
F*ckBag
Sex machine

Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ
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Поздравляем с приобретением F*uckBag!

MotorLovers – это клуб любителей ярких 
ощущений! Сумка с секретом F*ckBag подарит 
вам много приятных минут и мы надеемся, вы 
будете выбирать наши товары в будущем.

Секс-машины MotorLovers идеально 
подойдут для:

 Пар, которые хотят разнообразить свою 
сексуальную жизнь;

 Современных девушек, которые расширяют 
свои сексуальные границы;

 Одиноких девушек, которые не хотят иметь 
беспорядочные половые связи;

 Девушек, чьи партнеры временно 
отсутствуют;

 Девушек со слабым половым влечением;
 Замужних женщин, чьи мужья страдают 

сексуальными дисфункциями.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ 
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ!

Õîòèòå óçíàòü áîëüøå?
Ïîñåòèòå íàø ñàéò www.toyfa.ru 

Внимательно прочтите это руководство перед 
использованием. Пожалуйста, сохраните эту 
брошюру для дальнейшего правильного 
использования и ухода за машиной.

Приготовьтесь к невероятным приключениям!

Äàìñêàÿ 
ñóìêà – Êîìïàêòíàÿ 

Ëåãêàÿ 

è ïðîñòàÿ
Фаллоимитатор 
ñ ïîäîãðåâîì

отличная 
маскировка

в сборке

в управлении

3



Прежде чем использовать данное устройство, 
внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. 
Правильное использование машины значительно 
продлит срок ее службы.

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Перед подключением машины к электросети ïðîâåðüòå, совпадает ли ее напряжение с 
номинальным напряжением питания устройства. 

Используйте удлинитель, ðàññ÷èòàííûé íà ïîòðåáëÿåìóþ ìîùíîñòü прибора. Несоответствие 
параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. 

Âûêëþ÷àéòå прибор из розетки ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ, а также во время его очистки или перемещении.

Извлекайте электрошнур ñóõèìè ðóêàìè, удерживая его за штепсель, а не за провод.

Íå ïðîòÿãèâàéòå шнур электропитания в дверных проёмах или вблизи источников тепла. Ñëåäèòå за 
тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми 
предметами, углами и кромками мебели.

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ пользоваться машиной людям с высоким кровяным давлением, сердечными или 
гинекологическими заболеваниями.

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß погружать корпус машины в воду или помещать её под струю воды! 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Çàïðåùåíî использование машины при любых неисправностях.
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Ñêîðîñòü 1: 80 фрикций в минуту

Ñêîðîñòü 2: 130 фрикций в минуту

Ñêîðîñòü 3: 190 фрикций в минуту

Äëèíà ôðèêöèé 55 мм 

Òåìïåðàòóðà íàãðåâà ôàëëîèìèòàòîðà 
до 43°С (время до нагрева - от 5 до 7 минут)

Äàëüíîñòü äåéñòâèÿ ïóëüòà - 5 метров 

Ïèòàíèå 100-240 В

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü: 35 Вт

Âåñ â óïàêîâêå: 2,7 кг

Ðàçìåðû óïàêîâêè (Ä*Ø*Â): 36*14,5*25 см

Íàñàäêà-ôàëëîèìèòàòîð: материал TPE, длина 
14 см, диаметр 3,5 см.

Ðåãóëèðîâêà óãëà íàêëîíà: есть (70°С)

Ðåãóëèðîâêà âûñîòû: есть (26 см)

Öâåò: желтый, черный

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

60 cì

14 cì

3,5 cì

8,5 cì

5 ì

70°

33 cì

t 43°Ñ
5-7 ìèí.

22 cì

5,5 cì

80/ìèí.
130/ìèí.

190/ìèí.
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ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÌÀØÈÍÛ

ÏÓËÜÒ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

1. Сумка
2. Секс-машина F*uckBag
3. Две подушки под колени (экокожа)
4. Провод сетевой (220 B)
5. Пульт управления (батарейки: CR2025)
6. Съемный фаллоимитатор (материал TPE)
Товар может быть изменен без дополнительного уведомления.

