
ОБУЧАЮЩЕЕ ПОСОБИЕ 

Ч
А

С
Т

Ь
 

1



ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧТО ТАКОЕ BATHMATE?..........

THE BATHMATE RANGE............

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.....................

АКСЕССУАРЫ............................

6 

7 

8 

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

26

28

30

5

10

22

24

Ключевые преимущества............

Выберите подходящую

гидропомпу.....................................

Как работает гидропомпа?..........

Воздух Vs Вода..............................

Hydro................................................

Hydromax.........................................

Hydroxtreme....................................

Hydro Vibe.......................................

Max Out............................................

Power Rings.....................................

Как Заменить Клапан?.................

Hydro Клапан..................................

Hydromax Клапан..........................

Hydroxtreme Клапан......................

Гидронасос Аксессуары..............

Средства Для Очистки.................

Схема Размеров.............................



ЧТО ТАКОЕ
BATHMATE?

Гидронасосы Bathmate - революционные устройства 
для здоровья и увеличения полового члена, которое 
признано мировым лидером.

Гидропомпы разработанные для использования в ванной 
или душе, они используют невероятную силу и плотность 
воды для поддержания естественной эрекции вашего 
члена.

Кроме того, регулярное использование гидронасоса Bath-
mate поддерживает половой член в отличном состоянии. 
Тренировки с нашим насосом делают член твердым, 
эрекцию длительной, а сексуальное удовольствие более 
ярким.

Бренд bathmate (басмейт, с англ. bath-ванна, mate-
товарищ) появился в 2006 году, когда изобретатель 
Джон Оукс создал первый в мире насос для полового 
члена, предназначенный специально для использования 
в воде.

Друг Джона получил серьезную травму позвоночника, 
в результате которой у него начались проблемы с 
эрекцией. Будучи отмеченным наградами инженером-
механиком и экспертом в области гидравлики, Джон 
изучил продукцию, доступную на рынке, и понял, что все 
приспособления имеют общую отрицательную черту. Он 
понял, что может исправить этот недостаток.

После нескольких месяцев работы над изобретением 
Джон подарил первое изделие Bathmate своему другу, 
и результаты были просто удивительными. Мало того, 
что это спасло брак и сексуальные отношения его друга 
с супругой, но и неожиданным побочным эффектом от 
использования гидропомпы было увеличение длины и 
обхвата члена. Это привело Джона к мысли, что в его 
изобретении есть потребность на рынке товаров для 
взрослых...
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Вакуум создается водой, которая является гораздо более мощной и плотной, 

что позволяет полностью и равномерно расширять сосуды и пещеристые 
тела пениса.

• Запатентованная сильфонная насосная система обеспечивает безопасное 
устойчивое расширение в несколько этапов. Свежая кровь течет по сосудам 
полового члена во время каждой стадии, вымывая токсины, которые могут 
вызывают эректильную дисфункцию.

• Результаты ежедневного использования в течение определенного периода 
времени способствуют большим, более твердым и продолжительным 
эрекциям с повышенной выносливостью.

• Встроенный предохранительный механизм - это упругая отдача сильфонного 
насоса. Именно это создает вакуум, ограничивая количество силы, которая 
может быть создана.

• Насосы Bathmate изготовлены для создания безопасного максимального 
вакуума, допустимого FDA для гидронасосов для полового члена. Это 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов  занимается контролем качества пищевых продуктов, 
лекарственных препаратов, косметических средств и некоторых других 
категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства и стандартов в этой области. 

• Быстро и легко использовать в душе или ванной. Легко становится частью 
повседневной жизни.

• На все насосы распространяется двухлетняя гарантия на дефектные детали 
или плохое качество изготовления. Полную информацию о гарантии можно 
увидеть на нашем сайте: www.bathmatedirect.com/support

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ГИДРОПОМПУ

сила

2 года гарантии

Давление -0,35 бар

Давление -0,55 бар

Защелкивающийся клапан

Комфортная вставка

Ручной насос

Ёршик для чистки

Клинер для игрушек

Полотенце для рук

Кейс для хранения

Ремешок для душа

Измерительная линейка
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КАК РАБОТАЕТ ГИДРОПОМПА?
Гидропомпа Bathmate создёт вакуум вокруг пениса. Когда пользователь 
прижимает гофру к телу, она сжимается, и вода выходит из конца насоса 
через открытый клапан. После того как пользователь прекращает сжимать 
гофру она начинает отталкиваться от тела и обратный клапан закрывается, 
создавая вакуум внутри насоса. Это заставляет половой член расширяться и 
наполняться кровью, создавая эрекцию. Повторная откачка воды увеличивает 
вакуум, и, следовательно, увеличивает размер эрекции.

