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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы очень рады, что вы держите в руках 
первый выпуск журнала Sign Russia Maga-
zine, и для начала в этом номере мы хотим 
предложить вам обзор компаний, которые 
выпускают продукцию для adult-индустрии 
и познакомить вас с их представителями.   
Директор по маркетингу ООО «Асткол-
Альфа» Марина Павлова расскажет, как 
грамотно вести бизнес в данной отрасли. 
Также мы хотели бы представить вам 
Шэма Галорию, менеджера по продажам 
британской компании Rocks-Off, который 
расскажет читателям о компании в целом 
и о том, что нового они подготовили для 
потребителей.
Новый формат международного фестиваля 
индустрии для взрослых «Тайфест-2019», 
который прошел в Батуми (Грузия) в 
июне этого года, будет представлен на 
страницах нашего журнала. Помимо 
этого, в интервью журналу Sign Russia 
Magazine координатор проекта Александр 
Зильберман расскажет читателям о том, 
какое потрясающее событие ожидается 
в Москве в ноябре 2019 года и почему 
выставка EroExpo по-прежнему набирает 
обороты.
Рождественский торговый сезон не за 
горами! В этом году команда EDC Whole-
sale из Голландии представила календарь 
сексуальных приключений Naughty & Nice 
Advent Calendar. Orion Wholesale также 
приготовили для холодных месяцев в году 
сексуальное женское белье «с огоньком», 
которое превратит любую женщину в 
богиню любви.  
На страницах журнала вы найдете 
последние новости от компаний Shots, 
Swiss Navy, Pipedream, pjur и многих других. 
Мы хотели бы пожелать всем нашим 
читателям, друзьям и партнерам успешного 
ведения бизнеса, благополучия и 
процветания!

Carsten Borgmeier 
(ИЗДАТЕЛЬ, V.i.S.d.P.)

Patrick Mallaise
(ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ И 

МАРКЕТИНГУ) 
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SATISFYER – БРИЛЛИАНТОВЫЙ СПОНСОР SEX EXPO NEW YORK

 Нью-Йорк, США  Satisfyer возвращается 
на выставку Sex Expo New York в 
качестве бриллиантового спонсора, а 
также спонсора пресс-конференции и 
фуршета. Кроме того, Satisfyer вручит 
100 подарочных пакетов представителям 
прессы и презентует широкий спектр 
товаров для удовольствия премиальных 
марок, от новой линии Satisfyer Luxu-
ry Line до коллекции Satisfyer Vibes для 
представительниц прекрасного пола. 
Двухдневное мероприятие назначено 
на 21-22 сентября в Бруклинском 
Экспоцентре. Мегвин Уайт, пресс-
секретарь Satisfyer, сказал: «В этом году 
Satisfyer займет лидирующую позицию 
в отрасли с запуском более 15 новых 
продуктов, включая обновленную 
линию Satisfyer Luxury, ряд потрясающих 
клиторальных вибраторов из натуральной 
кожи и деталей из драгоценных металлов. 
Мы также поделимся с нашими клиентами 
яркой коллекцией Satisfyer Vibes, 
выполненной из нежного шелковистого 
силикона и тонких форм, которые 

 Вейхен, Нидерланды  Почему люди, 
подготавливая свое тело к лету, хотят 
получить идеальную «бикини фигуру», 
но не задумываются о том, находятся ли 
их интимные мышцы в первоклассной 
форме? Укрепляя мышцы влагалища, 
вы можете наслаждаться более 
длительными, более интенсивными и 
более частыми оргазмами! Какая же 
самая любимая тренировочная модель 
у наших клиентов? Любовные шарики 
Fascinate от Vibe Therapy – это 
женский и мягкий выбор, который 
поможет укрепить мышцы тазового 
дна. Изящный силуэт отличает два 
шарика, соединенных между собой 
при помощи силиконового шнурка, с 
петлей для комфортного извлечения. 
После того, как шарик окажется во 
влагалище, утяжеленный внутренний 
шар будет мягко качаться, создавая 

нацелены помочь 
в достижении 
космического 
удовольствия 
— наряду с 
четырьмя новыми Lay-on вибраторами, 
которые могут стимулировать все 
части тела. Модели вибраторов имеют 
изящную форму и небольшой размер». 
Satisfyer также представит игрушки для 
удовольствий для мужчин и пар на своем 
стенде на выставке Sex Expo New York. 
«Инновационный вибратор для мужчин 
Satisfyer Men’s Wand с новой функцией 
также будет представлен на выставке», 
- сказал Уайт. «Этот товар добавлен 
к расширяющейся линейке мужских 
аксессуаров и имеет в строении два 
эластичных крыла, которые плотно и 
надежно охватывают пенис, дополнительно 
лаская волнующей стимуляцией».  В этом 
году планируется много сюрпризов, как 
для наших новых инновационных проектов, 
так и для образования», - сказал Уайт. 
«Стенд Satisfyer станет пространством для 
обучения, а также пополнения арсенала 
товаров для удовольствий в вашу 
домашнюю коллекцию. Присоединяйтесь к 
нам и помогите нашей команде совершить 
очередной сексуальный переворот!»      

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ  
WOMANIZER STARLET 2.0 ОТ 
КОМПАНИИ ORION WHOLESALE 
Компактный размер 
клиторального стимулятора 
позволяет поместить его в 
маленькую сумочку, он готов 
к работе в любом месте и 
в любое время.  Womanizer 
Starlet 2.0 обеспечивает 
бесконтактную стимуляцию 
клитора с помощью технологии Pleasure 
Air, как и все предыдущие модели этой 
коллекции. Он имеет эргономичную 
форму, 4 уровня интенсивности и 
водонепроницаемую поверхность. 
Заряжается при помощи кабеля USB. 
Womanizer Starlet 2.0 доступен в синем 
и коралловом цвете. Существует 
также множество POS-материалов 
для идеальной презентации товаров 
в точках продаж. ORION Wholesale 
предлагает полный ассортимент 
продукции от Womanizer и We-Vibe. 

SATISFYER – АБСОЛЮТНЫЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР RIMBA 
Немецкий бренд Satisfyer является 
одним из бестселлеров из ассортимента 

Rimba. Не менее пяти 
товаров Satisfyer попали 
в список десяти самых 
продаваемых продуктов 
в первом полугодии 2019 
года. Пальма первенства 
по-прежнему у Satisfyer 2 

Next Generation и Satisfyer Pro 2 Vibra-
tion. В середине августа новые модели 
бренда обосновались на складе. 
Новинками в семействе продуктов 
являются 4 модели вибраторов и 
новый Multifun 3, который доступен в 
трех разных цветах. Rimba предлагает 
полный ассортимент продукции Satisfyer 
и Partnertoys, в наличии все товары на 
складе в Голландии. 

ДВОЙНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ С 
ТОВАРАМИ B SWISH
Получите удовольствие с партнером 
двумя миниатюрными пулями, которые 
можно использовать вдвоем или соло. 
Управляются при помощи 
дистанционного пульта, имеют 
5 уровней интенсивности, 
идеально подходят для пар, 
желающих улучшить интимную 
близость. 

подобие вибрации и пульсации. Батарейки 
не требуются. Общий вес шариков 

составляет 80 грамм, это отличный 
выбор, как для начинающих, так и 
для опытных «игроков». Внутренний 
шарик выполнен из ABS-пластика, 
сверху покрыт роскошным, приятным на 
ощупь силиконом. Одна из причин, по 
которой клиенты выбирают любовные 
шарики Vibe Therapy Fascinate – их 

привлекательная цена. Хотя это 
одна из самых доступных по цене 
моделей, качество шариков от этого 
не страдает, что делает их одним из 

лучших вариантов для тренировок 
интимных мышц.

ЛЮБОВНЫЕ ШАРИКИ ОТ VIBE THERAPY FASCINATE

НОВОСТИ

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА ВИБРАТОР NOJE QUIVER 

 Сан-Фернандо, Калифорния, США  Honey’s 
Place с радостью объявили, что они будут 
первыми, кто обзавелись долгожданным 
вибратором Noje Quiver из коллекции Blush 
Novelties. Как полноправный дистрибьютор 
и один из первых, кто внес Blush в свой 
каталог, Honey’s Place станет первым 
обладателем эксклюзивного товара на 
всем западном побережье. «Blush Novelties 
всегда был отличным партнером для нас, 
и нам нравится работать с командой 
единомышленников», - сказал 
Президент и генеральный директор 
Honey’s Place Бонни Файнголд. «Blush 
были в нашем списке ТОП-3 с первого 
дня, и мы так рады размещать 
каждый их товар в своем каталоге. 
У нас давняя любовь к моделям 
из коллекции Blush Novelties, и мы 
рады предложить нашим клиентам 
первые экземпляры ожидаемого 
вибратора Quiver из популярной 
коллекции Noje!» Бренд Blush 

Novelties остается одной из лучших марок 
Honey’s Place и может похвастаться такими 
коллекциями, как Stay Hard Cock Rings, 
реалистичными фаллоимитаторами от 
Dr.Skin, секс-игрушками для начинающих B 
Yours, фаллоимитаторами для продвинутых 
пользователей Lover Boy и фаллосами X5 
Dongs, точными копиями реальных мужских 
достоинств. «Honey’s Place является одним 
из первых дистрибьюторов, с которым 
мы работали, и Blush вырос вместе с 

ними невероятно быстро», - сказал 
исполнительный директор по продажам 

Blush Novelties Донни Сэндс. «Я 
помню время, когда однажды 
мы дали бразды правления 
Honey’s Place, и они одну 
маленькую заявку превратили в 
огромный заказ. Клиент был так 

доволен обслуживанием, что 
оперативно отреагировал 
обратной связью. Это был 
очень редкий случай в 

НОВОСТИ

моей карьере!» Вскоре в арсенале Blush 
появилось несколько новых продуктов, 
которые произвели впечатление во 
время недавнего торгового шоу, в 
том числе фаллоимитаторы Tempta-
tion Strapless Dildo, Impression Collection 
и вибратор Quiver, последняя новинка 
от Noje и самая обсуждаемая модель 
среди потребителей.   Noje Quiver Wand 
– это силиконовый вибратор, который 
обеспечивает целенаправленную 
стимуляцию с помощью уникального узкого 
наконечника с различными насадками. 
Современный интимный аксессуар имеет 7 
скоростей вибрации и является полностью 
водонепроницаемым. Управляется 
посредством пульта, с помощью которого 
с легкостью можно менять уровень 
интенсивности работы прибора.
«Вибратор Quiver из коллекции Noje 
стал настоящим хитом на июльском шоу 
ANME, и Honey’s Place станет первым его 
обладателем на всем западном побережье», 
- сказал Сэндс. «Вибратор Quiver – это 
несомненный must-have современных 
розничных продаж!».
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KHEPER ЗАПУСКАЕТ MEW MELTING ROSE PETALS

 Сиэтл, Вашингтон, США  Корпорация 
Kheper запускает новую коллекцию 
для ванны и тела: Melting Rose Petals – 
тающие лепестки роз, романтический 
и чувственный продукт для ванны, 
который может быть использован 
влюбленными парами или индивидуально 
для роскошного погружения в ванну. 
В комплект входит 40 грамм мягких 
шелковистых розовых лепестков конфетти 
для ванны. Каждый набор включает в себя 
около 60 лепестков роз, это количество 
хватит на 5-12 применений в зависимости 
от того, сколько лепестков человек 
использует за один раз. Листочки выглядят 
как настоящие лепестки роз и имеют 
легкий цветочный аромат. Они 
состоят главным образом из 
растительных масел. Листочки 
тают, когда они намокают, 
и они не будут прилипать 
к постельному белью или 
плитке в ванной комнате, если 
влюбленные захотят порадовать 
друг друга и выложить дорожку 
из лепестков роз. Поскольку 
романтический аксессуар сделан 

 Хантингтон-Бич, Калифорния, США  XR 
Brands порадует женщин нереальным 
удовольствием с новыми универсальными 
зажимами. Эти магнетические зажимы 
можно использовать на сосках, 
влагалище, пенисе, мошонке, везде, где 
необходимо небольшое давление на 
орган. Master Series наносит точечный 
удар по всему телу. Mag-Points – это 
пара зажимов с привлекательной 
металлической отделкой. Этот 
универсальный аксессуар увеличивает 
чувствительность и выглядит словно 
пирсинг. Универсальность использования 
и повышение чувствительности – главная 
особенность Magnus. Магнитные зажимы 
изготовлены из нержавеющей стали 
и оказывают точечное давление на 
некоторые части тела. Magnus XL подходит 
для создания мощного давления и также 
имеет многофункциональное применение. 
Мощные магнитные шары Dragon’s Orbs 
также предназначены для точечного 
давления и выполнены из нержавеющей 

из мыла, то он легко может быть очищен 
от любой поверхности, если вступает в 
контакт с водой. «Это был один из самых 
успешных запусков нового продукта в 
ANME» – объясняет  генеральный директор 
Брайан Пеллэм. «Людям нравится, что 
мы продолжаем разрабатывать новые 
креативные товары для постоянно 
расширяющейся коллекции для ванны 
и тела на рынке товаров для взрослых. 
Сначала мы выпускали соль и бомбочки 
для ванны, а теперь мы поняли, что мы 
создали еще один тренд на рынке товаров 
для водных процедур». Корпорация 
Kheper предлагает расширенную линейку 

романтических товаров для ванны 
и аксессуаров из розовых 

лепестков: Trail or Roses, 
Foreplay Bath Salts, Sensuality 
Bath Salts, Passion Bath Salts, 
Sexy Surprise Inside Bath Bombs, 
Naughty Bath Bombs, Wine 
Scented Bath Bombs, Fizzing Bath 
Tints, Sexplosion Bath Bombs, 
Multi-Color Lavender Bath Bombs, 
Diamond Bath Bombs, and Sex 
Fortune Cookie Bath Bombs.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КЛИТОРАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР 
ОТ WOMANIZER И LOVEHONEY 
Lovehoney и Womanizer объединили 
усилия, чтобы обеспечить эксклюзивное 
сотрудничество. Стимулятор клитора 
Pro40 сочетает в себе революционную 
технологию Womanizer pleasure air с 
опытом Lovehoney в области секс-
игрушек. Результат? Бесконечное 
удовольствие и новый вид оргазма 
одним нажатием кнопки. 
Каждая женщина 
должна испытать на 
себе инновационную 
игрушку, о которой 
говорят все. 

