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Description: Как  выбрать  вибратор?  Виды  вибраторов  в  нашем  интернет-
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Как выбрать вибратор правильно: основные виды

Сексуальная  жизнь  может  быть  очень  разнообразной,  если  найти  к  ней
правильный подход. Сегодня очень многие пары задаются вопросом о том, как
выбрать вибратор, потому что эта игрушка позволяет не только разнообразить
сексуальную жизнь, но и сделать её гораздо ярче и насыщеннее. В настоящий
момент существует несколько видов таких игрушек на любой вкус и кошелёк и
основных видов вибраторов можно выделить порядка пятнадцати.

В  нашем  интернет-магазине   sex-shop365  вы  можете  найти  не  только
классические вагинальные и клиторальные вибраторы, но также устройства для
стимуляции  точки  G,  анальной  зоны  и  многого  другого.  В  последнее  время
особенным  спросом  пользуются  вибраторы-бабочки,  с  помощью  которых
можно  достигать  оргазма  без  использования  рук.  Это  новый  тренд,
позволяющий  просто  установить  бабочку  в  нужном  месте  и  получать
удовольствие. 

Какой выбрать вибратор?

Если вы думаете о том, какой вибратор выбрать, то ещё одна очень удобная
вещь — пальчиковый вибратор, который позволяет дополнительным нажатием
пальца во время секса усиливать вибрацию на клитор и получить совершенно
новый вид удовольствия. Это не только дополняет ощущения во время секса с
партнёром, это ещё и во многом ускоряет время получения оргазма. 

Вибраторы  точки  G,  которую  все  ищут,  но  редко  кто  находит,  только  в
последнее время входят в  моду.  Эти вибраторы имеют специальную форму,

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

которая позволяет им очень легко стимулировать именно заветную точку, тем
самым придавая ощущениям новые оттенки. Как же правильно в этом случае
выбрать вибратор? Загляните на наш сайт и удивитесь представленному у нас
ассортименту, из которого можно выбрать, что угодно!

На сайте  sex-shop365  есть отличные мини-вибраторы, длина которых обычно
не превышает четырёх сантиметров. По своему внешнему виду они похожи на
губную  помаду,  но  при  этом  отличаются  очень  сильной  вибрацией  и  с  их
помощью  можно  стимулировать  самые  разные  эрогенные  зоны.  Есть  также
устройства, которые по внешнему своему виду очень напоминают яйцо.  Они
используются для стимуляции анального отверстия или влагалища. Правда, в
случае с анальным сексом чаще используется вибратор-пуля, но это уж кто как
больше любит.

Не менее популярны и классические вибраторы, которые выполнены в форме
мужского члена. Некоторые из них называют ещё реалистиками, так как они
максимально  напоминают  мужской  половой  орган.  Впрочем,  не  зря  же
говорится, что история повторяется дважды. Стоит отметить, что наши предки
тоже предпочитали разнообразный секс, а потому в древности искусственные
фаллосы были не  менее популярны,  чем сейчас,  только делались  из  других
материалов.  Виды  вибраторов  тоже  были  очень  разные  и  позволяли
удовлетворить любой интерес. 

Предпочтение в сексуальных игрушках

Вибраторы  могут  быть  разными  и  отношение  к  ним  у  мужчин  и  у  женщин
разное. Кто-то не скрывает, что пользуется сексуальными игрушками и получает
от этого удовольствие, а кто-то предпочитает умалчивать об этом. Бывает так,
что далеко не все мужчины готовы принять факт наличия вибратора у своей
женщины, потому что это ущемляет их чувство собственного достоинства, но на
самом деле нужен просто правильный подход. Если дама сможет объяснить
своему  мужчине,  что  секс  вибратор  —  это  просто  лишь  дополнение  к
любовным играм, а не подмена понятий, то он воспримет ситуацию правильно
и сделает всё, чтобы доставить удовольствие своей любимой женщине.

Многие женщины задаются вопросом о том как выбрать хороший вибратор для
клитора, какой именно формат подойдёт и из какого материала должно быть
сделано  устройство.  В  наше  время  можно  найти  любую  модель  на  самый
взыскательный вкус, было бы желание и возможности. Есть разные размеры,
формы, модификации,  функциональная составляющая и многое другое.  Если
вы ни разу не пользовались таким устройством и думаете, как выбрать первый
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вибратор, то на нашем сайте вы сможете найти всю необходимую информацию
по этому поводу.

Итак,  если  вы  в  этом  деле  новичок  и  поднаторели  только  в  теории,  то
изначально стоит выбрать вибратор с низкой мощностью. Это позволит лучше
узнать своё тело и то, на что именно оно реагирует. Бывало так, что новички
выбирали  что-то  модное,  с  несколькими  вариантами  скоростей  и  больших
размеров,  но  это  не  приводило  ни  к  чему хорошему,  потому что  девушкам
становилось больно, они не знали, как правильно стимулировать влагалище и
что вообще можно с данной игрушкой делать. 