Пользователь контролирует уровень вакуума, прижимая прозрачный круглый 
клапан внутрь колбы, открывая клапан и пропуская воздух или воду обратно 
в корпус насоса, тем самым частично или полностью освобождая вакуум, т.е. 
разгерметизирует её.

Вакуум в гидронасосах Bathmate создается за счет силы упругой отдачи 
сильфонного насоса, поэтому пользователь не сможет превысить безопасный 
уровень вакуума, разрешенный согласно медицинским нормам Европы и США.

Видеоклипы с инструкциями по использованию гидронасосов Bathmate можно 
найти на нашем канале YouTube www.youtube.com/user/bathmateuk 

x3

Полные обучающие видео доступны на нашем канале YouTube: @bathmateuk

ВОЗДУХ VS ВОДА
Традиционные воздушные насосы существуют уже давно, поэтому основная 
концепция увеличения полового члена не нова. Новым является то, что 
линейка насосов Bathmate работает в воде, а не в воздухе. Это имеет большие 
преимущества.

ВОЗДУХ
Под давлением воздух непостоянен 
и непредсказуем, так как имеет 
более низкую плотность. Когда 
воздух выкачивается из колбы, 
внутри создается неравномерный 
вакуум, который может привести 
к появлению синяков, разрывов и 
отеков полового члена.

ВОДА
Устойчива к сжатию, так как имеет 
высокую плотность. Когда вода 
выкачивается из колбы, создается 
равномерный вакуум по всей 
длине и обхвату полового члена. 
Это создает ровную, прочную 
подушку вокруг полового члена 
и обеспечивает равномерное 
расширение без синяков, изгибов 
или отеков, что часто связано 
с использованием воздушных 
насосов.
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HYDRO
• Вероятно, будет продан начинающему пользователю. 

• Изготовлено на собственной фабрике DX Products в 
Великобритании. 

• Все детали изготовлены из материалов высочайшего качества и 
отлиты под точные характеристики и допуски. 

• Все насосы и комплектующие изделия проходят строгие испытания, 
что обеспечивает соблюдение самых высоких стандартов качества.

• Закаленная поликарбонатная трубка с простым в использовании 
быстродействующим клапаном.

HYDROMAX
Имеет все преимущества Bathmate Hydro7, а также:

•  На 35% более мощная благодаря новой конструкции сильфонной 
насосной системы. 

• Удобная вставка с полным уплотнением и мягкой опорой снижает 
давление и повышает комфорт вокруг основания полового члена 
и области яичка. Позволяет наполнять гидропомпу в душе одной 
рукой. 

• Сантиметровая и дюймовая измерительная шкала с улучшенной 
областью обзора. 

• Верхнее и нижнее текстурирование на колбе для лучшего захвата 
и контроля. 

• Увеличен размер внутреннего сильфона и уменьшено число рёбер 
жёсткости, что позволяет равномерно расширять обхват.
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HYDROXTREME
Все преимущества Hydromax включая: 

дополнительный ручной насос, работающий в воде для более 
контролируемого ощущения откачки без давления на гофру руками.

Комплект: 

• Гидронасос Xtreme 

• Кейс для хранения

• Измерительная линейка

• Ёршик для очистки 

• Полотенце 

• Ручной насос

• Комфортна вставка

• Очиститель игрушек 

• Ремень для душа 

• Кодовый замок

HYDRO VIBE
Hydro VIBE от Bathmate - это первая и единственная в мире 
гидро-вибрационная система, разработанная для гармоничного 
взаимодействия с насосами Bathmate. Bathmate всегда 
приносил пользу, но впервые с добавлением Hydro VIBE насосы 
Bathmate не только приносят вам пользу, но и удовольствие. 
65 мощных вариаций вибрации достигаются с помощью 2х10 
скоростных водонепроницаемых вибрационных пуль IPX7, 
стимулирующих пенис способами, которые раньше вы не могли 
себе представить. Все тестеры продукции Bathmate сообщили 
о высоком качестве, а также более удобной работе с насосом. 
Поднимите эффект тренировки на следующий уровень.

