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Эспандер G-FIT 

Тренажёр из гипоаллергенного биологически инертного
медицинского силикона, изготовленный на предприятиии,
специализирующемся на производстве медицинских изделий

Имеет обтекаемую форму, идеально гладкую поверхность и
служит для проработки мочеполовой диафрагмы и повышения
силы вагинального обхвата

В набор входит два эспандера различной степени жесткости
(сопротивления), что позволяет увеличивать нагрузку и
повышает «силу хвата» интимной мускулатуры

Тактильный, компактный и возбуждающий тренажёр для
эффективной проработки иинтимных мышц



Наличие обратной связи
Благодаря своей полой форме можно ощутить силу своих вагинальных объятий мануально,
поместив палец в отверстие эспандера.

Тренировка мышц по принципу ПИР (принцип изометрическая релаксации)
При статичном сокращении мышца не изменяет своей длины и расслабляется глубже при
расслаблении. 

Возможность тренировки в одежде
 Головка эспандера полностью вводится в вагинальный канал, а ограничитель остаётся
снаружи, лишь слегка выступая за края, что позволяет тренироваться в любой одежде и самых
различных положениях.

Тренажёр рекомендован гинекологами и экспертами
для послеродового восстановления; устранения проблемы стрессового недержания и сужения
вагинального объёма; повышения либидо и эрогенной чувствительности

5 причин тренироваться с эспандером G-FIT

Эффективная проработка мочеполовой диафрагмы
Эффективная проработка мочеполовой диафрагмы и соответственно решение
урогенитальных проблем (частые циститы, вагиниты, кандидозы и др), а также проблемы
стрессового недержания и вагинального метеоризма



4 области применения эспандера G-FIT

 1. Профилактика
Эспандер G-FIT для женщин в
домашних условиях помогает
повысить тонус мышц
влагалища; способствует их
укреплению при сидячем
образе жизни и (или) во
время менопаузы,
предотвращает ранний
климакс.

2. Послеродовое восстановление
Эспандер G-FIT после родов
существенно сокращает сроки
восстановления и снижает риск развития
пролапса органов малого таза,
восстанавливает дородовой вагинальный
объем.

3. Интимная жизнь
Эспандер G-FIT придает
яркость сексуальной жизни,
повышает чувствительность
вагинального канала,
тренирует силу,
управляемость и
«хватательный рефлекс»
интимной мускулатуры.

4. Медицинские показания
Эспандер G-FIT помогает избавиться от множества
сексуальных дисфункций, устранить такие диагнозы как
стрессовое недержание мочи, опущение матки,
проседание стенок влагалища, геморрой, вагинальный
метеоризм, болезненный цикл - и в целом помогает
создать сильный местный иммунитет интимной зоны.



Проблемы, которые помогает решить эспандер G-FIT:

Низкая вагинальная чувствительность
Стрессовое недержание или лёгкое подтекание
Вагинальный метеоризм
Расширение вен органов малого таза, геморрой
Слабая фертильность
Восстановление дородового объёма
Опущение органов малого таза 1 и 2-й степени
Болезненные менструации и наличие ПМС
Ненормированный менструальный цикл
Сухость влагалища
Слабый местный иммунитет (частые рецидивы молочницы)
Низкая самооценка
Неудовлетворённость интимной жизнью
Пониженное либидо



Тренируясь с эспандером G-FIT, Вы:

Повысите тонус интимных мышц

Уменьшите вагинальный объем

Избавитесь от сухости влагалища

Научитесь управлять интимной мускулатурой

Повысите либидо

Расширите диапазон сексуальных ощущений

Повысите самооценку и качество жизни



Преимущества эспандера G-FIT перед тренажёром
Кегеля?
Отсутствие манометра и насосной трубки
Нет ограничений в выборе одежды, места для занятий и положений.

Понятнее и проще в использовании
Благодаря своей тактильности и компактной форме, эспандер G-FIT является
более понятным тренажёром для многих женщин и делает тренировки более
доступными как самостоятельно, так и на групповых занятиях на коврике.

Сопротивление за счёт  упругого силикона
В отличие от тренажёра Кегеля, который представляет собой
пневматический тренажер (использует сопротивление накачанного
внутрь воздуха), эспандер G-FIT использует сопротивление и жесткость
непосредственно материала (медицинского силикона), что позволяет
тренажёру моментально восстанавливать свою исходную форму и
избегать деформаций даже после активных воздействий мышцами.



Преимущества эспандера G-FIT перед тренажёром
Кегеля?
Более комплексное расслабление мышц
Диаметр эспандера немного шире, чем насадка тренажёра Кегеля. Так мышцы тазового
дна после изометрического сокращения подвергаются более комплексному и
глубокому расслаблению. Подобные тренировки не только усиливают силу сжатия, но
также повышают эластичность тканей интимной зоны и тренируют навык расслабления
мышц, что является одним из ключевых аспектов тренировки мышц тазового дна.

Тренажёр полый 
это даёт возможность занимающемуся ощутить корректность работы и силу
интимных мышц, поместив палец внутрь тренажёра.

2 уровня сложности
Комплект состоит из 2 эспандеров различной степени сложности, что
позволяет занимающемуся проследить динамику тренировок, начиная с
более мягкого эспандера и по мере тренированности переходить на
более жесткий.



Самый эффективный,
простой в использовании,
красивый и возбуждающий
тренажер для самых
непослушных, забытых, но
таких важных мышц

Тренируйтесь с удовольствием где угодно и когда угодно!

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=paoi_884PDU
https://www.youtube.com/watch?v=paoi_884PDU


Стоимость комплекта эспандеров: 75 евро 

Бонусный 15-ти минутный видеоурок в
подарок!

Доставка по всему миру!
*оплачивается отдельно

Повысьте силу своих вагинальных объятий!

Заказать

https://academy.gordeychuk.com/expander


@tatianagordeychuk

@tatgordeychuk

Татьяна Гордейчук

g-fit.es

Сообщество "Деликатно о
сокровенном"

Контакты

https://www.instagram.com/tatianagordeychuk/
https://www.facebook.com/tatgordeychuk
https://www.youtube.com/channel/UCUTM1Mjepbm5K_tfG3bRuCg
https://g-fit.es/
https://g-fit.es/
https://t.me/GFitclub

