
Voy 
Устраивайтесь поудобнее.
Arcwave Voy — это компактный мастурбатор премиум-класса, отличающийся 
превосходным материалом, регулируемой посадкой и продуманным 
технологическим решением. Регулируйте плотность прилегания, чтобы 
получить уникальные ощущения при достижении мощного оргазма.  

Мастурбатор Voy был создан для современных пользователей секс-игрушек, 
ищущих новых ощущений и удовольствий. Исследования показали, что 
рецепторы Меркеля — Ранвье в коже пениса особенно хорошо реагируют 
на давление. Однако эти данные были проигнорированы при создании 
других секс-игрушек. Это научное открытие легло в основу уникальной 
системы регулирования плотности прилегания (Tightness Adjustment 
System, TAS). Она обеспечивает стимуляцию рецепторов благодаря 
идеальной посадке, которую каждый может отрегулировать для себя.  

Tightness Adjustment System (TAS) 

Компактный размер

Защитные крышки

8 различных настроек

Силикон CleanTech

Вы будете удивлены, насколько простым может быть хранение секс-игрушки! В 
комплект Voy входят две защитные крышки с вентиляционными каналами, которые 
обеспечивают быстрое высыхание Voy и поддержание идеального состояния. Эти 
крышки придают Voy стильный внешний вид и позволяют хранить игрушку на виду.

Поддерживать чистоту Voy очень просто. Высокотехнологичный силикон CleanTech 
от Arcwave невероятно гладкий, гигиеничный и прочный, а также очень гибкий, 
благодаря чему игрушка подойдет для пениса любого размера. Высокоточное 
производство обеспечивает безупречность внешней поверхности материала.

Для регулирования давления на пенис просто поверните кольцо TAS, чтобы 
«персонализировать» удовольствие. На ваш выбор предлагается 8 различных 
настроек, поэтому подобрать то, что подойдет именно вам, будет легко. 
Устраивайтесь поудобнее.

Система TAS, уникальная особенность Arcwave, разработана так, чтобы воздействовать 
на специальные рецепторы удовольствия (клетки Меркеля — Ранвье). Это 
высокочувствительные нервные окончания в коже пениса, реагирующие на давление. 
При правильной стимуляции возникают совершенно новые ощущения, и именно 
поэтому с Voy вы получите больше удовольствия, чем при обычной мастурбации.
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Voy разработан так, чтобы идеально помещаться в ладони. Его эргономичная форма 
обеспечивает невероятную легкость использования и возможность всегда уверенно 
держать Voy в руке. Кроме того, компактность конструкции позволяет просто и 
незаметно хранить игрушку в любом ящичке или на прикроватной тумбочке.

Product and USP Descriptions



Характеристика изделия

Как использовать

• Система регулирования плотности 
прилегания 

• 8 настроек 
• Силикон CleanTech 
• Компактный размер 
• Удобные защитные крышки 
• Водонепроницаемый 

1. Поверните и снимите обе защитные 
крышки.

3. Введите пенис внутрь и отрегулируйте 
кольцо, чтобы увеличить или уменьшить 
плотность прилегания.  

2. Для наилучших ощущений нанесите 
смазку на водной основе на Voy и свой 
пенис.  

4. Воспользуйтесь включенным в комплект 
образцом смазки на водной основе Arcwave. 
Если возникнут вопросы, обратитесь к 
руководству пользователя.

«Силикон очень приятный 
на ощупь, и я могу легко 

контролировать стимуляцию».

«Очень интенсивная стимуляция. 
Очень интенсивный оргазм». 

«Меня удивила мягкость и широкое 
отверстие. Мне не доводилось 

испытывать ничего подобного».

«Приятное сжатие с 
широкими возможностями 

регулирования — с рукой это 
попросту невозможно».

«Эта игрушка меньше других 
мастурбаторов и лучше выглядит, 

а по приятности ощущений 
совершенно им не уступает!» 

Отзывы испытателей



Технические характеристики

В комплект входят

Информация для заказа
ЦВЕТ            SKU                    EAN
черный         AWVY1SG9        04251460603607

MSRP

Responsible for content: WOW TechTM Europe GmbH, Friedenstraße 91A10249 Berlin, Germany 

Номер модели
Материал

Размеры изделия

Масса изделия
Размеры упаковки 
Масса упаковки
Размеры коробки
Масса коробки
Гарантия
Количество в 
коробке

VOY00A
безопасный силикон, не 
содержит фталатов, бифенолов 
и латекса
цилиндрическая форма, 
диаметр 85 × 115 мм 
358 г
140 x 93 x 180mm
650 г
480 x 300 x 325mm
10 600 г
2 года

12 шт.

Как демонстрировать Arcwave VOY

В начале демонстрации сообщите слушателям, что сейчас они узнают об 
уникальном продукте, вызывающем всеобщий интерес. Уникальность состоит 
в системе регулирования плотности прилегания (TAS). Она обеспечивает 
стимуляцию рецепторов Меркеля — Ранвье, расположенных в стволе полового 
члена.  

Обратите внимание, что Voy имеет водонепроницаемый корпус, поэтому им 
можно пользоваться в ванне или душе и его легко мыть. Отметьте, что в Voy 
нет электронных деталей, поэтому зарядка или батарейки не требуются. Это 
удобно, безопасно для окружающей среды и практично в случае спонтанного 
использования.  
  
Далее продемонстрируйте, что Voy лучше всего пользоваться со смазкой на 
водной основе — это обеспечит приятное скольжение. Упомяните, что силикон 
CleanTech от Arcwave невероятно гладкий, гигиеничный и более прочный, чем 
традиционные материалы, представленные на рынке.  

Продемонстрируйте 8 различных настроек плотности прилегания, поворачивая 
регулятор TAS для подбора идеального положения для любого пениса.   

Объясните, что Voy — компактное устройство, идеально подходящее для 
поездок и удобное в хранении.  

Наконец, отметьте, что у Voy есть вентилируемые крышки, которые 
обеспечивают не только стильный вид, но и гигиеничное и быстрое высыхание 
после мытья. Voy очень стильный и незаметный: большинство людей и не 
догадается, что это секс-игрушка, даже если вы будете хранить его на виду. 
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