СОВМЕСТИМ С
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MAX OUT
Max Out «Сыворотка для джелкинга» устанавливает стандарт, по которому 
будут оцениваться все остальные средства для джелкинга. Инженеры-
разработчики Bathmate неустанно трудились над тем, чтобы в окончательном 
составе использовались только самые качественные ингредиенты. Формула 
TESTOSTOMAXTM работает в гармонии с диапазоном гидронасосов Bathmate, 
обеспечивая пользователя желаемым результатом в кратчайшие сроки. 
Сыворотка поможет стать больше гораздо быстрее.

POWER RINGS
Доступнs в 3 дизайнах гладиатор, спартанец и варвар. Кольца от Bathmate 
изготовлены из ElastomexTM, который представляет собой уникальную смесь TPR 
и TPE. Кольца не содержат фталатов и безопасны для кожи. Этот эксклюзивный 
гибридный суперэластичный материал разработан для того, чтобы сделать 
мощные кольца Bathmate Power Rings самыми прочными и гибкими на рынке. 
Использование колец Bathmate предоставит пользователю улучшенный опыт 
эрекции, что, в свою очередь, улучшит производительность и приведет к большему 
сексуальному удовлетворению. Кроме того, если поместить одно из силовых 
колец на гидронасос во время перекачки, пользователь может легко надеть его на 
эрегированный пенис, что имеет большие преимущества для мужчин, страдающих 
проблемами с эрекцией.

Gladiator Barbarian Spartan
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HYDRO КЛАПАН
Для работы с этим клапаном пользователь должен придерживать черный 
клапан пальцем, чтобы закрыть его, для заполнения насоса водой. Как только 
в насос будет помещен член, пользователь должен отпустить палец и открыть 
клапан, прежде чем приступать к сжатию гофры. После использования в 
течение рекомендованного периода времени пользователь должен нажать 
на круглый прозрачный клапан впуская воздух, чтобы разгерметизировать  и 
снять насос.

КАК ЗАМЕНИТЬ КЛАПАН?

03 04 06

02

05

01

ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                              ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

НАЖАТИЕ ПРОЗРАЧНОГО КЛАПАНА ВНУТРЬ 
КОЛБЫ, АКТИВИРУЕТ МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО 
ВПУСКА ВОЗДУХА ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
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HYDROMAX КЛАПАН HYDROXTREME КЛАПАН
Для работы с этим клапаном пользователь должен щелкнуть черный 
переключатель влево или вправо, чтобы закрыть клапан, для заполнения 
насоса водой. Как только в насос будет помещён член, пользователь 
должен вернуть переключатель в центральное открытое положение, прежде 
чем приступать к сдавливанию гофры. После использования в течение 
рекомендованного периода времени пользователь должен нажать на круглый 
прозрачный клапан впуская воздух, чтобы разгерметизировать и снять насос.

Для работы с этим клапаном пользователь должен заблокировать клапан, 
повернув его по часовой стрелке, и защелкнуть черный клапан влево или 
вправо, чтобы заблокировать его и наполнить насос водой. Как только в 
насос будет помещён член, пользователь должен вернуть чёрный клапан в 
центральное открытое положение, чтобы начать откачку воды. Этот клапан 
также позволяет подключать ручной насос для более контролируемого 
создания отрицательного давления. После использования в течение 
рекомендованного периода времени пользователь должен повернуть 
прозрачный клапан против часовой стрелки, чтобы разблокировать его 
нажатие, надавить на него внутрь колбы, впуская воздух, чтобы снять 
разгерметизировать насос.

ЗАПЕРТЫЙ ПОЛОЖЕНИЕ ОТПЕРЕТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                              ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                              ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

НАЖАТИЕ ПРОЗРАЧНОГО КЛАПАНА ВНУТРЬ 
КОЛБЫ, АКТИВИРУЕТ МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО 
ВПУСКА ВОЗДУХА ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ

НАЖАТИЕ ПРОЗРАЧНОГО КЛАПАНА ВНУТРЬ 
КОЛБЫ, АКТИВИРУЕТ МЕХАНИЗМ БЫСТРОГО 
ВПУСКА ВОЗДУХА ДЛЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
BATHMATE ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ?

