
 

SMART CANDY 
Умный и компактный женский клиторальный стимулятор, который 

«вкладывается» в нижнее белье и удовольствие становится доступным в любое 

время и в любом месте. Так же как и во Flamingo и Dante доступно множество 

способов управления вибрацией, в том числе дистанционно из любой точки 

мира. 

 

Комплектация 

Подробная инструкция на русском языке 

USB магнитный адаптер для зарядки 

Вибро-кольцо Dante 

 

Мощный и тихий вибратор 

100% медицинский силикон 

Встроенный датчик движения 

Бесплатное приложение на русском языке 

 

Прежде чем начать 

         
  1. Установите приложение                 2. Нажмите кнопку «Меню»                 3. Подключить устройство                   4. Нажмите на «переключить» 

      
5. Выберите вашу «игрушку»               6. Предварительно 1 раз нажмите      7. Соединение установлено.                                                                      

                                                                      кнопку на самой «игрушке» 

  

USB зарядка выглядит так. 

 

Время беспрерывной 

работы  = 1 час 

 

 

 



 

Возможности 

Музыкальный проигрыватель 

Включите любимую мелодию на телефоне. Вибратор CANDY будет 

вибрировать в ритм композиции 

 

Голос 

Вибрация будет передаваться CANDY в зависимости от окружающих Вас 

звуков: чем громче – тем сильнее вибрирует 

 

Схема 

Настройте интенсивность и мощность вибрации, так как хочется  

именно Вам 

 

Ручной 

Управление мощностью по Вашему желанию 

 

Удаленное управление 

Отправьте ссылку второй половинке, и она получит доступ к 

управлению вибрацией CANDY. Везде, где есть интернет! 

 

Подсказки 
 

* Candy комфортно вкладывается в трусики              * Дополнительно 2 режима вибрации (без смартфона) 

 

* Попробуйте сходить в кино или ресторан, а Ваш партнер будет управлять вибрацией со своего телефона 

 

* Используйте функцию вибрации под звуки окружающего мира, Вы точно откроете для себя свой новый 

мир ярких ощущений 

 * Секс по телефону с любимым или по скайпу? А что если подключит к этому Candy и Dante?  

Чувствуйте друг друга на любом расстоянии. Это будет потрясающе! 

 

Узнайте больше о других продуктах компании Magic Motion, разработанные 

специально для здоровья женщины и гармоничный отношений! 

 

FLAMINGO smart vibe – умный вибратор.  

 

* отличная игрушка для пар 

* управление через смартфон 

 

* множество режимов 

настройки вибрации: в ритм 

музыки, окружающим звукам, 

программирование ритмов, 

регулировка мощности и 

удаленное управление!  

 

Играйте с партнером  

на любом расстоянии. 

MAGIC KEGEL MASTER – личный тренер по вумбилдингу 

и отличная профилактика «женских проблем» 

* датчик давления и наглядная индикация усилий 

* 6 режимов, по 4 уровня в каждом 

 

* бесплатное приложение на русском 

* голосовые указания 

* сохраняет историю   

 

* напоминания о тренировке 

* женский календарь 

* вибро-режим  

 