В КОЛЛЕКЦИИ TONGA 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПРОДУКТ 
PERFECT BODY
Tonga представляет новые товары в 
коллекции Realstuff: реалистичные 
мастурбаторы The Perfect Body, the 
Perfect Bosom, the Beautiful Behind, 
и the Perfect Booty. Все игрушки 
изготовлены из безопасного материала, 
не имеющего запаха, и не содержат 
фталаты. Perfect Body благодаря своей 
3D-структуре и реалистичной форме 

обещает нереальное сексуальное 
удовольствие. Мастурбатор 

в натуральную величину 
имеет соблазнительную 

вульву и тугую киску. 

SYSTEM JO’S DOUBLE PACK 
Из-за большого успеха в продажах Sys-
tem Jo снова предлагает ограниченное 
по времени предложение: для тех, 
кто покупает лубрикант Jo H2O 4oz, 
получает 50 мл Jo Refresh Foaming Toy 
Cleaner бесплатно. Jo H2O – это смазка 
на водной основе, которая увлажняет 
и усиливает удовольствие. Она не 
содержит масло, воск или силикон, 
не липнет и может использоваться с 
различными игрушками. Освежающий 
очиститель Jo Refresh не имеет запаха, 
не оставляет следов и прекрасно 
ухаживает за аксессуарами 
после любовных игр. 
Двойная упаковка, смазка 
Jo H2O 4oz + освежитель Jo 
Refresh Foaming Toy Cleaner 
50 мл теперь доступна от 
дистрибьюторов Eropart-
ner. 

стали с мягкой силиконовой оболочкой, 
приятной на ощупь. Также в коллекции 
XR Brands  представлены силиконовые 
магнитные шарики Sin Spheres. Для 
тех, кто хочет получить магнетическое 
удовольствие, может выбрать товары из 
коллекции бренда XR Brands: зажимы для 
сосков Deviant Monarch Weighted Nipple 
Clamps, Nipplle Press Clamps, Black Bomber 
Nipple Clamps with Ball Weights, Abacus Vice 
Double Bar Pincher, Jugs Nipple Clamps with 
Buckets, Twin Screws Nipple Press.

СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ XR BRANDS

НОВОСТИ
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EROFAME Ганновер  (9-11 октября) VENUS Берлин  (17-20 октября)

ПРИХОДИТЕ, МЫ БУДЕМ ВАМ РАДЫ: 

Товар можно посмотреть на выставках
EROFAME (Ганновер 9-11 октября), 

и VENUS (Берлин 17-20 октября).
Приходите, мы будем вам рады.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ТОВАРА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ OPUS MICA С УЧАСТИЕМ 
САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ ЭРОТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ В ГЕРМАНИИ.

OPUS 
MICA



DOC JOHNSON ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В SEX EXPO

 Северный Голливуд, Калифорния,  
 США.  Doc Johnson вернется на выставку 
Sex Expo New York как Бриллиантовый 
спонсор и одновременно как экспонент. 
Sex Expo New York пройдет 21-22 сентября 
в Бруклинском Экспоцентре. Мероприятие 
обычно проходит на высоком уровне, 
где главной темой является секс. На 
выставке будут представлены товары 
для удовольствий от многих ведущих 
производителей, а также пройдут 
семинары по половому воспитанию. 
Doc Johnson представит Карли Редд, 
сертифицированного сексолога и звезду 
телешоу «Любовь и хип-хоп: Атланта». 
Карли недавно появилась в заголовках 
новостей, когда было объявлено, что 
она будет представлять новую линейку 
мастурбаторов-строкеров Main Squeeze 
от Doc Johnson в 
жестком футляре. 
Она представит 
продукт и будет 
присутствовать 
на стенде Doc 
Johnson, чтобы 
поприветствовать 
клиентов 

 Онтарио, Калифорния, США.  CalEx-
otics представил уникальные сезонные 
новинки в коллекции Fall 2019 Supplement. 
Если клиент находится в поиске чего-то 
авантюрного и роскошного, CalExotics 
готов предложить это. С каждым шагом, 
находясь в творческом процессе, целью 
CalExotics было обеспечить визуально 
привлекательный продукт, 
который поможет испытать 
захватывающий дух оргазм. 
В этом сезоне компания 
порадовала новинками, 
новаторскими коллекциями, 
которые вдохнули жизнь 
в старых фаворитов, 
а также расширили 
линейку некоторых 
прошлых бестселлеров. 
Совершенно новые 
коллекции включают в себя 
модели Aura™ - линейку 
премиальных вибраторов, 

и поклонников. «Я очень рада 
сотрудничеству с Doc Johnson на выставке 
Sex Expo», - сказала Карли Редд. «Мне 
нравится общаться с восторженными 
людьми, которые открыты для разговоров 
о сексе, сексуальном здоровье и секс-
игрушках. Это мероприятие, где интимная 
тема обсуждается откровенно и публично, 
ведь так важно способствовать улучшению 
сексуального здоровья и призывать людей 
к получению космического удовольствия!» 
Многие пользующиеся спросом товары, 
включая коллекцию  iVibe Select line, Buzz и 
TRYST, можно будет приобрести на стенде 
Doc Johnson. «Мы всегда рады быть частью 
Sex Expo», - сказал Скотт Уоткинс, вице-
президент по продажам и маркетингу Doc 
Johnson. «Это удивительная возможность 
для Doc Johnson встретиться и пообщаться 

с потребителями, 
которые 
знают рынок и 
заинтересованы 
в продолжении 
диалога о 
сексуальном 
удовольствии и 
здоровье». 

ВИБРАТОР COUPLES 
RABBIT ДЛЯ ДВОЙНОГО 
УДОВОЛЬСТВИЯ 
XGen представляет вибратор Couples 
Rabbit в черном и фиолетовом цвете 
по сниженной цене. Сексуальные 
«кролики» имеют мощный моторчик, 
особенно ушки стимулятора, поэтому 
они могут щекотать и дразнить 
женский клитор, а эргономичный 
дизайн стимулирует точку G. С 
помощью пульта дистанционного 
управления можно 
регулировать 
интенсивность вибрации. 
Перезаряжаемая модель 
Couples Rabbit для 
двойного удовольствия!  

НОВОСТИ: 
ВИБРАТОРЫ YOBA ДОСТУПНЫ 
И В НАЛИЧИИ В CONCORDE
Шесть различных вибраторов Yoba 
доступны в Concorde Pro: Bella, Becca и 
Baya. Их всего три? И да, и нет. Потому 
что эти три «девочки» предстают перед 
нами и как вибромассажер точки 
G и как клиторальный стимулятор. 

Все вибраторы работают 
в 10 различных режимах, 
имеют водонепроницаемую 
поверхность и 
перезаряжаются с помощью 
прилагаемого USB-кабеля. 
В набор входит сумка для 
хранения.

HIGHONLOVE В 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ASK-
DERM
HighOnLove был одним из главных 
спонсоров на вечеринке White Hamp-
tons Party в августе, организованной 
журналом Bella и моделью 
Камиллой Костек. Компания также 
сотрудничает с популярным интернет-
магазином розничных продаж Ask-
derm, чтобы продемонстрировать 
всю свою коллекцию сексуальных 
оздоровительных продуктов. Этот 
известный магазин товаров по уходу 
за кожей позволил бренду HighOn-
Love значительно увеличить продажи 
и представить свою компанию как 
ведущий бренд 
элитного 
конопляного 
масла. 

предназначенных для пробуждения 
внутренних желаний женщины, и 
She-ology™ - коллекцию вагинальных 
расширителей, которые являются 
первыми в своем роде. Эти расширители 
были одобрены врачом-гинекологом 
Sherry Ross. Каждый продукт из этой 
восхитительной коллекции имеет 
индивидуальный дизайн, подобранный 

с учетом пожеланий 
клиентов. Цель CalEx-
otics – помочь людям 
обрести счастье и 
возродить страсть в 
своей жизни. С этими 
сногсшибательными 
продуктами для 
удовольствия, 
потребители смогут 
получить больше 
романтики, больше 
веселья и больше 
удовольствия.

СЕЗОННЫЕ НОВИНКИ CALEXOTICS – 2019 

НОВОСТИ

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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ДНЕВНИК СОБЫТИЙ
Эротические выставки и ярмарки в 
октябре и ноябре

9-11 октября:
Erofame Hanover, Выставочный центр Nord, 
Ганновер, Германия
Выставка Erofame открывает свои двери для 
международной розничной торговли уже в 10-й раз. 
С начала успешного появления в 2010 году в столице 
Германии Берлине, это мероприятие продолжило 
свою работу в 2011 году в городе выставок и 
международных ярмарок Ганновере, и сейчас 
находит свое продолжение в том же регионе. Данное 
мероприятие является ведущим международным 
событием. В течение трех дней можно наладить B2B 
контакты с компаниями-поставщиками эротической 
индустрии в большом выставочном зале номер 2. 

17-20 октября
VENUS, Выставочный центр под радиобашней, 
Берлин, Германия
Международная выставка Venus International Fair 
представляет последние тренды и инновации в 
области эротики и определенного стиля жизни. 
Помимо производителей эротических фильмов, 
секс-игрушек и нижнего белья, свою продукцию в 
павильонах ВЦ под радиобашней в Берлине также 
продемонстрируют поставщики мебели, одежды и 
алкогольных напитков. Программа будет дополнена 
эротическими развлекательными мероприятиями на 
различных площадках выставочного центра. Любители 
«кожи и латекса», получат незабываемые впечатления в 
пространстве KinkyArea. Будет предложена интересная, 
международная программа для кинкстеров, 
поклонников SM и для тех, кто только начинает 
познавать мир удовольствий. 

1-3 ноября
EroExpo, КВЦ «Сокольники», Москва 
10-я Конференция в формате B2B приглашает 
к участию производителей, дистрибьюторов, 
поставщиков, а также оптовые компании, которые 
имеют в ассортименте товары, которые могут быть 
реализованы через специализированные пункты 
продаж (секс-шопы), аптеки и интернет-магазины, 
продающие товары для взрослых, нижнее белье, 
интимную косметику и так далее. В выставке EroExpo 
примут участие производители, дистрибьюторы, малые 
оптовые компании, а также более 400 владельцев 
розничных магазинов. Данное мероприятие – 
прекрасный повод для формального и неформального 
общения для всех участников индустрии товаров для 
взрослых. Все гости получат уникальную возможность 
для создания новых контактов и укрепления уже 
существующих деловых отношений.

ЖУРНАЛ ДЛЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ

ЭРОТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
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SIGN MAGAZINE EUROPE
Успешное предоставление информации для 5000 покупателей 
эротической индустрии в Англии, Франции, Испании, Италии, 

Бенилюксе и Скандинавии ежемесячно в течение почти 
одиннадцати лет. «Sign Magazine Europe» издается в США на 
английском языке и является отличным проводником в мир 

отраслевого европейского рынка. Журнал доставляется в самые 
продаваемые торговые точки, которые отличаются высокой 

покупательной способностью.

Размещение рекламы и получение дополнительной 
информации:
Patrick Mallaise

+49 (0) 42 21 – 93 45-21
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Оригинальная 
формула King 

Cock проверена 
на прочность при 

горячей и холодной 
температуре

Мы нацелены следовать нашей миссии 
с новым товаром из линейки King Cock, 
и с гордостью можем сказать, что Real 
Deal соответствует высоким стандартам 
качества». 
Клиентам не нужно беспокоиться, что их 
любимая игрушка изменилась, она стала 
только лучше. Pipedream стремится к 
созданию такой же реалистичной формы 
модели, высококачественной упаковки, 
ручной прорисовки, и разнообразию 
цветов и размеров. Современная 
коллекция King Cock отвечает всем 
требованиям потребителей. 

БОЛЬШЕ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА 
В рамках подготовки к обновлению 

модели King Cock, 
команда маркетологов, 

дизайнеров и 
менеджеров по 
продажам Pipe-
dream создали 
мероприятия 
по улучшению 
привлекательности 

продукта, включая тренинги, рекламные 
материалы, бесплатный маркетинговый 
пакет в комплекте с вывесками, 
наклейками и значками, оконными 
растяжками и многим другим, а также 
бесплатный POP-дисплей в комплекте с 
тремя тестерами, которые демонстрируют 
новую формулу и обучают потребителей в 
магазине. «Real Deal представляет собой 
важную веху для бренда King Cock», - 
сказал Стив Сав. «Это проект, в который 
мы вкладываем много времени и усилий, 
и мы рады поделиться этим с нашими 
клиентами». 

РЕПОРТАЖ

PIPEDREAM
www.pipedreamproducts.com

КОНТАКТЫ

King Cock доминирует на рынке 
реалистичных фаллоимитаторов с 
момента его первоначального появления в 
2015 году, и с тех пор бренд стал главным 
в магазинах для взрослых по всему миру. 
Как только Pipedream добавил новый 
дизайн, формы и цветовые оттенки в эту 
продаваемую линейку товаров, компания 
занялась исследованиями материала, 
чтобы повысить прочность, уменьшить 
запах, сохранить естественный оттенок 
кожи, уменьшить липкость, чтобы 
конкурировать с другими категориями 
товаров. Кроме того, эта оригинальная 
формула также проверена на прочность 
при горячей и холодной температуре, 
предоставляя потребителям продукт, 
который прослужит не один год.  

