
Натяжной стержень Alum Rear Tension Rod
Alum Rear Tension Rod – это оригинальный задний натяжной стержень шасси. Запчасть
изготовлена из высокопрочного анодированного алюминия, окрашенного в
насыщенный золотой цвет. Анодирование – сложный электрохимический процесс,
который в разы улучшает прочностные характеристики поверхности алюминия. Это
значит, что деталь устойчива к повреждениям, царапинам и вмятинам.
Производителем отмечено, что элемент создан с соблюдением точных размеров и
совместим с такими радиоуправляемыми автомоделями Himoto: 

● E8MTL, E8ХТL;
● E8SCL, E8ХВL;
● N8MT, N8ХВ.

Но это вовсе не значит, что запчасть не может использоваться в целях творческого
хобби (моделирования) при разработке собственных проектов. В нашем
интернет-магазине вы найдете не только различные типы радиоуправляемых моделей
(самолеты, вертолеты, автомобили с дистанционным управлением, дроны –
квадрокоптеры, танки, лодки, игрушки и пластиковые модели для сборки), но и все
сопутствующие расходные материалы и ремонтные запчасти к ним.  

Женские очки Gucci
Наш интернет-магазин предлагает приобрести модные очки с тремя диапазонами
ультрафиолетового излучения: UVA, UVB и UVC. Линзы гарантируют 100% защиту от
воздействий ультрафиолетового излучения. Высокий класс прозрачности обеспечивает
должный комфорт использования. Линзы предварительно закалены, что делает их
устойчивыми к повреждениям, царапинам и сколам.

Почему нужно выбрать очки этой модели:

● Степень защиты: UV 400
● Защита от ультрафиолетового излучения: 100%
● Цвет линз: черный
● Цвет оправы: зеленый
● Ширина оправы: 14,7 см
● Высота линзы: 6,3 см
● Ширина линзы: 7 см
● Материал линзы: поликарбонат
● Материал оправы: пластик



Купив очки в нашем интернет-магазине, вы гарантированно получите посылку прямо к
вашей двери. Мы заботимся о наших клиентах и отправляем оптику в оригинальной
защитной упаковке.

Анальные пробки с камнями
Стимуляция заднего прохода может быть чрезвычайно интересной, подарив
незабываемые эмоции как женщине, так и мужчине. Купив пробку с камнями, вы
получите не только идеальный гаджет для анальной стимуляции, но и эстетически
привлекательную игрушку инкрустированную камнями. Такие изделия подходят для
новичков, за счет небольших размеров и оптимальных форм.

Помним о безопасности во время использования анальных
игрушек
Безопасная игрушка всегда имеет ограничитель, что гарантирует комфортное
введение, пребывание и извлечение из ануса. Стоит отметить, что часто ограничители
бывают декорированы, например хвостами из искусственного или натурального меха,
надписями, камнями. В данной категории представлены как раз последние, но от этого
их функциональность и безопасность не уменьшается.

Лубрикант необходимо выбирать согласно материалам игрушки, универсальным будет
смазка на водной основе. Если это ваша первая анальная игрушка, мы все же
советуем использовать спреи, которые снижают чувствительность. Это добавит
удовольствия и уберет неприятные моменты, как с игрушкой, так и во время анального
секса.

Чистота! До и после использования моем мылом, и обрабатываем антисептиком.
Важное замечание: запрещено использовать игрушки вагинально после анального
применения, поскольку существует вероятность повредить микрофлору и вызвать
нежелательные последствия.

Металл и стекло самые практичные в уходе материалы, также они имеют возможность
нагреваться или наоборот охлаждаться перед использованием. Их проще всего мыть и
хранить.

Использование пробок очень разнообразное:

● взять на прогулку, гулять с осознанием того, что и вы, и партнер знает про ваш
маленький секрет;

● во время секса (сужает вход во влагалище - ваши ощущения и ощущения
партнера станут ярче);

● подготовка к анальному сексу;
● как часть игры.



Мы гарантируем полную анонимность доставки.


