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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Этот выпуск журнала снова порадует вас 
абсолютными новинками, которые были 
недавно представлены на рынке товаров 
для взрослых! На первом плане выступает 
компания Асткол-Альфа, которая теперь 
имеет в своем ассортименте съедобные 
смазки MAI ATTRACTION с феромонами и 
различными вкусами. Компания «Андрей» 
рада предложить розничным торговцам еще 
один отличный продукт: новый силиконовый 
гибкий страпон от бренда strap-on-me, 
теперь он в свободном доступе компании. 
О преимуществах этой любовной секс-
игрушки вы можете прочитать в этом 
номере.
Конечно же, мы также хотим 
проинформировать вас о предстоящих 
событиях! Например, о долгожданном 
фестивале «Тайфест-2020», который 
пройдет в Турции в мае этого года. 
Вы можете найти всю необходимую 
информацию об этом грандиозном  
событии в этом журнале. И даже если до 
проведения выставки EroExpo-2020 в конце 
октября в Москве еще много времени, мы 
хотели бы обратить ваше внимание на это 
важное мероприятие для профессионалов 
индустрии товаров для взрослых в нашем 
апрельском / майском выпуске.   
Для этого номера журнала Sign Russia Maga-
zine мы взяли интервью у основательницы 
компании HighOnLove Анджелы Мастоне. 
Она поделилась с нами своими планами на 
предстоящий год и рассказала, на каких 
выставках будет присутствовать. 
В этом выпуске в рубрике Обзор товаров 
текущего месяца также представлены 
новости от компании CalExotics, чья 
коллекция пополнилась новыми товарами 
California Dreaming. С историей успеха 
семейного бизнеса pjur, который в этом 
году празднует свое 25-летие, можно 
ознакомиться на страницах нашего журнала. 
В этом весеннем выпуске можно также 
узнать новости о компании SVAKOM, ORION, 
Dusedo, Pipedream и многих других.
Мы желаем всем нашим читателям, 
друзьям и партнерам здоровья, любви, 
удачи в бизнесе и поздравляем всех с 
наступлением прекрасной весны. Мира, 
солнца и тепла вам!  

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

Patrick Mallaise
(ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ И 

МАРКЕТИНГУ) 
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XGEN PRODUCTS ТЕПЕРЬ ПОСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ТОВАРЫ 
ENVY MENSWEAR 

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

 Хоршем, Пенсильвания, США.  Xgen 
Products теперь поставляет новые товары 
Envy Menswear, представляя три новых 
стиля сетчатого нижнего белья, каждый 
из которых доступен в трех размерах и 
двух цветовых вариациях. «Бренд мужской 
одежды Envy Menswear продолжает 
расширяться», - сказал Энди Грин, 
президент Xgen Products. -  Современный 
мужчина уже не просто носит «белые 
майки» и клетчатые боксерские шорты 
из местного магазина одежды. Он хочет 
больше вариантов, и этот новый стиль 
обеспечивает ему это разнообразие». 
Среди ассортимента новой мужской 
одежды Envy можно выделить удлиненные 
сетчатые боксеры. Когда вам нравится 
популярный, хорошо продуманный дизайн, 
высококачественные ткани и приталенный 
силуэт, но вы хотите чувствовать себя 
немного сексуальнее, Envy Menswear с 
радостью удовлетворит эти потребности! 
Эти классические длинные боксеры, 
доступные в черно-белом исполнении, 
выполнены в традиционном стиле с 
широким поясом Envy и прозрачным 
сетчатым мешочком для провокационного 
сюрприза. Также доступны сетчатые 
короткие боксеры как черного, так и 

 Фленсбург, Германия.  Двенадцать новых 
нарядов под лейблом «Noir Handmade» 
теперь доступны в ORION Wholesale. В 
новой коллекции «Noir Handmade» девять 
нарядов для НЕЕ и три для НЕГО. Они 
невероятно сексуальны и моделируют 
фигуру, и, хотя они в основном подходят 
для знатоков фетиш-сцены, но также 
придутся по душе модным посетителям 
клубов. Новые наряды выполнены из 

белого цвета. В ассортименте более чем 
70 стилевых и цветовых сочетаний, таким 
образом, Envy способен удовлетворить вкус 
любого мужчины. Будь то повседневный 
комфорт боксеров из микрофибры или 
удобство быстро расстегивающихся 
моделей для танцоров, Envy – очевидный 
выбор для современного мужчины. 
Основанная в 2009 году, сегодня компания 
Xgen является ведущим производителем 
качественных товаров для взрослых с 
избирательными дистрибьюторскими 
услугами для розничных торговцев. 
Получивший награду XBIZ как лучший 
специализированный дистрибьютор года 
в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах, Xgen 
предлагает оригинальные продукты, такие 
как Bodywand™, Lapdance Lingerie, Baci 
Lingerie, The Rabbit Company, ZOLO, OVO 
и Pleasure Wigs™. Xgen является лидером 
отрасли в производстве и дистрибуции.