1. Съемная насадка-фаллоимитатор
2. Кнопка включения/выключения машины
3. Корпус машины
4. Регулятор для выдвижения фаллоимитатора
5. Регулятор подъема машины
6. Разъём для сетевого кабеля
7. Мягкие подушки для удобства 
   (под колени или локти)
8. Разъём для насадки-фаллоимитатора

Кнопка «Старт» начинает работу машины 
с первого режима и выключает её.

Кнопка «А» регулирует частоту фрикций 
машины. 3 скорости (от 80 до 190 фрикций 
в минуту).

Кнопка «В» регулирует температуру 
фаллоимитатора. Максимальный нагрев 
до 43°С происходит в работе третьего 
режима (лампа блока питания начинёт 
мигать) и нагревается за 5-7 минут.

Кнопка «Н» приводит в действие 
максимальные режимы (скорость и 
температуру) одновременно.

À

B

Í

1

2

5
3

4

6

1

4

8

3

5

2

7
6

5 ì
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ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß 
ÏÎ ÑÁÎÐÊÅ È ÇÀÏÓÑÊÓ 
ÌÀØÈÍÛ

ÂÀÐÈÀÍÒÛ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

*Используй лубрикант 
Erotist Toys на водной основе 

Doggy style
Находясь в коленно-локтевой позе, девушка 
может управлять интенсивностью фрикций 
с помощью пульта. Мягкие подушки можно 
использовать под локти или под колени.

Áàáî÷êà
Лежа на боку, девушка может управлять углом 
наклона и интенсивностью фрикций.
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Откройте сумку и извлеките все 
комплектующие.

С помощью болтов на ножках машины 
приподнимите её для подключения сетевого 
кабеля.

Вставьте фаллоимитатор в отверстие и 
закрутите до упора.

Перед использованием обработайте 
фаллоимитатор антибактериальным 
средством.

Подключите машину к сети.

Установите необходимый угол наклона и 
высоту с помощью болтов крепления.

Нажмите кнопку включения на машине.

Включите машину с помощью пульта 
управления.

Перед началом использования запустите 
машину на холостом ходу и убедитесь, что 
она работает нормально.

Протестируйте скорости и режим нагрева 
температуры. 

Перед использованием на фаллоимитатор 
рекомендуется нанести лубрикант на водной 
основе.

Не используйте машину в воде или в душе в 
связи с опасностью электрического 
замыкания. 

Выключите машину из сети.

После использования, обработайте 
фаллоимитатор дезинфицирующим 
средством. Машину протрите влажной 
тканью.



Íàåçäíèöà
Девушка на партнере лицом к нему. Машина 
находится сзади и выполняет роль второго 
партнера. Управлять интенсивностью может 
как девушка, так и мужчина.

Âòîðîé ýòàæ
Девушка на коленях, руками опирается 
о мужчину. Во время оральных ласк мужчина 
управляет интенсивностью фрикций машины.

Êðåñò
Девушка на боку. Мужчина управляет 
интенсивностью машины при помощи пульта 
управления. Также партнер может 
присоединиться к девушке сзади, обеспечивая 
двойное проникновение.

Ñêðåïêà
Девушка верхом на партнере лицом от него. 
Мужчина управляет интенсивностью фрикций 
машины при помощи пульта управления.

ÂÀÐÈÀÍÒÛ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
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ÓÕÎÄ 
È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

Используйте антибактериальные средства 
для обработки насадки-фаллоимитатора до 
и после использования.

Рекомендуется наносить лубрикант на 
водной основе на фаллоимитатор. Не 
используйте лубриканты на силиконовой 
основе.

Протирайте машину чистой и влажной 
тканью до и после использования. 

Не используйте абразивные чистящие 
средства для очистки фаллоимитатора.

Не помещайте машину в ванну или душ.

