше.
Продлевайте каждый день время носки на

один час. После восьми дней осваивание
закончено. После фазы осваивания можно
носить PHALLOSAN® и ночью. Вы заметите,
что на обоих символах для насоса и
гермитизации нанесены чувствительные
узелки, чтобы облегчить накачивание и
герметизацию без визуального контакта.
Манжетный кондом расширяется при
при ночной эрекции, кровообращение не
нарушается а улучшается.
Вы будете носить PHALLOSAN® forte с
восхищением, уже через несколько недель
пенис значительно увеличится по длине и
объему. Вы почувствуете положительные
последствия такие как увеличение
сексуальной потенции и желания.
Продолжительность применения:
PHALLOSAN®
необходимо
носить
ежедневно 8-10 часов, 6 дней в неделю, но
можно и дольше!
Побочные
эфекты,
меры
предосторожности
Применение PHALLOSAN® forte следует
под собственную ответственность, но при
соблюдении указаний по использованию
безопасно. Все же необходимо,
непосредственно в начале первых
недель применения не устанавливать
на пенис сильную тягу. Если появляются
припухлости и, или вздутия на крайней
плоти или головке пениса , значит
установлено очень сильное натяжение
пояса. Обязательно сделайте пауза до тех
пор, пока припухлости или вздутия не
исчезнут. Затем установите пояс на более
легкое натяжение. Пожалуйста, имейте
терпение, успех процесса сравним с
процессом по урегулированию челюсти.
Непрерывность процесса удлинения , а
не только сила тяги, является гарантией
успеха!
Временами
Вы можете
почувствовать на теле пениса давящую
боль , это может быть результатом того, что
утолщенный конец манжетного кондома
лежит на селиконовом кольце и тем самым
вызывает боль.
Устранение:
Скрутите немного конец манжетного
кондома с силиконового кольца и давящая

боль больше не возникнет.
Вы можете также натяжение пояса
распределить вокруг тела, чтобы
уменьшить натяжение на основание
пениса.
Захватите пояс в области
соединения на присасывающем колпачке
и перенесите натяжение тяги вокруг тела
, для облегчения основания пениса. Это
может звучит сложно, однако это не так, и
напряжение тяги распределится теперь по
всему поясу.
При следующих обстоятельствах
Вы не должны носить PHALLOSAN®
forte:
После употребления алкоголя, наркотиков,
а также болеутоляющих медикаментов,
успокоительных и снотворных препаратов,
так как это может воздействовать на
порог чувствительности и Вы не сможете
своевременно отреагировать на боли.
Избегайте использование PHALLOSAN®
forte при инфекциях или открытых ранках
на пенисе.

разговор.
Возможны в любое время технические
изменения, которые мы публикуем также
в интернете на веб-страницах:
www.phallosan.at, www.phallosan.de
www.phallosan-info.ch
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горячая линия:
Orbisan Consulting GmbH,
Maximilianstr. 9
82319 Starnberg
Германия
Директор, дипл. спец. по торговле У. Ёхум
(U. Jochum)
ИНН: DE 282630327
Тел.: +49 (0)81 51 971 89 10
Факс: +49 (0)81 51 971 89 20
Email: info@phallosan.com

Как я могу точно измерить прирост
пениса?
Используйте, пожалуйста дюймовую
линейку.
Мягкая
сантиметровая
лента не подходит. Держите пенис в
невозбужденном состоянии под углом 90
град. к телу. Уложите линейку на верхнюю
сторону пениса. Зажмите линейку у
лобковой кости.
Важно
Перед началом использования определите
точно Ваш вес без одежды. При
возможном увеличении веса образуется
жировая прослойка, особенно в лобковой
области волосяного покрова вокруг пениса.
Эта жировая прослойка укорачивает
дистанцию от кончика пениса до лобковой
кости и фальсифицирует ( укорачивает)
результат. В медицине это называется
кожно-жировой фартук.
Повторный заказ
Все отдельные детали от PHALLOSAN®
forte Вы можете заказать по отдельности
дополнительно у нас. Если у Вас имеются
вопросы или замечания , наши эксперты
- к Вашим услугам бесплатно в любое
время по обычным тарифам за телефоный
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