ИНСТРУКЦИЯ К КОМПЛЕКТУ
DIY VULVA KIT & РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Поддержку плесени
- 90 г силикона в двух компонентах
- 2 дерев янные шпатели
60
г
изомальтового
сахара
и
2 мл растительного вкуса / 65 г
высококачественного шоколада
- 1 деревянная палочка для леденцов
- Галстук и прозрачный пакет.
- Вам также понадобится источник тепла,
небольшая кастрюля, вода, кокосовое масло
или смазка и ножницы.

Добрый День! Я рад, что попал в Ваши
руки, и Вы можете читать меня и следовать
моим указаниям (заметьте, что не у каждого
будет такая прекрасная возможность
самопознания; даже не каждый может
купить, прочитать, пошевелить или увидеть).
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Этот опыт самопознания любви и веселья (в
некоторых странах запрещен, преследуем и 1- Раздевайтесь, как при
наказуем) нуждается в Вашем внимании.
посещении гинеколога:
ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА наденьте носки, вытащитн
Прежде чем попасть в вульву, наденьте футболку.
"How To" этого волшебного 2- Очистите свою вульву
набора DIY, я хотел бы водой и посушите.
рассказать Вам, почему этот 3- Посмотрите на свою
проект существует. Vul- вульву, она является
частью
vapop - это неограниченное неотъемлемой
сексуальное
воспитание, Вашего тела, достойной
праздник
разнообразия.. восхищения.
Vulvapop стремится нормализовать и 4- Ищите лучшее место, где Вы хотите сделать
повысить значимость гениталий. Комплект плесень, тепло и уютно обычно на ковре.
предназначен для любого владельца вульвы 5- Убедитесь, что Вы можете удерживать
независимо от пола. Если Вы хотите выбранное положение в течение 15 минут,
так как в это время важно не двигаться. У
прочитать больше, посетите наш веб-сайт:
нас есть несколько рекомендаций в разделе
www.vulvapop.com
“Как сделать видео” на сайте. Это очень
ВАЖНО
Всегда помните, что это Ваше решение важно, если Вы хотите иметь хорошую
- выбирать, когда, где и с кем вы хотите копию Вашей вульвы, если Вы передвинете
установить этот или любой другой интимный заливку, то сможете испортить свой Vulопыт, связанный с использованием Вашего vapop! Также хорошо
тела. Если Вы не уверены в этом, пожалуйста, п р о т е с т и р о в а т ь
не торопитесь. Вы можете увидеть некоторые копию пресс-формы
отзывы на нашем сайте, которые могут Вас с пустой опорой,
которую вы сделаете.
ободрить.
Например, если Ваши
Использование Vulvapop должно быть
внутренние половые
самостоятельным решением.
губы покрывают Ваши
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
внешние
половые
Если после прочтения инструкций Вы все губы, Вы можете
еще не уверены в процессе использования разложить внешние половые губы пальцами,
дырки, посмотрите видео на нашем сайте чтобы сделать копию внутренних половые
"Как сделать дырку"! Формовочный материал губ. Форма должна содержать клитор,
безопасен для кожи, в любом случае, если у внутреннюю и внешнюю часть половых губ. ;
вас гиперчувствительная кожа или какое- и она должна быть помещена сзади и спереди
либо заболевание кожи, пожалуйста, сначала (встык в вульву).
посоветуйтесь с гинекологом. Если у вас 6- Как только Вы это сделаете, дышите и
длинные или вьющиеся лобковые волосы на расслабляйтесь. Поставьте таймер на 8
подстригите их короче (макс. 1 см вытянутой
минут.
длины) и нанесите кокосовое масло или
7Возьмите
интимную смазку для лучшего и удобного
силиконовые
пакеты
снятия плесени. Пожалуйста, примите во
и вырежьте верхнюю
внимание, что Вы не должны обжечься при
часть,
залейте
приготовлении сахара, так как он будет
смеситель в опору
достигать более 100 градусов по цельсию.
для пресс-формы и
тщательно перемешайте
СОДЕРЖИМОЕ
с лопаткой, пока она
Внутри комплекта Вы найдете следующие
не станет полностью
элементы:
однородной.
- Листовку- Зеркало

