
 
В 1995 году появился первый Jes Extender, датская фирма Dana Medic начала 
выпускать его в медицинских целях для послеоперационного вытягивания 
пениса. Но модель стала настолько популярна для увеличения пениса, что в 
2008 году создали второе поколение экстендеров Male Edge из пластика. 
 

 
 

Пенис мечты - реально 
Увеличение пениса на 29% в длину и 19% в обхвате 

каждые 6 месяцев 
 
Принцип действия основан на растяжении тканей пениса, что провоцирует 
деление и размножение клеток (цитокинез) и соответственно рост пениса как 
в длину, так и в толщину. 
 

 
 
+ Безопасны, эффективность доказана клиническими испытаниями 
+ Гарантия результата или возврат двойной суммы стоимости 
+ Можно носить во время сна, отдыха, на работе, дома 
+ Многие мужчины отмечают повышение потенции  
+ Рекомендуются врачами для исправления кривизны пениса 
 
 
 
 



ИНСТРУКЦИЯ  MALE EDGE 

 

Экстендер Male Edge поставляется в 
собранном, готовом к применению, 
виде. Обратите внимание, изначальное 
положение ремешка в площадке зеленого 
цвета (цвет зависит от модели) – 
ближе к основанию пениса. 

  

 

Измерьте Ваш пенис в максимально 
растянутом состоянии. Если длина 
пениса составляет более 12,5 см, 
установите ремешок и насадку как 
показано на рисунке. Если длина пениса 
менее 12,5 см, то насадка и ремешок 
должны находиться в начальной позиции 
– как пришло в упаковке. 

  

 

Отделите насадку с ремешком от 
телескопических штанг. Установите 
кольцо аппарата у основания пениса. 

  

 

Аккуратно зафиксируйте головку пениса 
ремешком – для этого потяните за 
концы ремешка. Можно использовать 
смягчающие подушки или эластичный 
бинт, если Ваш член 
сверхчувствительный. Их можно 
приобрести отдельно или приобрести 
модель экстендера Male Edge, в котором 
подушки или бинт идут в комплекте. 

  



 

Теперь головка пениса закреплена на 
площадке. Необходимо подобрать 
нужную длину штанг. Для этого надо 
повернуть их на 90 градусов в любую 
сторону – по часовой или против часовой 
стрелки. Повернув и выдвинув штанги 
поочередно, установите необходимую 
длину аппарата. 

  

 

При достижении необходимой длины, 
зафиксируйте штанги. Для этого 
поверните еще раз штанги на 90 
градусов. Фиксаторы вновь займут свое 
положения в гнездах штанг. 

  

 

Вот эти фиксаторы отвечают за 
положение штанг. Когда проведете все 
манипуляции с длиной штанг, убедитесь 
в том, что штанги надежно 
зафиксированы. Затем, при выборе силы 
растяжения, они снова будут 
принимать участие в процессе, но об 
этом ниже. 

  

 

Соедините площадку со штангами. 
Щелчок будет означать, что аппарат 
зафиксирован. Обратите внимание – на 
внутренней поверхности площадки, 
имеется специальные фиксаторы – 
пупырышки, которые попадают в 
отверстия на штанге и фиксируют 
площадку относительно штанг. Именно 
его попадание в отверстие и вызовет 
щелчок и зафиксирует площадку 
относительно штанги. Как результат – 
пенис закреплен, экстендер одет, но 
пока никакого растяжения нет. 

  



 

Прозрачный индикатор у основания 
аппарата показывает величину усилия 
растяжения. Ориентируясь на него мы 
регулируем силу растяжения. 

  

 

Для того, чтобы создать натяжение, 
необходимо выдвинуть вперед площадку 
с пенисом вместе со штангами (штанги, 
которые с отверстиями). Для этого 
упритесь большими пальцами в 
«дырявые» штанги и надавите в 
направлении от себя (по длине пениса). 
Штанги вместе с площадкой и пенисом 
выдвинутся вперед, в результате 
появится натяжение. Обратите 
внимание, что при этом фиксаторы 
внутри штанг (такие усики, которые 
расположены внутри штанги с 
отверстиями) перескакивают из одного 
отверстия в штанге в следующее. 
Конструкция фиксатора устроена так, 
чтобы с легкостью перескакивать в 
другое отверстие, увеличивая длину 
экстендера, и совершенно не 
перескакивают в обратном положении. 
Установите необходимое усилие 
растяжения. Если Вы создали слишком 
большое натяжение, необходимо снять 
площадку со штанг и вновь закрепить 
на штангах. После этого установите 
натяжение.  

  

Не прилагайте к пенису сразу больших нагрузок. Хорошо будет, если первую 
неделю пользования Вы будете использовать экстендер Male Edge около одного 
часа в день с минимальной нагрузкой. Следующую неделю можно пользоваться уже 
2 часа в день. Таким образом довести количество часов до необходимого Вам 
объема – добавляя по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• гибридное крепление. Можно крепить головку пениса петлей или ремешком; 

• качество изготовления. Проверенные гипоаллергенные материалы 

У Jes Extender два фиксатора – головка пениса может фиксироваться не только 

петлей, но и ремешком. Обычно ремешок – более удобный способ фиксации, чем 

петля, однако есть случаи, когда фиксация ремешком невозможна – при короткой 

уздечке, или толстой и несимметричной крайней плоти. Если крайнюю плоть не 

удается отодвинуть от головки на несколько сантиметров, то ремешок просто негде 

крепить, тут может помочь петлевое крепление. Если вы не уверены, подойдет ли 

вам ремешковое крепление – Jes Extender хорошее компромиссное решение. 

 

     
 

В комплект входит:  экстендер Jes , комплект удлиняющих штанг: 2 шт по 2,5 см  и 

4шт по 5 см  (итого 25 см.),  DVD-диск с подробной инструкцией по использованию 

экстендера, комплект ключей,  ремень-фиксатор, смягчающая подушка (упорное 

кольцо), короб для хранения . 
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