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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛОВОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ, включающий этапы
(a) введения элемента во влагалище женщины для заполнения пространства во

влагалище, и
(b) сохранение указанного элемента введенным во влагалище при проникновении

полового члена мужчины во влагалище во время полового акта.
2. Способ по п.1, в котором на этапе (а) дополнительно выполняют
(c) введение во влагалище луковицеобразного конца указанного элемента,

имеющего первую дугообразную оконечность, с обеспечением направленности
указанной первой оконечности к передней части стенки влагалища и контакта с ней, и

(d) расположение сужающегося конца указанного элемента, имеющего вторую
дугообразную оконечность, так, что указанная вторая оконечность выступает из
влагалища и изгибается в направлении ануса женщины.

3. Способ по п.1, в котором на этапе (b) дополнительно выполняют
(e) введение полового члена во влагалище, когда указанный элемент вставлен во

влагалище, с обеспечением контакта полового члена как с передней стенкой
влагалища, так и с в целом плоской частью указанного элемента.

4. Способ по п.1, в котором дополнительно выполняют по меньшей мере один этап
из группы, включающей:
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(f) использование вибрационного приспособления в луковицеобразном конце
указанного элемента и стимуляцию с помощью него точки Графенберга во влагалище,

(g) использование вибрационного приспособления в луковицеобразном конце
указанного элемента и стимуляцию передней части стенки во влагалище,

(h) использование вибрационного приспособления в луковицеобразном конце
указанного элемента и стимуляцию полового члена, когда он вводится во влагалище
во время полового акта,

(i) использование вибрационного приспособления в сужающемся конце указанного
элемента и стимуляцию клитора влагалища,

(j) использование вибрационного приспособления в крючковидном выступе
указанного элемента и стимуляцию ануса женщины, и

(k) использование приспособления с вращающимися шариками в сужающемся
конце указанного элемента и стимуляцию клитора влагалища путем механического
трения, создаваемого при механическом приведении во вращение набора шариков с
помощью моторизованной лопасти, расположенной в указанном приспособлении, что
вызывает изменения в текстуре внешней поверхности указанного элемента.

5. Устройство для полового возбуждения, содержащее
вставляемый элемент, предназначенный для введения во влагалище женщины с

возможностью извлечения и имеющий
сужающийся конец, захватываемый для обеспечения введения указанного элемента

во влагалище,
луковицеобразный конец, вводимый во влагалище, причем луковицеобразный конец

занимает пространство, уменьшая тем самым объем незанятого пространства во
влагалище.

6. Устройство по п.5, в котором вставляемый элемент имеет в целом удлиненную
закругленную и уплощенную форму, причем толщина сужающегося конца составляет
приблизительно 1,9 см, а толщина луковицеобразного конца составляет
приблизительно 3,8 см.

7. Устройство по п.5, в котором вставляемый элемент выполнен из силикона.
8. Устройство по п.5, в котором вставляемый элемент выполнен из обладающего

памятью пористого материала, заключенного во внешнее покрытие из эластомера.
9. Устройство по п.8, в котором обладающий памятью пористый материал

содержит обладающий памятью пористый латексный материал, а внешнее покрытие
из эластомера содержит латексный каучук.

10. Устройство по п.6, в котором вставляемый элемент имеет сужающийся конец с
первой дугообразной оконечностью, которая изгибается в первом направлении, и
луковицеобразный конец со второй дугообразной оконечностью, которая изгибается
во втором направлении, противоположном указанному первому направлению.

11. Устройство по п.6, в котором указанный сужающийся конец имеет
крючковидный выступ со сферической оконечностью.

12. Устройство по п.11, в котором указанный крючковидный выступ ориентирован
в направлении луковицеобразного конца.

13. Устройство по п.12, в котором вставляемый элемент имеет сигмоидальную
форму.

14. Устройство по п.5, в котором вставляемый элемент дополнительно содержит по
меньшей мере одно вибрационное устройство.

15. Устройство по п.6, в котором указанный сужающийся конец содержит
вибрационное приспособление.

16. Устройство по п.11, в котором указанный луковицеобразный конец содержит
вибрационное приспособление.
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17. Устройство по п. 11, в котором указанная сферическая оконечность содержит
вибрационное приспособление.

18. Устройство по п.14, в котором указанное по меньшей мере одно вибрационное
приспособление дополнительно содержит приемник для работы с дистанционном
управлением.

19. Устройство по п.5, в котором вставляемый элемент имеет в целом плоскую
часть.

20. Устройство по п.6, в котором указанный сужающийся конец содержит
внутреннее приспособление с вращающимися шариками.

21. Устройство по п.5, в котором вставляемый элемент имеет желобообразную
форму с желобом, выполненным на верхней стороне.

22. Устройство по п.5, в котором вставляемый элемент имеет большую длину, чем
половой член мужчины, и при его использовании во время полового акта между
женщиной и мужчиной входит во влагалище на большее расстояние, чем половой член
мужчины.
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