«МЫ СТРЕМИМСЯ ОСТАВАТЬСЯ 
ВЕРНЫМИ НАШЕЙ МИССИИ» 
«Безопасность и отклик потребителей 
всегда являются приоритетными 
качествами для нас, сотрудники компании, 
дизайнеры и производители работали 
вместе, чтобы создать такой особенный 
фаллоимитатор Real Deal», - сказал 
вице-президент по продажам компании 
Pipedream Стив Сав. «Наша цель – 
производить изделия высокого качества 
по доступной цене для наших клиентов, и 
модель Real Deal не только удовлетворяет 
потребностям заказчиков, но и удерживает 
конкурентоспособную цену на рынке. 

Первопроходец adult-индустрии Pipedream Products объявил о своей 
последней инновации в ассортименте товаров для удовольствий: Real 

Deal, супер-реалистичный продукт, который преображает и выводит на новый 
уровень секс-игрушки. Эта модернизированная, новая и улучшенная формула 
решает проблемы традиционных TPR-фаллоимитаторов и создает базу 
для производственного процесса благодаря своему ультрасовременному 
объекту, недавно открытому в Мексике.

KING COCK:  
ФАЛЛОИМИТАТОРЫ “REAL DEAL” С 
РЕАЛИСТИЧНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Линейка King 
Cock включает 

фаллоимитаторы 
в различных 

размерах, цветах и 
формах.  

King Cock доминирует 
на рынке реалистичных 
фаллоимитаторов 
с момента его 
первоначального 
появления в 2015 году 

>>



«Коллекция Ultimate Fantasy Dolls стала 
одним из ведущих брендов кукол любви 
в мире; спрос взлетел с тех пор, как 
мы впервые вывели Kitty на рынок, 
и шум, поднятый Good Boys, быстро 
распространяется», - сказал главный 
директор по финансам Кристин Кальзада. 
«Мы рады, что Китти появляется в трейлере 
фильма, что позволяет потребителям 
оценить ее реалистичное лицо и тело. 
Реквизитор проделал фантастическую 
работу, представив Китти в идеальной 
форме». В интервью сайту новостей кино 
AnyGoodFilms.com, реквизитор Джей 
Дровер пошутил о реалистичных чертах 
Китти, включая ее удивительно добротный 
вес! – и каково было работать с этой 
реалистичной куклой любви, которая 
представлена в фильме как манекен для 
проведения искусственной вентиляции 
легких. «Мы получили одобрение от 
компании Pipedream, которая является 
одним из крупнейших дизайнеров и 
производителей игрушек для взрослых», 
- сказал Дровер. «Они быстро подписали 
договор о начале работ, чтобы помочь нам, 

РЕПОРТАЖ

PIPEDREAM
www.pipedreamproducts.com

КОНТАКТЫ

Кукла « Kitty» из коллекции Pipedream Products Ultimate Fantasy выступила во второстепенной 
роли Universal’s Good Boys, новой веселой комедии от продюсера Сета Рогана, совершенно 

очаровав аудиторию и восхищая любителей кукол по всей стране. Этот популярный хит для Ultimate 
Fantasy Dolls, увеличил спрос резиновых куколок и вдохновил магазины для взрослых заказывать 
данный товар и воспользоваться преимуществом основной экспозиции, предлагаемой компанией.

Большинство поклонников знают, что Китти 
облачена в сексуальную одежду  

и были очень гибкими. У нас было три куклы 
от Pipedream, была проведена большая 
логистическая работа». Гуру Pipedream 
Products’ Ultimate Fantasy Doll, Роб Фанеф, 
был рад увидеть лицо Китти на экране и 
поддержать еще больше клиентов, которые 
готовы увеличить продажи кукол в своих 
магазинах. 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КРАСОТА  
«Мы работаем с различными магазинами, 
чтобы помочь им преподнести и продать 
Ultimate Fantasy Dolls своим покупателям», 
- сказал Фанеф. «Одно из лучших 
преимуществ Китти, осуществленной 
Good Boys, заключается в том, что 
поклонники куклы могут прийти в магазин 
для взрослых, чтобы увидеть своими 
глазами и прикоснуться к одной из самых 
фантастических реалистичных кукол. 
Если вы впервые взаимодействуете с 
куклой любви в натуральную величину, 
такой как Китти, вы будете поражены тем, 
насколько невероятно реалистично она 
выглядит – у вас будет такая же реакция, 
как и у персонажей в фильме!» Подвижная 
с головы до ног, вплоть до кончиков 
пальцев рук, Pipedream Products Ultimate Cr
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Good Boys о том, что они думают о манекене, 
используемом для проведения искусственной 
вентиляции легких

Голая и ооочень 
горячая   

КУКЛА « KITTY» ОТ PIPEDREAM 
ПОКОРЯЕТ ГОЛЛИВУД 
>>

Fantasy Dolls создана, чтобы воплотить 
фантазии и вдохновить на новые интимные 
свершения. С пристальным вниманием к 
реалистичным деталям и супер-мягкой коже 
Fanta Flesh, Ultimate Fantasy Dolls помогают 
воплотить мечты в реальность. Каждая 
кукла поддерживается крепким стальным 
скелетом с подвижными и гибкими 
суставами и поставляется с USB-палочкой 
для нагрева мастурбатора и набором 
сексуального белья. У куклы красивые 
распущенные волосы, полные губки, 
которые открываются в тугой рот, изящные 
пальчики с маникюром, упругая грудь и 
попка, реалистичное влагалище, а также 
изящные идеальные ножки для любителей 
фут-фетиша.  

ОГРОМНЫЙ СПРОС
«Спрос на реалистичную куклу Kitty и на 
остальные куклы из коллекции Ultimate 
Fantasy Dolls огромный», - сказал Кальзада. 
«Мы рекомендуем связаться с вашим 
региональным представителем Pipedream 
сегодня, чтобы узнать, как вы можете 
добавить в ассортимент товаров вашего 
магазина реалистичные куклы Ultimate 
Fantasy Dolls. Не упустите эту возможность 
получения дополнительной прибыли!» 
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МАРИНА ПАВЛОВА

предложение на рынке adult-индустрии, 
обучение персонала и продавцов 
магазинов, проведение различных 
тренингов (видео тренинги, вебинары, 
тренинги на собственной территории 
и с выездом к клиентам в регионы), 
полное документальное сопровождение 
и гарантия безопасности (постоянная 
готовность компании отстаивать права 

01//Когда была основана компания 
и кем?

❚ Асткол-Альфа была основана 17 августа 
1998 года. Учредитель компании Леонид 
Фишман.

02//Где была создана компания?
❚ В России, в городе Москве. 

03//Расскажите немного об истории 
возникновения компании…

❚ Компания «Асткол-Альфа» - один из 
крупнейших поставщиков интимных 
товаров на территории Российской 
Федерации. «Асткол-Альфа» справедливо 
считается первопроходцем индустрии 
товаров для взрослых. С 1998 года мы 
накопили уникальный опыт успешного 
сотрудничества с производителями 
со всего мира (США, Канада, Китай, 
Европа, Южная Корея), наработали 
большую базу клиентов и предлагаем 
своим заказчикам качественный 
сервис. Мы постоянно анализируем 
события на мировом рынке товаров для 
взрослых и научились предугадывать 
различные тенденции развития данной 
индустрии, а также быстро реагировать 
на любые изменения. «Асткол-Альфа» 
сегодня – это опыт, выгодное товарное 

клиентов при возникновении у них 
вопросов от проверяющих органов 
всех инстанций), полноценный сервис, 
включая полную поддержку клиентов 
персональным менеджером, личный 
кабинет со статистической информацией 
и предоставление всевозможных выгрузок 
для Интернет-торговли на сайте www.astkol.
com, а также уникальное индустриальное 
мероприятие, объединяющее 
представителей ритейла и поставщиков 
продукции, фестиваль Тайфест.

04//Как родилась идея с названием 
компании?

❚ Асткол – это производное от имен и 
фамилий двух людей, которые открыли 
первый секс-шоп в России в 1992 году.  

05//У вас есть корпоративная 
философия?

❚ «Асткол-Альфа» дорожит доверием 
клиентов и своей репутацией, мы 

ИНТЕРВЬЮ

« МЫ ПРОДВИГАЕМ БРЕНДЫ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК»

Каждый, кто работает в эротической индустрии – особенно те, 
кто работают в России, - знаком с фестивалем Thaifest в Москве. 

Но кто является организатором ярмарки? Марина Павлова, Директор 
по маркетингу, работает в ООО «Асткол-Альфа» уже 16 лет. Она 
поделилась информацией, что московских компаний, планирующих 
данное мероприятие, намного больше. Наша же организация нацелена 
на дальнейшее развитие и предлагает широкий ассортимент товаров: 
около 3000 единиц изделий от более, чем 60 брендов постоянно 
присутствуют на наших складах.  

>>

Маркетинговая команда Astkol планирует посетить EroFame в Ганновере 
в этом месяце, будет выставляться на EroExpo в Москве в ноябре, где 
представит следующий Thaifest и журнал ThaiFest



10//Ваш самый успешный  
бренд?

❚ Наши самые успешные бренды – это 
Baile/Pretty Love, Shunga, Pipedream, 
Svakom, Kokos, Swiss Navy, Doc Johnson, 
Orion, Mystim, Gopaldas.

11//Что делает ваш ассортимент 
особенным?

❚ Мы предпочитаем работать с серьезными 
брендами, дорожащими своей репутацией, 
которые несут ответственность за свою 
продукцию. Продвигая такие марки на 
российском рынке, мы развиваемся 
вместе с ними.

12//Где компании, которые хотят 
узнать об ассортименте товаров, 

могут найти больше предложений?
❚ Компании могут найти наши 
предложения на сайте www.astkol.com, 
в наших группах в социальных сетях: 
facebook -  https://www.facebook.com/
astkolthaifest/?ref=bookmarks, Instagram 
и ВКонтакте https://vk.com/astkolalfa, а 
также получая специальную электронную 
рассылку.

13//В какие страны вы 
осуществляете поставки?

❚ «Асткол-Альфа» поставляет товары по 
всей территории РФ.

14//Вы предлагаете определенные 
услуги, которые выделяются в 

отрасли?
❚ На нашем сайте есть возможность 
заказа товара, который еще не поступил 

стараемся сделать все возможное, чтобы 
клиентам было комфортно и выгодно 
работать с нами. 

06//Сколько сотрудников в 
компании?

❚ У нас работает 30 человек

07//Вы принимаете участие в 
отраслевых выставках?

❚ Да, конечно, мы посетили выставку ADC 
Экспо в Шанхае в апреле этого года и 
осенью будем выставляться на EroExpo в 
Москве и Erofame в Ганновере.

08//С какими брендами вы 
начинали сотрудничать в начале 

своего пути?
❚ Первыми брендами, с которыми мы 
начинали сотрудничать, были известные 
американские марки: Doc Johnson, Pipe-
dream, Topco Sales, CalExotic Novelties 
(когда мы сотрудничали с этим брендом, 
он назывался Swedish Erotica), Shirley of 
Hollywood (нижнее белье).

09//Какие товары вы предлагаете и 
в чем их отличия?

❚ Мы предлагаем полный ассортимент 
товаров для секс-шопа: различные 
игрушки для взрослых, включая игрушки с 
вибрацией, ротацией, электростимуляцией 
и другими функциями, интимную косметику 
и лубриканты, БДСМ-атрибутику и 
эротическое белье.

на склад, но уже известны даты его 
прибытия и количество. Эта опция 
называется «товары в пути». Также есть 
возможность оформить товар под заказ, 
если клиент хочет приобрести какие-
то позиции, не входящие в постоянный 
ассортимент компании, по брендам, с 
которыми мы сотрудничаем. Также есть 
опция автоматического заказа, когда для 
некоторых сетей магазинов формируется 
товарная матрица, и определенные 
количества товаров из данной 
матрицы бронируются под конкретного 
заказчика согласно рассчитанным 
месячным потребностям клиента.  
Забронированный товар находится на 
складе компании, клиент выкупает его 
по мере необходимости, но он может 
быть на 100% уверен, что интересующие 
его артикулы всегда будут для него в 
наличии. Отдельно хочется рассказать 
про программу клиентской мотивации 
и лояльности – мероприятие Тайфест. 
Это уникальная и самая эффективная 
на сегодняшний день B2B технология 
взаимодействия в Российской индустрии 
товаров для взрослых, основанная 
на максимальном личном общении 
клиентов отрасли  с производителями в 
комфортной среде работы и отдыха.

15//Какие у вас планы на 
ближайшие месяцы?

❚ Мы планируем посетить Erofame 
в Ганновере в октябре, мы будем 
выставляться на EroExpo в Москве в 
ноябре, где мы будем анонсировать 
следующий Тайфест и одноименный 
журнал по итогам предыдущего 
мероприятия. 

16//Почему покупатели должны 
выбрать именно вашу 

компанию?
❚ Покупатели должны выбрать нашу 
компанию, потому что у нас не только 
интересное товарное предложение, 
но и очень профессиональный сервис. 
Мы гибкие, слушаем и слышим наших 
клиентов и стараемся удовлетворять их 
пожелания.

ASTKOL
www.astkol.com 

КОНТАКТЫ

ИНТЕРВЬЮ

В наличии есть не только Pipedream, но и Doc 
Johnson, CalExotics, Shunga, Svakom, Kokos, 
 Orion, Mystim и многие другие успешные бренды



видим, как идея адаптируется к 
особенностям отдельных магазинов. Мы 
не просто выделяем бренд pjur с этой 
концепцией, но и укрепляем позиции наших 
фирменных лубрикантов на рынке», - с 
восхищением рассказывает Катрин Кюнрих, 
Старший советник по развитию бизнеса в 
компании pjur.
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КАКАЯ ИДЕЯ СКРЫТА ЗА НОВОЙ 
КОНЦЕПЦИЕЙ ПРОСТРАНСТВА PJUR 
BRAND SPACE? 
Задумка интересна тем, что сочетает в 
себе новые решения с дисплеями pjur в 
совокупности с существующей успешной 
рекламной кампанией «предлагать клиентам 
чуточку больше», которая применяется 
для укрепления присутствия бренда на 
рынке. Успех марки среди конкурентов 
объясняется также наличием рекламных 
материалов, которые доступны в салоне 
дилеров pjur для того, чтобы интернет-
магазины также смогли расширить свое 
присутствие в pjur. Идея с использованием 
POS-материалов направлена на улучшение 
и гармонизацию бренда как в онлайн, так и 
в оффлайн-продажах. 