Да работает. Bathmate обеспечивает реальные результаты по всем 
направлениям, помогая увеличить размер полового члена, улучшить 
эрекцию, повысить личную уверенность и лечить эректильную дисфункцию 
- среди многих других важных преимуществ. В недавнем исследовании 
насосы для пениса Bathmate набрали фантастический уровень 
удовлетворенности 88% среди тех, кто использовал их более месяца, в то 
время как наши продажи миллионами насосов просто не существовали бы, 

если бы наш продукт не работал.

BATHMATE БЕЗОПАСНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?

Полностью. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших клиентов 
в Bathmate, и в связи с этим мы производим и тестируем все наши 
насосы, чтобы гарантировать, что в насосе никогда не будет создан 
опасный уровень давления. Поскольку сами насосные агрегаты проходят 
ряд испытаний на ударную нагрузку, вы также можете быть уверены в 
надежной и продолжительной работе, а также полной 2-летней гарантией 

для защиты ваших инвестиций. 

КАК ДОЛГО НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГИДРОПОМПУ?

Чтобы получить наилучшие результаты при использовании Bathmate, 
мы рекомендуем заниматься 10-15 минут в день. Мы рекомендуем вам 
использовать Bathmate в течение 5 минут за один подход во время 

тренировки, чтобы увидеть наилучшие возможные результаты. 

Я ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЙ НАСОС В ВОДЕ?

Bathmate необходимо наполнить водой, чтобы иметь лучший эффект, что 
делает его идеальным для использования в душе или ванне. Если это 
невозможно, вы можете получить отличные результаты, используя вашего 

Bathmate с водой из раковины. 

ЧТО ДЕЛАЕТ BATHMATE ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПЕНИСА?

В двух словах - реальные результаты. Используя уникальную систему на 
водной основе, Bathmate позволяет пользователям достичь максимального 
комфорта и давления, создавая реальные улучшения в длине полового члена, 
обхвате и твердости. Bathmate продано более 1 миллиона единиц по всему 
миру, и это действительно любимый насос для пениса в мире по очень веской 

причине. 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Я МОГУ ОЖИДАТЬ С BATHMATE?

Хотя уровень удовлетворенности 88% (после месяца использования) 
означает, что вы можете ожидать реальных изменений при использовании 
вашего Bathmate, результаты действительно различаются в зависимости 
от индивидуума: текущий размер полового члена, ваше кровообращение, 
количество использований Bathmate, а также ли вы дополните свою рутину 
тем, что помогите всем сыграть ключевую роль в определении того, насколько 
вы успешны с Bathmate. Чтобы получить представление о том, какого рода 
выгоды вы можете ожидать, загляните в наш раздел «Видео для Bathmate», 
где вы сможете увидеть некоторые из них до и после демонстрации лучших в 

мире эффектов пенисного насоса.

КАКИЕ РАЗМЕРЫ ПЕНИСА ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ BATHMATE?

Мы верим в поддержку каждого с Bathmate, поэтому мы предлагаем насосы 
для всех размеров полового члена. Не существует строгого минимального 
размера для использования Bathmate, но мы рекомендуем начать с рутины, 
если у вас меньше 3 дюймов. С другой стороны, мы предлагаем самый большой 
в мире насос для пениса, помогающий пользователям длиной до 11 дюймов 
достигать более жесткой эрекции.
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ГИДРОНАСОС АКСЕССУАРЫ
Наряду с нашим мощным ассортиментом насосов для пениса Bathmate, мы 
предлагаем полный ассортимент аксессуаров, предназначенных для того, 
чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от вашего насоса, будь то 
улучшение сексуальной жизни или уход за гидропомпой.

Продукт: Ремень для душа 

был разработан, чтобы позволить пользователю 
освободить руки во время использования 
гидронасоса в душе. Регулируемый нейлоновый 
ремешок удобно висит на шее и имеет жесткое 
пластиковое кольцо, которое прикрепляется 
к гидронасосу, что позволяет пользователю 
продолжать принимать душ без необходимости 
удерживать насос руками. Это гениальное 
устройство совместимо со всеми гидронасосами 
Bathmate.