8- По истечению 8 минут установите
таймер на 15 минут, дайте ему поработать и
поместите форму там, где вы уже проверили.
Теперь Вы почувствуете, как силикон ласкает
Вашу вульву, прижмите к ней форму, чтобы
получить хорошую копию. По истечении
13ти
минут
перестаньте
держать опору для прессформы и в течение последних
2х минут почувствуйте, как
пресс-форма
осторожно
отсоединилась от вульвы, и
если нет, аккуратно отодвиньте
пресс-форму. Если Вы чувствуете, что Ваши
волосы “застряли”, попробуйте вытянуть под
разными углами, это не должно повредить
форму, если волосы аккуратно отрезаны под
форму.
9- Восхищайтесь негативной копией Вашей
вульвы, но не трогайте ее, она остается
хрупкой до тех пор, пока не пройдет 20 минут
после литья!!!!
10- Удалите опору для пресс-формы от
силиконовой формы.
11- Теперь положите
все, что нужно для
изготовления леденца
на кухонный стол:
CANDY KIT:
- Сахар и аромат, вторая
деревянная
лопатка,
палочка для леденцов и
форма, которую Вы уже
сделали.
- Кроме того, что есть
в наборе, требуется
небольшая кастрюля и
20 мл воды.
12 - Вылейте сахар и
20 мл воды в кастрюлю
и поверните источник
тепла/кастрюлю
на
высокую температуру.
Примерно через две с
половиной минуты вода
должна
испариться,
а
сахар
стать
жидким,
тщательно
перемешайте
смесь
лопаткой.
13
В
жидком
состоянии выключите
источник
тепла
и
вылейте
содержимое
маленькой бутылочки
(ароматизатор)
в
кастрюлю с жидким
сахаром и тщательно
перемешайте
с
лопаткой.
14 - После того, как
сахар и цвет тщательно
перемешаны, вылейте
приготовленную
конфету
в
форму
и
покройте
всю

CHOCOLATE KIT:
- Шоколад, палочка
для леденцов и форма,
которую
вы
уже
сделали.
- Помимо того, что
находится в наборе,
также
требуется
небольшая кастрюля и
вода для ее наполнения.
12 - Нагрейте слегка
воду, не дайте ей
закипеть,
так
как
вы должны быть в
состоянии
положить
руку в воду. Положите
пакетик с шоколадом
в воду и дайте ему
растаять в пакете около
5 минут. Из-за воздуха
внутри он взорвется,
как воздушный шар, но
не взорвется! Выньте
пакет с шоколадом из
воды и почувствуйте
пальцами, если все
шоколадные
капли
расплавятся, если так,
выключите источник
тепла и высушите руки
и пакет.
13 - Вырежьте угол

н е г а т и в н у ю
поверхность силикона.
Затем можно положить
леденец на нижний
конец сахарной смеси
(конец
клитора).
Можно отложить чтонибудь под палочкой,
чтобы она оставалась
горизонтальной
и
подождать 30 минут.
Я рекомендую Вам
использовать
это
время, для того чтобы
по больше исследовать
себя.
П о д е л и т е с ь
своими мыслями и
впечатлениями с теми,
с кем Вы находитесь
рядом.
Если Вы один, Вы
можете посетить наш
сайт и посмотреть
отзывы.

пакета
и
вылейте
шоколад в форму. После
того, как отверстие
отрицательного
цвета будет закрыто
шоколадом, поместите
палочку для леденцов
так,
чтобы
она
была устойчивой и,
возможно,
помогла
бы,
положив
чтонибудь
(например,
обернутую бумагу или
книгу), что бы держало
палочку для леденцов
в
горизонтальном
положении.
14 - Дайте леденцу
высохнуть в холодном
и сухом помещении.
Пока
Вы
ждете
около 3-4 часов, Вы
можете использовать
это
время,
чтобы
больше
исследовать
себя и поделиться
своими мыслями и
впечатлениями с тем,
с кем вы находитесь
рядом.
Если
Вы
наедине, Вы можете
посетить наш сайт и
посмотреть отзывы.
15 Вы
можете
проверить, полностью
ли
он
твердый,
нажав пальцем на
середину, если да, то
полностью
лишить

плесени Ваш Vulvapopop! Восхищайтесь своей
вульвой в первый раз без зеркального эффекта
и наслаждайтесь облизыванием вульвы в первый
раз!
Если Вы хотите раздать ее, то в комплекте Вы
найдете галстук и прозрачную сумку, чтобы
упаковать Vulvapopop. Раздать ее, это сделать
самый крутой подарок, например, для твоего
партнера или друга.
СПАСИБО,
ЧТО
ПОДДЕРЖАЛИ
НАС,
ЗА ЛЮБОВЬ К СЕБЕ И ВЕСЕЛОГО
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ САМИМ С СОБОЙ...
ВСЕГДА ПОМНИТЕ: ЛЮБОВЬ К САМОМУ
СЕБЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЙ ВКУСНОЙ!
Делясь с нами своими отзывами или отмечая
нас в социальных сетях (@vulvapop), Вы
поможете нам распространить Vulvapopop!!
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