ЧТО PJUR ПРЕДЛАГАЕТ ДИЛЕРАМ?  
Дисплеи pjur с премиальными настенными 
креплениями не только выглядят 
привлекательно с точки зрения увеличения 
продаж, они также помогают потребителям 
найти нужный товар на полках. Новые 
мониторы особенно интересны дилерским 
центрам, поскольку их можно адаптировать 
под магазин небольшого размера. В 
дополнение к впечатляющей демонстрации 
продукции pjur, современные мониторы 
позволяют клиентам протестировать 
лубриканты на экране. Существующие POS-
материалы, такие как плакаты, листовки, 
стеллажи и наклейки, конечно, все еще 
играют свою «рекламную роль».

ДАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УЖЕ 
РЕАЛИЗОВАНА?  
Sugar & Sas, эксклюзивный партнер pjur по 
продажам в Австралии и Новой Зеландии, с 
начала года занимает лидирующие позиции 
среди конкурентов. Две трети их магазинов 
уже были модернизированы всего за 
несколько месяцев, и положительные 
отзывы от сотрудников по продажам 
говорят сами за себя. 

ПОЛНЫ ЭНТУЗИАЗМА…
 «Мы рады, что концепция pjur Brand 
Spaces так успешно реализуется. Мы уже 

Именно поэтому успешный бренд 
разрабатывает привлекающие внимание 
покупателей «улавливатели взглядов» для 
своих розничных продавцов в течение 
многих лет. В 2019 году pjur снова создает 
свои «улавливатели внимания» для 
клиентов, и тем самым они подтверждают 
свое право быть ведущим поставщиком 
премиальных интимных товаров, которые 
«Сделаны в Германии». Но нам интересно 
знать, что на самом деле стоит за новой 
концепцией пространства pjur Brand Space, 
и как продавцы этих товаров могут получить 
дополнительную прибыль?

О важности обеспечения PR-
поддержки компании в виде 

информативных POS-материалов 
pjur знали давно. Для того, чтобы 
клиенты заметили продукты на 
полках магазинов и захотели 
узнать о них больше, необходимо 
использовать оригинальные и 
привлекательные визуальные 
эффекты.

PJUR
www.pjurlove.com/dealer-lounge

КОНТАКТЫ

Концепция pjur Brand Space 
сочетает в себе новые решения с 
современными дисплеями в совокупности 
с существующей успешной рекламной 
кампанией «предлагать клиентам чуточку 
больше». 

Дисплеи pjur с премиальными настенными 
креплениями не только выглядят 
привлекательно с точки зрения увеличения 
продаж, они также помогают потребителям 
найти нужный товар на полках.  

РЕПОРТАЖ

КОНЦЕПЦИЯ PJUR BRAND SPACE  
ПОВЫШАЕТ УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА
>>

Свяжитесь с нами по эл. почте sales@pjur.com  
или телефону +352 - 74 89 89
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спроса Европейского, Китайского и 
Американского. Но накопленный за 
эти годы опыт  помогает нам сделать 
правильный выбор, хотя, конечно, 
окончательное решение за покупателем, 
пришедшим в магазин.

ПРИНЦИП «ВТОРОЙ ПОКУПКИ»
Наша задача следовать принципу «второй 
покупки», когда купив наш товар один 
раз, покупатель должен прийти в магазин 
снова, а для этого необходимо высокое 
качество товара, привлекательный 
внешний вид и соответствие 
функциональных качеств запросам 
потребителя.  

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ ТОВАРЫ 
Мы работаем с лучшими иностранными и 
Российскими производителями товаров 
для взрослых, основным принципом 
которых является качество, начиная от 

с ассортиментом, поэтому мы отбираем 
товар, опираясь на статистику продаж 
в Европе, хотя спрос на российском 
рынке во многом отличается от 

За время работы нашей компании мы 
оказали содействие в открытии тысячам 
магазинов, многие из которых до сих 
пор успешно работают на рынке товаров 
для взрослых. Одной из приоритетных 
задач в нашей работе мы считаем отбор 
высококачественных современных, 
технологичных товаров, которые будут 
пользоваться спросом у покупателей.

РАЗЛИЧНАЯ ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ И 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
На современном рынке игрушек для 
взрослых внешне похожие товары могут 
кардинально отличаться качеством 
материала, мощностью вибрации, сроком 
работы аккумулятора. Мы стараемся 
отбирать и предлагать товар разных 
ценовых категорий, но только высокого 
качества.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИМЕЕТ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ
Сегодня «срок жизни» товара очень 
короткий, 1-2 года в лучшем случае, и 
магазинам очень трудно определиться 

EUROPE

Игрушки Dream 
Toys в наличии в 
Компании «Грасс»

БРЕНД – ЭТО БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ПРОСТО РЕКЛАМА 

ДЕЛА КОМПАНИИ

Более двадцати лет компания «Грасс» работает на рынке товаров 
для взрослых. Наша компания стояла у истоков зарождения 

этого бизнеса в России. Мы начинали этот бизнес с крупнейшими 
Европейскими и мировыми компаниями «Tonga BV», «Scala agenturen 
BV» из Нидерландов, «Inverma» и «Milan» из Германии, «International Fun 
Centre» из Польши и до сих пор продолжаем  успешное сотрудничество 
со многими из них.  Компания с самого основания базируется в городе 
Москве.

>>

Если играть, 
то всерьёз. 
Если выбирать, 
то лучшее.
 Эргономичный дизайн  
 Высококлассные материалы 
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своей продукции, конструкторские и 
дизайнерские разработки выполнены 
специалистами из США и Англии. Gopaldas 
(Гонконг) – один из первых производителей 
«игрушек» для взрослых, многие годы 
продукция компании является лидером по 
объемам продаж.

ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ «ГРАСС» 
Сегодня очень востребованным стало 
понятие «Бренд» из-за большого 
количества на рынке не качественных, 
контрафактных товаров. Но бренд – 
это не только и не столько реклама 
и, модное сейчас, продвижение в 
соцсетях, но, прежде всего, качество 
и функциональность, современный, 
модный дизайн, а в случае товаров 
для взрослых еще и особенности 
анатомического строения. Бренд – это, в 
первую очередь, марка товара, качество 

материала, комплектующих и заканчивая 
готовым изделием. Качество продукции 
наших производителей проверено 
временем, эти компании производят 
любовные аксессуары более 30 лет. Их 
товары успешно продаются в Европе 
и США, и соответствуют строгим 
Российским и Европейским стандартам 
качества по наличию фталатов, кадмия и 
других вредных для здоровья веществ.

КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Основные наши партнеры, с которыми 
мы сотрудничаем уже долгое время – это 
«Tonga BV» (Нидерланды), «Nanma Manu-
facturen Company» («NMC», Гонконг), «Go-
paldas», «Seven creation» (Гонконг), «Blush 
Novelties» (США), «Pipedream» (США). 
Основные производители продукции 
представленной в нашем ассортименте: 
Компания NMC, которая была основана 
в 1980 году в Гонконге. Продукция 
отличается современным дизайном, 
высоким качеством, использованием 
самых современных конструкторских 
разработок. В компании работает более 40 
конструкторов, инвестируются огромные 
средства в ежегодное создание новых 
образцов товаров, вся продукция является 
уникальной. Ассортимент компании NMC 
представлен на всех мировых рынках. 
BLUSH NOVELTIES – сравнительно новая, 
быстро развивающаяся компания из США 
сочень современным подходом к дизайну 

которого проверено временем. Именно 
этого принципа компания «Грасс» 
придерживается в своей работе по 
подбору товара.

БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В РОССИИ ТОЛЬКО КОМПАНИЕЙ 
«ГРАСС» 
Многие Бренды на Российском рынке 
представлены только нашей компанией: 
Dream Toys, BasicX, BigStuff, BlazeBlue, 
BondX, Bootyful, Good Vibes, Jelly Joy, Men-
zStuff, Purrfect Silicone, RealStuff, Red Revo-
lution, Royal Fantasies, X-Skin, NMC Popsicle, 
,Guilty Pleasure BDSM, GP Datex, GP Printed 
Datex. Огромное место в ассортименте 
нашей компании занимает продукция 
Российских производителей: Лаборатория 
Биоритм, А-Полимер, СК Визит. И во 
многих случаях Российская продукция по 
качеству и потребительским свойствам 
превосходит импортные аналоги, даже 
известных европейских производителей.

GRASS GROUP
www.grassco.ru

КОНТАКТЫ

ДЕЛА КОМПАНИИ

Realm приглашает на дуэль 
с самыми сокровенными 
желаниями
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нижнего белья были разработаны 
в головном офисе ORION и 
действительно выделяются из-за 
откровенного дизайна. Высококачественная 
и соблазнительная черно-красная ткань, 
которая была выбрана для создания 
коллекции, выглядит очень сексуально и 
в то же время такое белье очень удобно 
носить. Модели от Abierta Fina подходят для 
женщин, которые любят демонстрировать 
свое прекрасное тело сексуальным и 
стильным способом, экспериментировать 
с формами, ведь это белье невероятно 

прозрачное и дополнено стразами. Об 
этих любимых предметах гардероба 
мечтает любая девушка, потому 
что высококлассный лейбл ABIER-
TA FINA – это идеальное сочетание 
сексапильности и женственности. 
Это белье идеально подходит для 
соблазнения и провокационной 
игры с партнером без ограничений! 
Для создателей коллекции Abier-
ta Fina lingerie от Cottelli важно не 

Orion Wholesale гордятся тем, что 
представили новую коллекцию от Abierta 
Fina из коллекции Cottelli Collection, наряду 
с новыми дизайнами от Cottelli Collection 
Bondage. В коллекции Cottelli Lingerie также 
появилось несколько «лакомых» кусочков. 
Все белье из новой коллекции MANDY MYS-
TERY Lingerie, которое не только отличается 
привлекательным дизайном, но и ценой, 
доступно для всех. 

КОЛЛЕКЦИЯ ABIERTA FINA ОТ БРЕНДА 
COTTELLI  COLLECTION
Чувственная, игривая и элегантная – вот 
как презентует себя 8-я коллекция нижнего 
белья от Abierta Fina из 
коллекции  Cottelli 
Collection. Шесть 
различных моделей 

РЕПОРТАЖ

БЕЛЬЕ «С ОГОНЬКОМ»  
В ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

8-я коллекция нижнего белья 
от Abierta Fina Cottelli Collec-
tion – чувственная, игривая и 
очень элегантная

Дни начинают становиться немного короче, и температура воздуха падает, так что пришло время 
для некоторых горячих и пылких размышлений! Orion Wholesale очень хорошо подготовились и 

теперь представляют тщательно продуманный выбор сексуального белья «с огоньком».
>>
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Новая коллекция от Cottelli Collection Bondage 
включает в себя восемь соблазнительных 
моделей белья

только высокое качество, но и красивая, 
продуманная упаковка. Таким образом, 
упаковка из твердого картона несет в себе 
дополнительный декоративный элемент. 
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КОЛЛЕКЦИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 
 COTTELLI 
Новая коллекция нижнего белья со 
стильными деталями! Шесть новых, 
захватывающих дух предметов женского 
интимного гардероба от Cottelli Collec-
tion Lingerie теперь доступны в ORION 
Wholesale. Черный – преобладающий 
цвет в коллекции, плотная сетка в 
сочетании с нежным кружевом и 
стильными деталями создает невероятный 
облик. Новая линия белья выделяется 
своими соблазнительными деталями и 
материалом, которые не оставляют без 
внимания ни один восхищенный взгляд. 
Нижнее белье было создано в головном 
офисе ORION с большим вниманием к 
деталям и не оставит равнодушным тех, 

кто будет вдохновляться эротическими 
фантазиями. Новая коллекция Cottel-
li Collection Lingerie в наличии в ORION 
Wholesale по доступным ценам. Белье 
поставляется в высококачественной 
картонной коробке, которую также можно 
использовать в качестве подарочной 
упаковки. Эта картонная коробочка 
защищена дополнительным чехлом с 
изображением соответствующего товара 
и подробным описанием содержимого 
на нескольких языках. Коробочку можно 
поставить или повесить за вешалку 
в середине упаковки. Теперь можно 
разместить больше товаров на полках 

КОЛЛЕКЦИЯ COTTELLI БОНДАЖ
Новое белье для увлекательных моментов 
удовольствия! Нижнее белье было 
разработано в центральном офисе ORI-
ON и идеально подходит для необычных 
удовольствий «с подчинением». Черный 
является доминирующим цветом в этой 
модной коллекции, которая сочетает в 
себе сексуальный матовый вид и нежное 
кружево. Нижнее белье «с огоньком» имеет 
открытые конструкции и причудливые 
детали для удобства использования во 
время ролевой игры. Эксклюзивные детали 
на нижнем белье являются изюминкой 
коллекции – они идеально подходят для 
мягкого удерживания рук женщины. 
Сексуальные модели белья обеспечивают 
пленительные моменты удовольствия, 
предоставляя клиентам высокое качество 
и сенсационную цену. Новая коллекция от 
Cottelli Collection Bondage включает в себя 
восемь соблазнительных моделей белья и 
уже доступна в ORION Wholesale. Коллекция 
будет поставляться в рекламной упаковке 
– высококачественной картонной коробке, 

которую также можно 
использовать в качестве 
подарочного экземпляра. 
Эта картонная 

коробочка защищена 
дополнительным 

футляром, 
который имеет 
на поверхности 
изображение 
соответствующего 
товара, а также 
описание продукта 

на нескольких 
языках.