Перед покупкой гидронасоса Bathmate важно 
знать точную длину и обхват вашего члена, 
но может быть сложно точно измерить себя 
с помощью обычной линейки или рулетки. 
Вот почему мы разработали измерительный 
прибор Bathmate Measurement Gauge, 
специализированный продукт, специально 
разработанный для измерения длины и обхвата 
полового члена. Этот простой в использовании 
продукт также позволяет пользователю 
отслеживать свой прирост размера.

Hydro7 поставляется с клейкой комфортной 
прокладкой, разработанной, чтобы сделать 
процесс прокачки максимально комфортным. 
Несмотря на то, что эти прокладки рассчитаны 
на длительное использование, со временем 
и после продолжительного использования 
они могут изнашиваться, снижая уровень 
комфорта, который они обеспечивают. 
Чтобы поддерживать уровень комфорта 
пользователей, мы предлагаем сменные 
комфортные прокладки, которые можно легко 
заменить.

Все гидронасосы Hydromax и Hydroxtreme 
оснащены вставкой Comfort Insert. Эта подушка 
обеспечивает дополнительный уровень 
комфорта при использовании гидронасоса, а 
также предотвращает застревание боковых 
сторон полового члена внутри гофры. Со 
временем эти прокладки могут износиться, 
особенно при частом использовании, поэтому 
имеются запасные прокладки, чтобы 
пользователь мог продолжать наслаждаться 
удобной работой с насосом.

Разработанные для использования с 
гидронасосами Hydromax и Hydroxtreme, эти 
кольца подушек не только обеспечивают 
дополнительный уровень комфорта, но и 
предотвращают попадание яичек пользователя 
в гидронасос. Эти уплотнительные кольца 
рекомендуются пользователям, которые могут 
испытывать дискомфорт или боль в области 
малого таза, которая может быть результатом 
хирургического вмешательства.

Продукт: Измерительная линейка

Продукт: Уплотнительные Кольца  

Продукт: Комфортные Вставки 

Продукт: Кольцо Комфорта 

26 27

BATHMATE ОБУЧАЮЩЕЕ ПОСОБИЕ BATHMATE ОБУЧАЮЩЕЕ ПОСОБИЕ 



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
Продукты Bathmate созданы на длительный срок. Однако эффективная 
процедура очистки продлит их долговечность.

это безалкогольный спрей, который 
предназначен для использования на всех 
секс-игрушках и безопасен для использования 
с латексом и силиконом для тщательной 
гигиенической чистки. В сочетании с мягким 
ароматом лимона, который приятен, эта нежная 
формула делает идеальный чистящий продукт 
для чистки не только продуктов Bathmate, но 
и любых секс-игрушек из латекса, силикона и 
резины.

Необычная форма гидронасосов Bathmate 
затрудняет их очистку, поэтому мы разработали 
специальную щетку, которая позволяет 
пользователю тщательно чистить насос после 
каждого использования. Поддержание вашего 
Bathmate в идеальном состоянии не только 
увеличивает срок его службы, но и делает его 
более гигиеничным, что, на наш взгляд, важно, 
учитывая то, что происходит внутри колбы.

Комплект для чистки содержит специальный 
ёрших и 2 фирменных полотенца Bathmate для 
вашего гидронасоса после его очистки, что 
идеально подходит для тех пользователей, 
которые не хотят оставлять его влажным.

Набор для чистки также поставляется с прочной 
сумкой на молнии, так что вы можете бережно 
хранить чистящие средства после использования.

Чехол для гидропомпы был разработан как 
надежный способ хранения вашего гидронасоса. 
Кроме того, его можно использовать для 
транспортировки вашего насоса, куда бы вы 
ни пошли, а это означает, что вам никогда не 
придется пропустить сеансы тренировок.

Продукт: Клинер Для Игрушек

Продукт: Ёршик Для Очистки 

Продукт: Чистящий Комплект

Продукт: Капсульный Кейс
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СХЕМА РАЗМЕРОВ
Гидропомпы Bathmate работают с гидравлическим давлением вокруг полового 
члена. Поскольку площадь поверхности полового члена вокруг обхвата 
больше, чем его длина, это обхват, который пользователи сначала испытают 
в увеличении, часто приводя к тому, что они касаются боковых сторон 
насоса, что означает, что гидравлическое давление не сможет расширить 
обхват полового члена дальше. Кроме того, гидравлическое давление вокруг 
члена уменьшается с увеличением пространства, поэтому для получения 
максимальной гидравлической производительности необходимо использовать 
насос правильного размера.
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