Вибраторы из разных материалов

Итак,  как  же  выбрать  вибратор  для  женщин?  Прежде  всего,  необходимо
определиться  с  материалом  изделия.  У  нас  представлены  устройства,
изготовленные из  мягкого пластика, латекса, искусственной кожи, силикона и
пластизоля.  Бывают  вибраторы  из  сложных  гелевых  синтетических  сплавов,
настолько нежных и мягких, что их вообще сложно воспринимать, как нечто
инородное.

Если говорить в целом, то с  пластиковыми вибраторами точность ощущений
передаётся наименее, чуть более хороши в этом плане виниловые, латексные и
гелевые, и «пятёрку» можно поставить реалистикам и киберсиликоновым, так
как они просто великолепно передают всю гамму ощущений.  Виды женских
вибраторов  могут  быть  очень  разными,  но  если  говорить  о  самой  простой
классике — то это обычные пластиковые гладкие вибраторы, которые по своей
форме могут лишь отдалённо напоминать фаллос. На такое устройство легко
надевать самые разные насадки, которые в достаточно большом ассортименте
представлены в магазине  sex-shop365.

При выборе материала вибратора лучше не останавливаться на варианте из
латекса,  так  как  он более шершавый и  грубый.  Более хороши в  этом плане
силикон, который, хоть и дороже латексного, но гораздо приятнее на ощупь.
Единственный  его  минус  — не  слишком  приятный  запах  и  не  похожесть  на
натуральный орган, но это уже мелочи. 

Если же вы хотите выбрать женский вибратор, максимально приближенный по
характеристикам  к  мужскому  половому  органу,  то  следует  остановиться  на
киберсиликоне,  который называют ещё киберкожей. Его сложно отличить от
настоящего, при контакте с телом он очень быстро нагревается и отлично умеет
передавать ощущение прикосновение кожи к коже. Стоит он дороже обычного,
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но зато это обусловлено его функциональностью и качеством.

Вибраторы и фаллоимитаторы

Кстати,  основное  отличие  вибратора  от  фаллоимитатора  в  том,  что  первый
обладает обязательной функцией вибрации. Есть модели, которые работают на
батарейках, от сети,  которые можно закрепить на твёрдой поверхности.  Есть
такие модели, которые столь точно анатомично исполнены, что на них даже
видны набухающие прожилки.

Впрочем, цветовые варианты тоже могут  быть крайне нестандартными. Речь
идёт  не  только  о  розовых  ,коричневых  и  чёрных,  но  также  о  красных  и
фиолетовых. Мало ли, какие могут быть фантазии у людей.... В нашем магазине
представлены  также  модели  с  дистанционным  управлением  и  вибраторы,
предназначенные специально для стимулирования точки G. Они очень тонкие и
изогнуты  как  раз  таким  образом,  чтобы  было  удобно  доставать  до  уже
упомянутой точки. Впрочем, продаются и специальные насадки для обычных
вибраторов,  но  они  гораздо  менее  удобны,  а  потому  выбирая  сексуальный
вибратор для женщины, стоит задуматься о том, какому именно виду отдать
предпочтение. Последний писк моды — этот музыкальные устройства, которые
умеют  издавать  звуки.  В  Европе  они  весьма  популярны   и  ими  охотно
пользуются  любители  острых  ощущений.  У  нас  это  всё  ещё  новинка,  но  в
последнее  время  и  россияне  становятся  всё  более  искушёнными,  а  потому
предпочитают  выбирать  более  современные  электрические  вибраторы,
которые могут подарить гораздо больше тонкого удовольствия, чем обычные. 

При покупке вибратора для женщины следует также иметь хотя бы отдалённое
представление о  том,  какой именно размер устройства  вам подходит.  Брать
нужно  не  тот,  который  побольше,  а  тот,  который  больше  подходит
анатомически. Многие женщины этого не учитывают и берут большие размеры,
потому что это модно или потому, что они увидели привлекательную рекламу, а
потом  сами  же  испытывают  дискомфорт  и  неудобства.  Нужно  выбирать
вибратор  такого  размера,  который  был  бы  удобен  и  доставлял  бы
максимальное  удовольствие.  И  ещё,  при  использовании  устройства  нужно
следить  за  его  чистотой  и  специально  после  каждого  использования  мыть
специальными  моющими  средствами  или  мылом.  Хранить  лучше  всего  в
тумбочке  или  в  шкафчике,  защищённом  от  попадания  прямых  солнечных
лучей.  Также  не  стоит  использовать  вибратор  без  применения  специальных
лубрикантов, хотя это не обязательное условие. 
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