в магазинах, ведь они стали более 
компактными. Они также занимают 
меньше места при хранении.
 
ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ MANDY MYSTERY 
Новая коллекция от этого топ-продавца! 
Дерзкие, сексуальные модели по 
привлекательным ценам – вот что означает 
женское белье от MANDY MYSTERY! Новая 
коллекция от этой самой продаваемой 
марки нижнего белья теперь доступна на 
ORION Wholesale – настоящая эротика, 
которая подходит для любого случая! 
Белье сделано из эластичного материала 
так, что оно подходит для женщин любых 
форм и размеров, поэтому превращает 
каждую девушку в эротическую богиню.

РЕПОРТАЖ

ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com 

КОНТАКТЫ

Черный является 
преобладающим цветом 

соблазнительного 
сочетания используемых 

материалов 

Шесть новых, 
захватывающих 
дух предметов 
женского интимного 
гардероба от Cottelli 
Collection Lingerie 
теперь доступны в 
ORION Wholesale

Новая 
коллекция 
женского 
белья от 
топ-продавца 
MANDY  
MYSTERY 





48   SIGN RUSSIA MAGAZINE 10/2019 

DOC JOHNSON
www.docjohnson.com

КОНТАКТЫ

Opus Mica без 
электростимуляции 

копией вагины». По словам Хофманн, 
Микаэла Шефер – главный кандидат 
на модель Mystim в головной компании 
Alzenau. «Мы находились на седьмом 
небе от счастья, когда смогли завоевать 
Микаэлу для этого проекта!» - сказала 
Хофманн. Микаэла Шефер известна 
своим появлением на телевидении в таких 
проектах, как «Germany’s next topmodel», 
«Promi Big Brother (Celebrity Big Brother)», 
«Ich bin ein Star-Holt mich hier raus!» («Я 
знаменитость, заберите меня отсюда») 

«После представления Opus на рынке 
индустрии для взрослых мы получили 
очень много положительных отзывов», - 
сказала Джессика Хофманн, Управляющий 
директор Mystim GmbH и ответственная 
за Департамент развития и разработки 
продукта. «Обратная связь от наших 
клиентов побудила нас сделать Opus 
еще лучше и, прежде всего, более 
реалистичным. Наряду с другими 
разработками, для нас было особенно 
важно, чтобы форма модели была точной 

и многих других, и она не только самая 
известная эротическая модель Германии, 
но также находится в хороших отношениях 
с нашей компанией уже много лет.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ МАРКЕТИНГ
В апреле 2019 года был сформирован 
маркетинговый план. «Одним днем 
мы провели 
фотосессию и сняли 
рекламный ролик» 
- сказала Джессика 
Хофманн. Mystim 

Прошел почти год с тех пор, как Mystim представил Opus на рынок 
в октябре 2018 года, революционный мастурбатор, который 

объединил в себе достоинства электростимулятора и классического 
мастурбатора. С момента появления линейки продуктов Opus, которая 
включает в себя кольцо-пончик, анус и вагину, эта модель стала очень 
популярной как у продавцов, так и у покупателей. Но с совершенно 
новым Opus Mica Mystim продвинулся на шаг дальше – на этот раз 
полностью без электростимуляции.

>>

MYSTIM НАЧИНАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С  
 МИКАЭЛОЙ ШЕФЕР

РЕПОРТАЖ
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того, модель имеет специальный 
клапан для забора воздуха, с помощью 
которого регулируется интенсивность 
«всасывающего эффекта». Также в 
продаже: настенный держатель и 
нагревательный элемент для подогрева 
модели до «рабочей температуры».

В ПРОДАЖЕ С ОКТЯБРЯ…
Opus Mica будет официально представлен 
на выставке EroFame-2019 и Venus-2019, 
приобрести данный товар можно 
будет, начиная с октября текущего 
года. Желающие смогут не только 
познакомиться с новой игрушкой Mys-
tim, но и пообщаться с самой Микаэлой. 
Точное время встречи можно уточнить у 
представителей Mystim.

уделяет большое внимание продвижению 
продукции. «Наряду с классическими 
POS-материалами, такими как плакаты, 
листовки и каталоги, Opus Mica будет 
участвовать в создании рекламного 
ролика». Также в проекте монитор с 
рекламой нового продукта, который 
включает в себя картонную модель 
Микаэлы Шефер в полный рост. 

НОВИНКИ
Так же как и новая анальная втулка 
есть и другие новые аксессуары Opus 
Mica, которые работают полностью без 
электричества: внешний корпус частично 
выполнен из гибкого материала, так 
что пользователь может адаптировать 
модель под свои предпочтения. Кроме 

Рекламные ролики были запущены в  
апреле этого года.  

Желающие смогут не только познакомиться с 
новой игрушкой Mystim, но и пообщаться с самой 
Микаэлой на выставке.  

Для Mystim было важно, чтобы 
форма модели была точной копией 
женского влагалища. 

MYSTIM
www.mystim.com 

КОНТАКТЫ

Эротическая 
модель Микаэла 
Шефер – главный 
кандидат для 
сотрудничества с 
Mystim.  

РЕПОРТАЖ
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Юлия Крайсманн недавно присоединилась к команде ORION Whole-
sale для налаживания Восточно-Европейских продаж. Она родилась 

в России, закончив бизнес-школу, увлеклась данной индустрией 3 
года назад, и сегодня ее знают многие. Крайсманн в основном будет 
путешествовать по Восточной Европе, посещая существующих клиентов, 
а также заключая сделки с новыми заказчиками. Она поможет ORION 
Wholesale оптимизировать свой сервис в рамках Восточноевропейского 
рынка.  

01//Юлия, Вы уже 3 года работаете 
в индустрии для взрослых. Чем 

Вас привлекает эта отрасль?
❚ Индустрия товаров для удовольствий не 
совсем обычная, но вызывает повышенный 
интерес не только у поставщиков, 
но и у потребителей. Мне нравится 
ежедневно открывать для себя что-то 
новое и передавать свои знания людям. 
Мои клиенты очень открытые люди. С 
некоторыми из них мы поддерживаем 
хорошие отношения и общаемся в 
неформальной обстановке. 

02//Чем Вы занимались до прихода 
в индустрию для взрослых?

❚ После университета я работала в сфере 
автоматизации и информационных 
технологий. Мне, как женщине, было 
довольно скучно. Индустрия для взрослых 
сразу привлекла меня, особенно красивое 
сексуальное женское белье и косметика. 

03//Пожалуйста, опишите свой 
обычный рабочий день.  

❚ Мой день строится всегда по-разному. 
Это могут быть бесконечные поездки 
и личные встречи с клиентами. Иногда 
я обрабатываю запросы клиентов из 
офиса или дома. Но, в любом случае, это 

всегда разнообразно и 
интересно. 

04//Что Вас 
особенно 

привлекает в работе 
в команде компании 
ORION? 
❚ Широкий ассортимент 
товаров, новые проекты, 
доброжелательная рабочая атмосфера в 
коллективе.

05//Вы отвечаете за продажи в 
Восточной Европе. Какие у Вас 

планы на этот рынок?
❚ Моя цель – увеличить продажи, но 
при этом сохранить существующих 
клиентов. Как представитель компании 
ОРИОН я часто бываю в Восточной 
Европе, чтобы заботиться о наших 
постоянных клиентах, а также, чтобы 
приобрести новых. Для нашей 
компании очень важно личное 
общение с клиентом.  

06//Какие проблемы 
встречаются на 

Восточно-Европейском рынке?  
❚ Проблемы такие же, как и в 

ORION WHOLESALE ПРИВЕТСТВУЕТ 
ЮЛИЮ КРАЙСМАНН В СВОЕЙ КОМАНДЕ 

других регионах. Основная – это большая 
конкуренция. Современный рынок 
переполнен секс-игрушками, но из этого 
можно извлечь максимум пользы. В 
нашей компании основной упор делают на 
качество продукции. Все товары компании 
ОРИОН проходят строжайший контроль 

Юлия
Крайсманн

>>

ЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР

«Моя цель – увеличить продажи, но 
при этом сохранить существующих 

клиентов»
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большинство женщин все еще 
восхищаются этой инновационной 
новинкой. Лично я жду новых продуктов от 
фирмы WOW Tech. 
Компания ОРИОН также не стоит на месте, 
вскоре и у нас в ассортименте появятся 
новые современные товары для взрослых. 
Недавно ОРИОН удивил индустрию 
интимных товаров мастурбатором Suck-
O-Mat и его уникальной технологией 
мастурбации без рук «Hands Free Masturba-
tion Technology».

10//Встречалось ли Вам что-нибудь 
необычное и забавное в этой 

индустрии? 
❚ Да, конечно, кое-что было. Самым 

качества и соответствуют стандартам 
ЕС, что очень важно для конечного 
потребителя.

07//Что для Вас важно в плане 
профессиональной карьеры? 

❚ Для меня важна гармония во всем, быть 
довольной собой, иметь признание со 
стороны коллег, а карьерный рост для 
меня не так важен. Лучшим решением для 
моего профессионального роста было 
поступление в университет.  

08//Как Вы видите себя через 5 
лет? 

❚ Через 5 лет я вижу себя счастливой 
и удовлетворенной своей жизнью, все 
остальное второстепенно.

09//Какие современные тенденции 
в отрасли Вы можете 

выделить? 
❚ В 2015 году появление клиторального 
чудо-мастурбатора Womanizer 
перевернуло индустрию для взрослых, 

забавным был прощальный подарок для 
моего бывшего коллеги, когда я работала 
в другой компании. Это была награда в 
виде отпечатка формы пениса, слепок 
его собственного пениса. Я не знаю, 
как коллегам удалось это осуществить, 
но человек был в восторге от такого 
необычного подарка, как и вся остальная 
команда.

11//Каких принципов Вы 
придерживаетесь на работе и в 

личной жизни?
❚ Относитесь к другим так, как Вам бы 
хотелось, чтобы относились к Вам.

12//Чем Вы занимаетесь в 
свободное время?

❚ Свободное время мне нравится 
проводить с семьей и друзьями. 
Каждую 2-ю пятницу я посещаю 
 интеллектуально-развлекательную 
викторину, сочетающую в себе общение 
и веселье. Собирается 20 групп по 
10 участников в каждой, которые 
должны решить различные задачи за 
определенный период времени.
Также я очень люблю путешествовать 
и посещать различные концерты и 
фестивали.

13//Какую страну Вы хотели бы 
посетить? 

❚ Острова Полинезии. 

14//Что бы Вы изменили в мире, 
если бы у Вас была такая 

возможность?
❚ Я бы сократила массовое производство 
пластмассы, особенно в пищевой 
промышленности.

15//Представьте, что Ваша жизнь – 
это песня. Какая это песня?

❚ «What doesn’t kill you makes you strong-
er». «То, что тебя не убивает, делает тебя 
сильнее».   

16//Ваше заключительное слово 
читателям…

❚ Я вас люблю, и это не обсуждается…

ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com 

Юлия Крайсманн недавно присоединилась к команде ORION Wholesale для налаживания  
Восточно-Европейских продаж. 

Юлия Крайсманн рекомендует мастурбатор 
Suck-O-Mat от ORION с его уникальной 

системой «Мастурбации без рук”

«Относитесь к 
другим так, как Вам 
бы хотелось, чтобы 
относились к Вам»

КОНТАКТЫ

ЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР



СТАНЬ МОЩНЕЕ С  
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насыщенной, начиная от приветственного 
ужина в день прилета, продолжая 
информативными тренинг-днями, и 
завершая яркой большой экскурсионной 
программой с пешей обзорной экскурсией 
по Батуми, обедом, поездкой в горную 
Аджарию, посещением Аджарского 
винного дома, проведением мастер-
классов по перегонке чачи, выпечке 
хлеба, изготовлению чурчхелы и лепки 
хинкалей, дегустацией грузинских вин, 
фотографированием в национальных 
костюмах, вечерним фуршетом с 
традиционными грузинскими песнями и 
танцами. 

Цель Фестиваля – это обеспечение такого 
уровня организации мероприятия, чтобы 
все участники достигли заявленной цели 
– совмещение продуктивного бизнеса и 
хорошего отдыха в комфортных условиях. 
Конечно, мероприятия такого масштаба не 
могут проходить абсолютно гладко, но в  
целом компании «Асткол-Альфа» удается 
держать организационную планку на 
достаточно высоком уровне. 

ВЫПЕЧКА ХЛЕБА – КАК ОДИН ИЗ 
ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ
Программа мероприятия была очень 

ПАРТНЕРЫ И VIP-ПАРТНЕРЫ 
Бренды, принявшие участие в 
«Тайфесте-2019», были условно поделены 
на VIP-Партнеров и Партнеров. VIP-
Партнерами в этом году выступили Pipe-
dream, Svakom, Swiss Navy, Shunga Erotic 
Art, Concorde и Hot Octopuss. Партнерами 
фестиваля были Kokos, Orion, YESforLOV, 
Djaga-Djaga, BioMed-Nutrition, Bathmate, 
Mystim, Adrien Lastic, Viotec и MAI Cosmetics 
Attraction. 

НОВЫЙ ФОРМАТ ТРЕНИНГОВ
В этом году организаторы немного 
поменяли формат тренингов. Как и в 
прошлые годы, тренинги проводились 
малыми группами в режиме ротации 
групп от бренда к бренду, но в этом году 
вместо единого большого конференц-
зала все мастер-классы проводились 
в индивидуальных помещениях, и это 
пришлось по душе абсолютно всем: и тем, 
кто вел мероприятия, и тем, кто их посещал. 
Обучение в отдельных кабинетах позволяет 
лучше донести информацию до участников 
в спокойной обстановке без лишнего шума. 
Например, эмоционально заряженные 
тренинги по продукции Swiss Navy в новых 
условиях не отвлекали участников от 
тренингов других брендов, а Shunga Erotic 
Art раскрыла секреты своей продукции 
только тем, кому это действительно 

НОВЫЙ ФОРМАТ ФЕСТИВАЛЯ

СОБЫТИЕ

На здоровье!