При хранении отсоединяйте сетевой кабель 
от машины.

Храните все комплектующие в сухом, 
прохладном месте.

Не допускайте попадания прямых солнечных 
лучей и не подвергайте воздействию 
высоких или низких температур.

ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ 
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

Какие-то проблемы с машиной? Большинство 
из них можно решить, следуя приведенным 
ниже советам.

Убедитесь, что шнур питания подключен 
к розетке.

Проверьте правильность подключения 
сетевого кабеля. Если всё подключено 
правильно, на верхней части машины 
загорится красный индикатор при 
включении машины.

Проверьте наличие электричества.

Проверьте наличие батареек в пульте.

Убедитесь, что машина включена – красный 
индикатор должен гореть на верхней части 
машины.

Убедитесь, что прошло необходимое (5-7 
минут) время.

Проблема: F*uckBag íå âêëþ÷àåòñÿ

Проблема: ïóëüò óïðàâëåíèÿ íå ðàáîòàåò

Проблема: ôàëëîèìèòàòîð íå íàãðåâàåòñÿ

*Используй лубрикант 
Erotist Toys на водной основе 
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OVERVIEW
1. Attachment dildo: it’s permitted to change dildo of 

di�erent functions
2. Power button with light indicator: please cut the 

power after use
3. Machine body
4. Reset knob: reset knob of the telescoping 

mechanism
5. Angle adjustment knob: front and rear angles and 

heights can be adjustable.
6. Power/charging hole
7. Foot pad: support foot while kneeling down or 

lying. Balance the machine with body weight
8. Dildo buckle: when installing a dildo, point it at the 

buckeling point while rotating it counterclockwise
9. Remote control

1

4

8

3

5

2

7
6
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REMOTE CONTROL
Power button: master button of the machine.

A – Pulling and inserting button: used to 
control the pulling and inserting speed, which 
has three levels, namely low, moderate and 
high that work in cycle.

B – Dildo functions button: used to control 
the functional strength of dildo, which has 
three levels, namely low, moderate and high 
that work in cycle (When penis reaches the highest 
level, indicator light will flash. Please select the high level 
while using the heating dildo).

H – One-key climax: if the button is triggered, 
all the functions of the machine will turn to 
their highest levels.

À

B

Í

5 m

MACHINE MAINTENANCE
Application environment: 0-65 ºC. RH 45%-85%

Storage invironment: dry and away from fire 
source. The machine is not totally waterproof in 
design, so please clean it with wet tissue

Please cut the power after use

If the machine is not to be used for a long time, 
please remove batteries from remote controller.
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TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

IMPORTANT

USE CASES

Rated voltage: 100V-240V, 50/60HZ

Rated power: 35 W

Reciprocating travel: 55 mm

Speed control: 90-180 items/min

Remote control distance: 5 m

Before each use, please first run the machine on 
no-load and use it normally after confirming it’s 
normal working

It’s strictly forbidden for patients with high blood 
pressure or heart disease or those who are not 
suitable for strong stimulation or with 
gynecological diseas.

Never directly wash the machine with water or 
any cleaning agent! It’s recommended to clean it 
with wet tissue.

The product is subject to change without further 
notice. Please always refer to the materials 
accompanied with the product for actual.

Lovers who want to enhance their pleasure in sex 
life.

Modern ladies, who want to have peculiar sex 
experience.

Women, who do not live with their husbands and 
are not able to relive their desire.

Single ladies who live alone and do not want to 
sleep around.

Ladies with extreme sexual functions – frigidity 
or strong desire.

Women whose husbands are not well physically 
or with sexual dysfunctions.

This product is ideal for:

60 cm

22 cm

33 cm

t 43°Ñ
5-7 min.

5.5 cm

80/min.
130/min.

190/min.

14 cm

3.5 cm

8.5 cm

5 m

70°
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REGISTRATED TRADE MARK
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÒÎÂÀÐÍÛÉ 

ÇÍÀÊ

® 