Счастливчики, получившие дипломы

«ТАЙФЕСТ-2019»
С 21 по 26 июня 2019 года 
в Батуми (Грузия) прошел 

VII Ежегодный Международный 
Фестиваль Индустрии Товаров 
для Взрослых «Тайфест-2019». 
Все участники фестиваля были 
размещены в современном 5-ти 
звездочном отеле «Хилтон», 
расположенном на первой 
береговой линии, с хорошей и 
функциональной инфраструктурой 
и отличным уровнем сервиса.

>>



производства. Под брендом Джага-
Джага в России производится более 300 
артикулов различных фаллоимитаторов, 
вибромассажеров и БДСМ-атрибутики 
и еще более 300 переупаковываются 
и продаются под этой маркой. Можно 
отметить хорошую коммуникацию между 
представителями брендов Orion, Bathmate, 
Adrien Lastic и участниками мероприятия. 
Все менеджеры, представляющие бренды, 
являются носителями русского языка, что 
полностью снижает языковой барьер и 
позволяет донести абсолютно все нюансы о 
презентуемом товаре. Отдельного внимания 
заслуживают презентации продукции 
Mystim, где в прямом смысле между 
представителем бренда и участниками 
периодически проскакивали электрические 
разряды. 

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
Во время фестиваля «Тайфест-2019» 
активно работали приглашенные 
видеоблогеры из Youtube канала pro-
Sack и главный редактор отраслевого 
портала sexshopers.ru, которые брали 
интервью, осуществляли видеосъемку 
и делали репортажи о фестивале как 
непосредственно во время его работы, 
так и после его завершения. Каждый год 
компании и участники увозят массу полезной 
информации и идей после мероприятия. 

предназначалось. Также такой формат 
позволяет представителям компаний 
оформить презентацию в соответствии с их 
видением продукции и создать атмосферу, 
помогающую лучше понять философию 
бренда. Особенно удачно это получилось у 
брендов YESforLOVE, MAI Cosmetics Attrac-
tion и компании Concorde, представляющей 
бренды Plaisir Secret, Bijoux pour toi и My 
first. Отличную презентацию подготовил 
бренд HOT Octopuss. На российском рынке 
уже было несколько ритейл-продавцов, 
которые самостоятельно начинали работать 
с этим брендом, но после фестиваля 
«Тайфест-2019», когда большинство 
участников рынка узнали особенности 
этих мужских секс-игрушек, есть надежда, 
что они станут достаточно популярными. 
На Тайфесте очень важно, как будет 
представлена новая продукция. Что приятно, 
это стали понимать и владельцы брендов, 
готовясь к активному продвижению своей 
продукции в России. Например, у новых 
массажеров ТМ Viotec с touch-screen 
управлением есть возможность занять свою 
постоянную нишу на полках российских 
секс-шопов. 

НОВИНКИ
Много нового представили мэтры 
индустрии, Pipedream и Svakom. Как 
показывает практика, их новинки 
всегда очень хорошо принимаются 
рынком. Компания Kokos, помимо новых 
мастурбаторов и насадок разработала 
уникальную, выполненную в их особом 
стиле, линейку вибромассажеров. 
Компания BioMed-Nutrition, российский 
производитель лубрикантов и массажных 
масел, представила колоссальное 
количество новых продуктов (ассортимент 
вырос в 15 раз! по сравнению с тем, что 
презентовалось на предыдущем Тайфесте). 
На фестивале были представлены игрушки 
не только импортного, но и отечественного 

Во время Тайфеста поставщики товаров на 
российский рынок могут лично поообщаться 
с представителями крупных розничных 
сетей и предложить им специальные 
программы для развития бренда на их 
торговых площадях. Эти программы 
включают индивидуальное предоставление 
тестеров и промо-продукции, формирование 
выделенных брендовых зон в определенных 
магазинах, поддержку тренингами 
персонала розницы. Помимо общих и 
глобальных вопросов по продвижению 
и выстраиванию маркетинговой 
политики, немаловажным является и 
обсуждение мелких вопросов, таких как 
информативность упаковки, размещение 
данных о продукте в соответствии с 
законодательством РФ, наличие инструкций 
на русском языке, качество и расширение 
количества фотографий для выгрузки на 
сайт, замена брака и т.п. Но проработка 
мелких вопросов в конечном итоге идет на 
пользу бренду, повышается его репутация 
на рынке и, как следствие, увеличиваются 
продажи.

THAIFEST
www.thaifest.ru

КОНТАКТЫ

В прекрасном 
настроении!

Svakom – один из VIP-партнеров  
Фестиваля

«Можно смело утверждать, что Тайфест 
стал достаточно популярным фестивалем 

и занял достойную нишу в ряду отраслевых 
мероприятий и выставок» 

- сказала Татьяна Лукичева, представитель компании-организатора ООО «Асткол-Альфа».  
«Мы с нетерпением ждем «Тайфест-2020!»
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жизнь партнеров. Коробочка заполнена 
аксессуарами не только для одного 
человека, но и для пар. Не имеет значения, 
кто пользуется набором, мужчина или 
женщина. Каждый найдет, чем заняться 
в течение 24 дней обратного отсчета 
календаря. В прошлом году EDC Whole-
sale также выпустил адвент-календарь, 
который был настолько популярен, что 
был распродан в течение короткого 
периода времени. В этом году популярный 
игровой аксессуар будет изготовлен 
в другом дизайне и с другим набором 
товаров внутри, темой ограниченного 
тиража коллекции Loveboxxx выступает 
«Black & Gold», что, конечно же, отражено 
в дизайне содержимого. Как только 
вы откроете окошки календаря, сразу 
заметите  высококачественный материал 
изделий. Упаковка соответствует цветовой 

гамме Black & Gold с подобранным 
дизайном под бирюзовый мрамор. 
Открытый календарь выглядит как 

произведение искусства, 
на которое приятно 
смотреть и которое 
восхищает своим 
выдержанным стилем.            

Naughty & Nice Advent Calendar привлекает 
внимание своим роскошным дизайном. 
Подарочная коробочка с сюрпризом 
имеет размеры 31 см x 13 см x 37,5 см 
(длина, ширина, высота) и выполнена 
из твердого высококачественного 
материала. Золотой блеск на обложке 
Календаря сексуальных приключений 
прекрасно смотрится на бирюзовом фоне 
с мраморным дизайном, и подчеркивает 
праздничный характер рождественских 
праздников. Эту стильную коробку 
приятно держать в руках, но Loveboxxx 
не только отлично смотрится внешне, 
внутри него скрывается 24 специально 
подобранных любовных аксессуаров и 
электронных игрушек, которые вдохнут 
глоток свежего воздуха в сексуальную 

24 ПОДАРКА 
Всего календарь любовных приключений 
включает 11 секс-игрушек, 5 
косметических продуктов, 4 БДСМ-
аксессуара и 4  аксессуара для ролевых 
игр. Календарь сексуальных приключений 
– это базовая, хорошо продуманная 
комбинация для новых возможностей и 
ощущений наедине с собой или в паре. 
Собранные в коробочке товары – из 
коллекции Easy Toys, Easy glide, BONERS, 
EXOTIQ Massage, INTOME Intimate Care 
and Tease & Please. Итак, теперь пришло 
время поближе взглянуть на содержимое 
календаря.

КОСМЕТИКА И ЛУБРИКАНТЫ 
Первый косметический продукт – смазка 
на водной основе от бренда Easy glide 
во флаконе объемом 75 мл. Идеальная 
основа для веселья с сопутствующими 
продуктами.  Интимные отношения с 
партнером можно укреплять и улучшать с 
аксессуарами, включенными в коробочку: 
массажной свечой Sweet Vanilla и 

РЕПОРТАЖ

Рождественский торговый сезон не за горами! В этом году команда 
EDC Wholesale из Голландии ломала голову, как порадовать 

потребителей в суматошный рождественский период. Результатом 
«мозгового штурма» стал календарь Naughty & Nice Advent Calendar из 
черно-золотой лимитированной коллекции: это, несомненно, must have 
для каждого розничного продавца!

EDC ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРЬ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ИГР NAUGHTY & 
NICE ADVENT CALENDAR  
>>
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Календарь сексуальных 
приключений – это 

базовая, хорошо 
продуманная комбинация 

для новых возможностей и 
ощущений наедине с 

собой или в паре

Золотой блеск на обложке Календаря 
сексуальных приключений прекрасно смотрится 
на бирюзовом фоне с мраморным дизайном, 
и подчеркивает праздничный характер 
рождественских праздников. 



 
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 

СЕБЯ ЭТИ БРЕНДЫ И 
МНОГИЕ ДРУГИЕ НА 

EDC WHOLESALE

Добро 
пожаловать в рай!

W W W . E D C W H O L E S A L E . C O M

  EDC Wholesale  |  Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  Нидерланды 
Телефон +31 (0) 598 690 453  |  sales@edcwholesale.com  |  www.edcwholesale.com
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в себя Body Jewel от бренда Easy Toys. 
Золотая цепочка для тела в одном 
размере – идеальный аксессуар. Для того, 
чтобы было удобно хранить все эти чудо-
товары должным образом, Календарь 
содержит черный и золотой полосатый 
мягкий мешок для игрушек с застежкой-
молнией, производимый брендом Easy 
Toys. 

МЯГКИЙ БОНДАЖ
Одна из категорий, которая становится все 
более популярной среди потребителей, 
- это   Бондаж, иными словами практика, 
которая заставляет одного из партнеров 
находиться в полной зависимости от 
другого. Для того, чтобы удовлетворить 
этот потребительский сектор, но без 
жесткого фетиша, EDC сосредоточились 
на легком подчинении при выборе своих 
продуктов. В комплект входит повязка 
на глаза Blindfold, Tickler (перышко для 
щекотания), мягкие наручники Soft Hand-
cuffs и веревка для связывания Bondage 
Rope – все продукты от бренда Easy Toys 
изготовлены в черной цветовой гамме.

массажным маслом Sensual Care от 
EXOTIQ Massage, любовные пары смогут 
порадовать друг друга до глубины души 
теплым массажным воском и попробовать 
ряд озорных идей. Когда отношения 
переходят в другой разряд и становятся 
более близкими, можно попробовать 
гель для оральных ласк Oral Pleasure 
Gel с ароматом розового шампанского и 
возбуждающий клитор гель Clitoral Arousal 
Gel – оба товара из коллекции INTOME 
бренда Intimate Care во флаконах объемом 
10 мл – станут прекрасным дополнением 
любовной игры с партнером. 

АКСЕССУАРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
Если вам сложно выбрать интимные 
аксессуары для того, чтобы обогатить 
свою личную жизнь, то вам определенно 
понравятся игральные кубики Sexy Dice от 
бренда Easy Toys. Творческую интимную 
игру предлагают карты от Tease & Please, 
которые также включены в коробочку 
сексуальных приключений, позволяющие 
познать мир красивых поз Камасутры. 
Помимо этого, Loveboxxx также включает 

СЕКС-ИГРУШКИ 
Календарь сексуальных приключений 
от бренда EDC также включает в себя 
обширный ассортимент секс-игрушек – 
некоторые из них с вибрацией, другие 
– без. Игрушки без вибрации, входящие 
в Loveboxxx – Stroker Masturbator от 
марки BONERS, черный силиконовый 
фаллоимитатор от Easy Toys, маленькая 
черная анальная пробка Diamond Butt Plug 
от Easy Toys, декорированная у основания 
большим прозрачным кристаллом, и 
вагинальные шарики Double Kegel Balls 
для укрепления мышц тазового дна 
также в черном цвете и из коллекции 
EDC от бренда Easy Toys. В наличии 
также семь дополнительных моделей с 
функцией вибрации, которые «оживят» 
спальню: управляемое при помощи пульта 
вибрационное яйцо Vibrating Egg в черном 
цвете, вибрационное кольцо Vibrating 
Cockring в черно-золотой цветовой гамме 
с дополнительной насадкой в форме 
сердца, черный вибратор Finger Vibrator, 
черный мини-вибратор Mini G-Spot Vibrator 
для стимуляции точки G, вибратор Bullet 
Vibrator с двумя насадками в классическом 
черно-золотом цвете, Fun For Two – 
качественная партнерская игрушка, 
которую также можно использовать во 
время секса, – а также вибратор Wand 
Vibrator с черной головкой и ручкой цвета 
золота. Wand Vibrator, который имеет 10 
различных режимов, будет ждать вас за 
последним окошком в календаре, чтобы 
распаковать его в канун Рождества. Все 
электронные секс-игрушки представлены 
брендом Easy Toys. 

БЕШЕНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
КАЛЕНДАРЕЙ ЛЮБОВНЫХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Прошлый год показал, что 
 адвент-календари от EDC Wholesale 
раскупаются очень быстро. Таким 
образом, если продавцы розничных 
точек продаж хотят, чтобы их клиенты 
наслаждались этой высококачественной 
и таинственной коробочкой, они должны 
связаться с отделом продаж EDC как 
можно скорее. 

EDC WHOLESALE
www.edcwholesale.com  

КОНТАКТЫ

РЕПОРТАЖ

Открытый календарь выглядит как произведение искусства, на которое приятно смотреть и которое 
восхищает своим выдержанным стилем



Более  35 лет на рынке!

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
D-66787 Wadgassen
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM

Вы желаете продавать наши марки в России?  
Свяжитесь с нами – мы будем рады с Вами познакомиться.  
Присылайте Ваше резюме на адрес: info@st-rubber.de

Мы  
   ищем  
 тебя!

Мы  
   ищем  
 тебя!
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01//Представьтесь, пожалуйста, 
какую должность вы занимаете 

и как долго работаете в компании.

❚ Меня зовут Шэм Галория, я менеджер 
по продажам крупнейшего английского 
производителя товаров для удовольствия 
и сексуального благополучия. Я работаю 
в компании Rocks Off чуть более 2 лет 
и могу сказать, что мне очень нравится 
adult-индустрия, инновационный подход и 
взаимодействие с нашими клиентами со 
всего мира. 

02//Когда и кем была основана 
компания?

❚ Rocks Off была основана в 2003 году 
Яном Маршаллом и Гэри Эллиотом, и 
самым первым продуктом в линейке 
интимных товаров стал вибратор для 
стимуляции клитора и точки G Rock Chick. 
Эта модель управлялась при помощи 
пули RO 80 и имела всего одну скорость, 
но и по сей день вибратор Rock Chick 
является одним из самых мощных и 
“копируемых” продуктов в индустрии! 
Компания только начинала свой путь в 
данной отрасли в те дни, однако обучение 
и опыт являются отличным воспитателем, 
и теперь мы надежно защищаем нашу 

интеллектуальную собственность и все, 
что связано с нашим брендом.

03//Где располагается центральный 
офис компании?

❚ Мы базируемся в Кеттеринге в 
Нортгемптоншире, это старинное 
графское поместье в Англии с 
причудливой холмистой местностью. 
Первоначально компания управлялась 
с частной территории монастыря 16- го 
века, который принадлежит одному из 
со-руководителей, но по мере того, как 
предприятие развивалось, и расширялся 
ассортимент товаров, пришло время 

переместить компанию и ее складское 
хозяйство в более подходящее место 
недалеко от трассы A14, которая 
является одним из главных маршрутов по 
дороге в Филикстоу, крупнейшему порту 
контейнерных перевозок в Соединенном 
Королевстве.

04//В двух словах расскажите 
читателям об истории 

возникновения компании 
❚ Идея создания портативных женских 
секс-игрушек принадлежит Директору Яну 
Маршаллу. Когда компания начинала свою 
деятельность, в ассортименте был всего 
один продукт – вибратор Rock Chick. Когда 
продукт был первоначально разработан, 
он не имел функцию вибрации, и тогда 

Шэм Галория, менеджер по продажам 
компании Rocks-Off

Британский производитель Rocks-Off обладает положительной 
репутацией за инновации, а также качество и работу на очень 

высоком уровне, и радует эротическую индустрию уникальными 
проектами. Каждый год команда дизайнеров и разработчиков 
продукта изучают рынок и придумывают новые товары для 
потребителей. Именно поэтому компания успешно работает 
на рынке уже 16 лет. Корреспондент журнала Sign 
пообщался с Шэмом Галорией, менеджером по продажам 
компании Rocks-Off, о компании в целом и о том, что нового 
они подготовили для потребителей.

ROCKS-OFF: МОЩНЫЕ, СМЕЛЫЕ  
И ЭСТЕТИЧЕСКИ КРАСИВЫЕ  
СЕКС-ИГРУШКИ 
>>

Шэм
Галория

Вибратор Everygirl – соблазнительно красивый и 
изящный кролик
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созданы под управлением крупной 
мотоциклетной корпорации Outlaws.  

07//Что позволяет считать ваш 
ассортимент особенным?

❚ Мы являемся истинным новатором 
в отрасли. Все, что вы видите в 
ассортименте Rocks-Off, было создано 
командой наших разработчиков и 
дизайнеров, не куплено на заводе и 
повторно упаковано. В Rocks-Off мы 
гордимся тем, что точно знаем, как 
качественные продукты и грамотная 
презентация товара могут сформировать 
бренд, и мы видим, как это имеет отклик 
в многочисленных наградах, которые мы 
получили за эти годы. Я вернусь к нашим 
пулям, чтобы объяснить, что модели 
RO 80 и 90 являются исключительно 
нашей разработкой и частью бренда, 
и до сих пор представлены в текущем 
ассортименте компании. Мы уделяем 
большое внимание упаковке товара, 
дизайн которой разрабатывается 
командой во главе с арт-директором 
Полом Коллинзом, и внешний облик 
продукции действительно бросается в 
глаза покупателю на прилавках магазинов 
и интернет-магазинов, это и позволяет 
удерживать высокую планку на рынке 
adult-индустрии. Мы постоянно изобретаем 
новый дизайн упаковки, и когда люди 
видят ее, то снова влюбляются. Другими 
словами, как компания мы знаем пути 
создания качественных продуктов для 
удовольствий по доступным ценам, 
которые смогут удержать клиента и 
повысить конкурентоспособность. 

тенденциям с точки зрения цветовой 
гаммы и упаковки товара. Наша цель 
– быть уверенными в том, что наши 
аксессуары возбуждают чувства с 
момента, когда они взяты из упаковки до 
острых ощущений первой вибрации. 

06//Вы принимаете участие в других 
отраслевых мероприятиях?

❚ Как уже упоминалось ранее, 
мы посещаем как можно больше 
крупных отраслевых мероприятий, 
а также оказываем поддержку 
нашим дистрибьюторам. Мы также 
присутствовали в этом году на некоторых 

массовых фестивалях, таких 
как Brighton Pride и Rock and 
Blues, которые являются 
одними из старейших 
мероприятий с 35-летней 
историей и которые были 

ДЕЛА КОМПАНИИ

один из директоров, которой была 
женщина, сказала: «Ребята, если этот 
продукт нацелен на женщин, он должен 
вибрировать». Семнадцать лет назад в 
отрасли было меньше женщин, но сейчас 
мы видим несомненные происходящие 
позитивные изменения благодаря 
тому, что больше представительниц 
прекрасного пола участвуют в разработке 
продуктов для женщин. Rock Chick был 
настолько успешным в исполнении, что 
многие мужчины стали использовать его 
в качестве массажера простаты, хотя 
анатомически эта модель не совсем 
подходила для них, но благодаря этому и 
удачным разработкам нашей проектной 
группы на свет появился наш легендарный 
мужской ассортимент, который 
возглавил массажер простаты Rude Boy, 
а остальные последовали за ним. Мы 
посещали все отраслевые конференции 
и мероприятия, чтобы знакомиться с 
будущими заказчиками и презентовать 
нашу продукцию. На рынке товаров для 
взрослых мы уже около 17 лет, за это 
время у нас существенно расширился 
ассортимент и сейчас мы разрабатываем и 
поставляем товары для основных лидеров 
продуктового, модного и онлайн-рынка, 
так что нам есть, чем гордиться.

05//У вас есть корпоративная 
философия?

❚ Мы хотим, чтобы наша продукция 
была мощной, смелой, эстетически 
привлекательной и, прежде всего, 
приносила удовлетворение и находила 
отклик у наших клиентов. Мы гордимся 
тем, что следуем самым последним 

Rude-Boy – очень умный и 
простой в использовании 
массажер простаты 

Легендарная модель Rock-Chick – hands free 
вибратор для стимуляции клитора и точки G 

Index – мощный стимулятор простаты, который 
обеспечивает максимальное удовлетворение 

Вибратор Chaiamo был разработан для 
достижения головокружительного оргазма
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кожи и абсолютно 
безопасен, и наши 
брендинг, упаковка 
и презентация – 
потрясающие. У 
нас есть множество 
вариантов для 
сотрудничества с 
дистрибьюторами, 
но в равной степени 
наш бренд занимает 
определенные 
позиции на 
рынке, что 
повышает привлекательность компании 
и позволяет работать розничным 
продавцам и владельцам магазинов с 
конкурентоспособным продуктом.   
- Что еще вы хотели бы добавить? 
Мы стремимся продвигать наш бренд 
и работать с дистрибьюторами и 
посредниками, которые в настоящее 
время могут не знать, кто мы и чем 
занимаемся. Мы отличная команда с 
перспективными идеями, и в дальнейшем 
мы видим наших посредников частью 
нашей семьи для того, чтобы вместе 
добиться успеха.

08//Какие из ваших товаров 
пользуются повышенным 

спросом и в чем причина?
❚ Мы продали миллионы наших всемирно 
известных пуль и мужских игрушек для 
массажа простаты, и до сих пор эти 
товары удерживают позицию лидеров в 
нашем ассортименте на протяжении 17 
лет. Недавно мы запустили вибраторы 
Chaiamo и Everygirl,  оба товара являются 
элегантными, супер мощными продуктами 
для представительниц прекрасного пола. 
Продажи были исключительными, они 
превзошли все ожидания, и спрос на эти 
модели по-прежнему растет.  

09//Где компании, которые хотят 
узнать больше информации 

об ассортименте товаров, могут найти 
предложение?
❚ Наша команда всегда в распоряжении 
наших клиентов, мы также посещаем 
отраслевые мероприятия в течение 
всего года, я всегда рад пообщаться с 
заинтересованными лицами напрямую 
и рассказать о нашей компании, 
ассортименте и услугах, таких как, 
например, обучение персонала. Как 
изготовитель мы можем предложить 
привлекательные условия поддержки, 
создание фирменного стиля и дизайна, а 
также услуги по производству товаров.
  

10//В скольких странах вы 
осуществляете поставки своей 

продукции?
❚ Мы работаем по всему миру, у нас 
обширная клиентская база; на самом 

ДЕЛА КОМПАНИИ

ROCKS-OFF
www.rocks-off.com

КОНТАКТЫ

деле, мы можем осуществить доставку 
в США быстрее, чем на территории 
Великобритании. 

12//Какие у вас планы на 
предстоящие месяцы?

❚ Наши штатные дизайнеры сейчас 
невероятно заняты, и мы уже работаем над 
запуском новой коллекции на 2020 год. У 
нас есть интересный пульт дистанционного 
управления, перезаряжаемый ряд моделей 
для индивидуального пользования и в 
паре, которые скоро появятся на рынке 
и снова станут нашими традиционными 
изделиями, мы верим, что эта новая 
линейка продуктов станет первой на рынке 
и войдет в разряд must have инвентаря. 

13//Почему покупатели должны 
выбрать вашу компанию?

❚ Я думаю потому, что мы предлагаем 
доступные цены, наша 
продукция соответствует 
высоким стандартам качества, 
наши перезаряжаемые 
товары имеют потрясающую 
мощность, наш силикон 
подходит для чувствительной 

Вибромассажер LUV 
безболезненно и нежно 
ласкает интимные зоны 
при помощи мощной 
вибрации
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Touch of Velvet представлен в цвете 
Розовый румянец, Водяная лилия, Нежная 
сирень, Персиковый цвет, Подсолнечное 
лето и Хвост павлина. 

Вибраторы Frosted Fleurs с кристальными 
наконечниками мерцают и сияют, словно 
морозный лунный свет на тысячах цветочных 
лепестков 



Производитель:  MD Science Lab, 2131 Blount Road, Pompano Beach, FL  33069, USA 
Официальный дистрибьютор: 

ООО «Асткол-Альфа», 129343, г.Москва, пр-зд Серебрякова, д.14-Б, стр.7

www.swiss-navy.ru
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Cleaner от Swiss Navy легко очищает 
кожу и игрушки от силиконовых смазок. 
Потребители должны нанести небольшое 
количество силиконового лубриканта на 
кожу и распылить 1-2 раза очищающий 
гель, и, вуаля.... силикон легко 
смывается, оставляя слегка увлажненную 
кожу без силикона. Женщинам нравится 
это! Теперь с очищающим продуктом от 
Swiss Navy можно гарантировать чистоту 
и безопасность не только тела, но и 
любовных аксессуаров. Он проникает 
в каждую щель, гарантируя полную 
чистоту игрушки. О, и это совсем не 
больно, даже когда применяется после 
анальных развлечений. Это действительно 
новый уровень чистоты, созданный для 
любителей силиконовых смазок. 

НОВИНКИ ДЛЯ ЕВРОПЫ
В этом году, Swiss Navy снова получил 
высшую награду индустрии за 
обновленную коллекцию товаров для 
удовольствий, актуальных для США. 
Swiss Navy Max Size Cream и Viva cream 
будут представлены в Европе как 
новые пищевые добавки для мужчин. 
Предложение установит новый стандарт 
ЕС на рынке мужской производительности. 
БАД повысит уровень тестостерона 
естественным путем и заставит мужчин 
«трудиться» на более высоком уровне, как 
в спортзале, так и в спальне. От лидера 
увеличивающегося ассортимента США, 
лаборатория MD Science Lab, материнской 
компании Swiss Navy, обеспечит 
Европейского мужчину инновационным 
продуктом на рынке. Современная 
пищевая добавка поднимет тестостерон 

«Многие могут быть удивлены, когда 
я говорю, что и наши смазки, и наши 
секс-игрушки и очищающие спреи для 
тела – лучшие продукты бренда....и они 
становятся только лучше! – сказал Рэндал 
Уитерс, менеджер по международным 
продажам в M.D. Science Lab. Swiss Navy 
запустит новую пенящуюся игрушку и 
очищающий спрей для тела на выставке 
EroFame в этом году. Гель-смазка T&B 
стала настоящим бестселлером с момента 
ее запуска почти десять лет назад. Она 
дезинфицирует игрушки от вирусных, 
бактериальных и грибковых возбудителей. 
Многие люди не обращают внимания на 
очищающие средства, 
которые делают продукт 
Swiss Navy уникальным. 
В отличие от 
большинства своих 
конкурентов, 
их продукт – 
это не просто 
переупакованная 
бутылочка спирта. Он 
поистине уникален. 
Большинство 
пользователей 
силиконовых смазок 
борются с пятнами, 
как только веселье 
закончено. БОЛЬШЕ 
НИКАКИХ ПЯТЕН! 
Спрей Toy and Body 

потребителя до 200% в течение первых 
двух недель использования и будет 
поддерживать этот уровень во время 
его применения. Swiss Navy предоставит 
исследовательскую информацию на своем 
сайте www.swissnavy.eu, как только этот 
революционный продукт будет доступен 
через их дистрибьюторскую сеть. Наконец, 
появился официальный продукт, который 
действительно работает! 

ПОСЕТИТЕ СТЕНД SWISS NAVY НА 
ВЫСТАВКЕ EROFAME
«Приходите на наш стенд A11 и A12 на 
EroFame, чтобы обсудить наш новый 
улучшенный продукт, очищающий спрей 
New Toy and Body Cleaner и, конечно же, 
отмеченные наградами лубриканты. Мы 
с нетерпением ждем встречи с нашими 
старыми друзьями и предвкушаем новые 
знакомства…..увидимся!» - сказал Рэндал 
Уитерс. 

РЕПОРТАЖ

Европейское сообщество знает Swiss Navy в основном за их 
превосходные лубриканты. Они поставляют на европейский рынок 

свою продукцию уже более 10 лет, и в 2018 году, Swiss Navy были 
удостоены двух самых престижных европейских наград как лучший 
бренд смазок. Это огромное достижение для компании, которым они 
гордятся.

SWISS NAVY
www.swissnavy.eu
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Swiss Navy запустит  
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EroFame в этом году. 

Спрей Toy and Body 
 Cleaner от Swiss Navy легко 
очищает кожу и игрушки от 

силиконовых смазок.

«ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ» 
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выступлениями на живой сцене в моем 
саду. Видеть, как все танцуют, наслаждаясь 
наэлектризованной атмосферой, едой, 
напитками и компанией друг друга, 
настоящее наслаждение для меня. Не 
могу не упомянуть о нашей знаменитой 
вечеринке в пятницу! С раннего утра 
около 10.30, сцена была подготовлена 
для вечеринки года! Боги погоды 
благоприятствовали нам, было хорошо и 
солнечно, но не слишком тепло. Вместе 
с более чем 200 гостями, среди которых 
были клиенты, поставщики, друзья и вся 
команда SHOTS, нам было очень хорошо! 
Когда все общаются и в неформальной 
обстановке узнают друг друга, рождается 
дружба, и это прекрасно. Это поистине 
счастливые моменты для меня.

01//Состоялась 15-я юбилейная 
выставка Shots Sales Week. 

Примите наши искренние поздравления! 
Что скажете о прошедшем событии? 
❚ Наши красные костюмы и платья 
уже побывали в химчистке, и мы уже 
обработали все заявки с выставки Shots 
Sales Week! Стремительный марафон 
SHOTS уже позади и, оглядываясь 
назад, мы можем только улыбаться. 
Недели продаж, как в США, так и в 
Европе, прошли с огромным успехом, 
и наши новые мероприятия были 
приняты с распростертыми объятиями. 
VIP-вечеринка в четверг вечером 
стала изюминкой недели, когда все 
приглашенные были одеты как звезды 
Голливуда и наслаждались превосходными 

02//Какие основные отличия между 
Первой Shots Sales Week и 

Юбилейной 15-й?
❚ Разница налицо и составляет примерно 
около 185 гостей, так как первыми 
посетителями мероприятия были всего 
15 человек. Сейчас у нас 7 павильонов, 
20 сотрудников бара и кухни, оркестр, 
6 артистов-исполнителей и еще больше 
напитков!

03//Что было на повестке дня этих 
мероприятий?  Пожалуйста, 

расскажите нам
❚ Мы начали наш «марафон» Sales Week в 
Лос-Анджелесе с открытия мероприятия 
в нашем выставочном павильоне в 
Санта-Кларите. Вечером мы пили вино 
и ужинали с нашими клиентами, а в 
пятницу и субботу были организованы 
некоторые увлекательные мероприятия, 
такие как прыжки с парашютом над 
Лос-Анджелесом! В понедельник в Лос-
Анджелесе началось шоу ANME, где у всех 
было довольно насыщенное расписание от 
начала до конца. Неделя продаж в Европе 
также стартовала в понедельник, двое 
наших менеджеров по работе с клиентами 
остались там для того, чтобы запустить 
шоу в течение первых нескольких дней. 
В среду все сотрудники команды SHOTS 
вернулись в Нидерланды, и в тот же вечер 

РЕПОРТАЖ

Выставка Shots Sales Week прошла с огромным успехом, 
впрочем, как и в предыдущие годы! В течение последних 

15 лет оптовые компании приглашали своих клиентов и 
партнеров на это незабываемое мероприятие – и они с радостью 
откликались. Многие компании от солнечного Лос-Анджелеса до 
Бенеден-Левена в Нидерландах приняли участие в Shots Sales Week и 
праздничной «лихорадке». Оскар Хейнен, генеральный директор Shots, 
рассказал нам о юбилейном мероприятии.

15 ЛЕТ SHOTS SALES WEEK
– ОТ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА ДО 
НИДЕРЛАНДОВ
>>

Многие гости наслаждались вечерней развлекательной программой

Оскар 
Хейнен



❚ Всем, с кем я разговаривал, 
очень понравилась VIP-вечеринка! 
Атмосфера, питание и, конечно же, наша 
фантастическая музыкальная кавер-группа. 
Эти ребята действительно могли играть 
все! Они даже исполняли кавер-версии 
песен легендарной группы ABBA. Подводя 
итог, можно сказать, что VIP-вечеринка 
была главным событием не только для 
гостей, но и для меня.

08//Вы предлагали какие-либо 
специальные скидки?

❚ Все наши клиенты, которые пришли 
на Sales Week в Европе, получили 
дополнительную скидку 10% на все заказы, 
сделанные в павильоне.

09//У вас уже есть идеи, как 
провести следующую выставку 

Sales Week?
❚ Мы только что отпраздновали нашу 15-ю 
юбилейную выставку, и много думали о том, 
как провести мероприятие на следующий 
год. Все были очень довольны тем, как все 
прошло, но мы думаем, что пора менять 
концепцию и удивлять наших посетителей. 
Что и как это будет в следующий раз, мы 
пока не знаем, но я буду держать вас в 
курсе наших планов. 

10//Что бы Вы еще хотели отметить?
❚ Я хочу поблагодарить 

наших клиентов по всему миру за то, 
что они нашли время посетить наши 
мероприятия в Лос-Анджелесе, Санта-
Кларите, Бербанке и Нидерландах. Я 
хочу поблагодарить всю команду SHOTS 
за то, что они так усердно работали над 
выпуском новых релизов в интернете, 
готовили выставочные стенды и шоу-
румы к Неделям продаж. И, конечно же, 
обработали все заявки так быстро! Я 
также хочу поблагодарить всех наших 
спонсоров SHOTS Party Europe и тех, кто 
посещал наши мероприятия в течение этих 
недель. Спасибо за поддержку и улыбки!
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у нас был традиционный ужин в местном 
ресторане с заказчиками и поставщиками. 
В четверг мы все отпраздновали последний 
день Sales Week яркой VIP-вечеринкой в 
моем доме. Пятница была зарезервирована 
для всемирно известной SHOTS PARTY, 
закончившейся «парочкой» пива в центре 
Неймегена, где присутствовали некоторые 
«крепкие орешки». В довершение всего 
в субботу и воскресенье мы пригласили 
некоторых из наших клиентов, чтобы 
увидеть достопримечательности нашей 
прекрасной столицы, Амстердама. 
Подобная программа мероприятий 
добавляет в график почти 2 недели 
тяжелой, но очень плодотворной работы!  

04//Какое мероприятие 
пользовалось особой 

популярностью у гостей? 
❚ Мы определенно заметили, что 
основное внимание на вечеринке SHOTS 
в пятницу было сфокусировано в сторону 
праздничного VIP-вечера в четверг. Каждый 
год мы делаем все, чтобы превзойти самих 
себя, задумываясь над тем, как улучшить 
организацию на следующий год, но так или 
иначе, мы успеваем подготовить только 
это. 

05//Кто из гостей присутствовал 
на мероприятии? Откуда они 

приехали?

Команда SHOTS в их легендарных красных костюмах и платьях Только лучшая еда для гостей SHOTS 

Оскар и его жена наслаждаются вечеринкой 

❚ Как обычно, у нас были гости со всего 
мира. От соседней Бельгии до Испании, 
России и США. Было представлено более 
20 национальностей! 

06//Что стало для вас главным 
событием этого года?

❚ На вечеринке в четверг вечером около 
23 часов я стоял в углу своего сада, один, 
никто не мог меня видеть, но я видел всех! 
Все гости смеялись, веселились, все были 
счастливы в тот момент, все мои заказчики 
и поставщики объединились в одну 
большую счастливую семью, чего еще я мог 
желать? В тот момент я подумал: «Это так 
круто, что мы осуществили задуманное, это 
заслуживает звания Событие года!»

07//Что было главным событием 
этого года для ваших гостей? 

Какую обратную связь вы ожидали?

Никто не может устоять перед хорошей музыкой

Тяжелая артиллерия нашла свое применение…
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РЕПОРТАЖ

Буйное настроение на вечеринке!

В шоу-руме было представлено большое 
количество товаров

Международный Менеджер по продажам Хейн 
Шоутен наслаждается беседой с клиентами

Свежие напитки для всех
Только самая лучшая еда для гостей Shots с необычным кулинарным шоу и красивой подачей блюд

Публика приветствует Оскара Хейнена тройным: 
«Ура! Ура! Ура!»

Знаменитые на весь мир «Четырехдневные марши» в Неймегене широко отмечались в эти дни. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ…

SHOTS
www.shots.nl

КОНТАКТЫ
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НОВИНКА



Dare yourself.  |  Осмелься.

Orgie — бразильская косметика, которая производится в Португалии 
из натуральных компонентов высокого качества. Массажные масла, 
инновационные блески для губ и шипучие пены покорили мир своей 
оригинальной структурой и волнующими ароматами. 
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❚ Наши международные участники должны 
быть производителями или владельцами 
торговой марки и прислать заполненную 
на сайте заявку. 

04//Какого размера площадь можно 
забронировать для стенда?

❚ Мы предлагаем стенды для иностранных 
компаний площадью от 9 до 100 
квадратных метров. Выбор возможен в 
начале выставочной кампании, которая 
стартует в апреле. Позже, чем больше 
стендов занято, тем меньше выбора у 
участников.

05//Кто является спонсорами 
выставки?

❚ У нас есть три учредителя проекта, 
которые финансируют проект с самого 
начала его появления: компания «Андрей», 
ООО «Биор-Опт», ООО «Пиканто». И 
уже второй год подряд генеральным 
спонсором EroExpo выступает немецкая 
компания  Satisfyer, с которой мы 
прекрасно сотрудничаем.

06// Сколько гостей ожидается в 
этом году?

❚ Если в 2018 году было около 800 гостей, 
то в этом году мы ожидаем примерно 
1000 посетителей. Чем грандиознее 
становится выставка, тем большее 
количество желающих хотят ее посетить. 
Это подтверждается тем, что каждый год 
все участники готовят много новинок и 
специальных предложений для будущих 
клиентов, появляются новые торговые 

01//Что нового на EroExpo в 2019 
году?

❚ В этом году выставка празднует свое 
10-летие, заявлено 55 участников. 
Количество выставляемой продукции 
увеличилось на 10% по сравнению с 
прошлым годом. Также наблюдается 
увеличение количества стендов на 20%, а 
общая площадь выставочных павильонов 
составит 2500 квадратных метров. 

02//Когда крайний срок 
регистрации на выставку для 

участников и посетителей?
❚ Заявку на участие в выставке можно 
подать до 30 сентября 2019 года. Для 
посетителей регистрация будет открыта до 
20 октября. 

03//Кто будет выставляться на 
выставке?

марки и производители. А мы, со 
своей стороны, каждый год обновляем 
программу семинаров и мастер-классов.

07//Какие еще мероприятия 
планируются на выставке?

❚ Формат нашего мероприятия 
разнообразен. Кроме работы на 
выставочных стендах, наши посетители 
могут пообщаться друг с другом в 
специальных зонах отдыха и во время 
кофе-брейка, они также могут принять 
участие в семинарах и мастер-классах. В 
этом году будет организован круглый стол 
с популярными секс-блогерами. Также 
традиционно, после окончания второго дня 
выставки, мы предлагаем нашим гостям 
концертно-развлекательную программу и 
фуршет. 
Для того, чтобы участники EroEx-
po чувствовали себя комфортно, 
мы бронируем для них номера 
по специальным ценам  в уютном 
отеле «Бородино» 4**** недалеко от 
выставочного комплекса.
www.eroexpo.ru/en/for-visitors/accommoda-
tion-in-the-hotels-of-moscow
Также на нашем сайте есть специальное 
предложение по оформлению 
туристической визы для иностранных 
граждан за 20 евро.
www.eroexpo.ru/en/for-visitors
(Образец и форма для заполнения 
находятся внизу страницы). 

ИНТЕРВЬЮ

Все производители, дистрибьюторы, оптовые компании и поставщики, 
которые продают свою эротическую продукцию, белье и интимную 

косметику в секс-шопах, аптеках и интернет-магазинах, могут принять 
участие в выставке EroExpo. КВЦ «Сокольники» в Москве распахнет свои 
двери для B2B-общения с 1 по 3 ноября 2019 года. В интервью журналу Sign 
Russia Magazine координатор проекта Александр Зильберман рассказал 
читателям о том, почему выставка по-прежнему набирает обороты.

>>

EROEXPO
www.eroexpo.ru

КОНТАКТЫ
В прошлом году на EroExpo присутствовало 800 
гостей. В этом году организаторы ожидают на 
200 человек больше

Александр Зильберман – главный организатор 
EroExpo

 10-Я ВЫСТАВКА  
EROEXPO В ЭТОМ ГОДУ 
БУДЕТ БОЛЕЕ ГРАНДИОЗНОЙ  

Александр 
Зильберман
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