PIXEY – НОВИНКА ОТ 
ST RUBBER  

Отныне, ST 
RUBBER 
имеет в своем 
ассортименте 

четыре новых вибромассажера PIXEY. 
Эти волшебные палочки удовольствий 
характеризуются особенно мощной 
вибрацией, а также гибкостью. Можно 
выбрать между проводными или 
перезаряжаемыми моделями. Если у 
вас есть какие-либо дополнительные 
вопросы, служба поддержки ST 
RUBBER будет рада помочь вам! 
Просто свяжитесь с нами по телефону: 
+49 6834 4006-0 или посетите наш 
интернет-магазин: www.strubbi.com, 
где вы сможете ознакомиться с 
другими товарами в ассортименте. 

МАССАЖЕР ICON SUPERBE 
COUPLES MASSAGER 
ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА 

Стимулятор для пар Icon Su-
perbe Couples Stimulator из 
лимитированной коллекции 
TOYJOY Designer Edition – 
это идеальное сочетание 
функциональности и 
элегантного дизайна. 

Идеально подходит для сольной 
игры или для чувственных моментов 
с партнером. Массажер имеет три 
мощных моторчика и предлагает 
семь возбуждающих режимов 
пульсации, три скорости вибрации и 
поставляется с беспроводным пультом 
дистанционного управления.   

ФАЛЛОИМИТАТОР MALE-
SATION DONNY RED DILDO 

O-Products запустил новый 
мужской фаллоимитатор 
Malesation Donny 
Red Dildo. Он имеет 
очень оригинальный и 
эргономичный дизайн, 

а также силиконовую присоску. 
Фаллоимитатор очень мягкий, без 
запаха, легко моется и доставит 
бесконечное удовольствие своему 
пользователю. Общая длина: чуть 
менее 18 см, рабочая длина: около 
16 см, диаметр - 3,6 см. Совет: для 
комфортного проникновения можно 
использовать смазку Kiotos Glide на 
водной основе.  

высококачественного прочного материала 
Wetlook в матово-черном блеске, который 
сочетается с кружевом, сеткой и винилом. 
Материал гладкий на ощупь, а также 
чрезвычайно эластичный, он почти не 
мнется при ношении и сидит как вторая 
кожа. Все костюмы доступны в размерах 
S, M, L и XL. ORION Wholesale имеет 
таблицу размеров специально для «Noir 
Handmade», потому что наряды в этой 
коллекции всегда немного меньше. Новая 
серия товаров от «Noir Handmade» будет 
поставляться в высококачественной 
картонной коробке с подробным 
изображением соответствующего изделия 
на ней. На ней также  есть описание 
продукта на разных языках. Для заказа 
и за дополнительной информацией 
обращайтесь по электронной почте: 
wholesale@orion.de или посетите наш сайт 
www.orion-wholesale.com. 

ORION WHOLESALE: НОВЫЕ НАРЯДЫ ОТ «NOIR HANDMADE»  

НОВОСТИ

TOYJOY Designer Edition – 





ПОПОЛНЕНИЕ В ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ CALEXOTICS 2020

Онтарио, Калифорния, США  Нас ждет 
новое десятилетие наслаждений! Cal-
Exotics возвращает ревущие 20-е годы с 
пополнением коллекции Весна-2020. От 
уже знакомых Butterfl y Kiss® и California 
Dreaming®, до новых мощных Shame-
less™ и Starstruck™, товары этого сезона 
обещают нам волнение, романтику и 
заряд энергии! Топовым продуктом 
этой новой захватывающей коллекции 
выступает премиальный вибратор French 
Kiss™’s, который подарит пользователям 
соблазнительное прикосновение, которому 
просто невозможно сопротивляться. 
Вы должны попробовать испытать на 
себе лучший «французский поцелуй» с 
вибратором French Kiss. CalExotics 
обещает, что никто никогда так не 
целовался! В дополнение к этому, 
пользователи могут открыть свою 
темную сторону с Naughty Bits™. Эти 
забавные товары будут выделяться среди 
остальных! Naughty Bits были созданы 

для того, чтобы вызвать улыбку на лице 
пользователя до и после применения. 
Также из новинок: Private Toys, которые 
были вдохновлены легендарными порно 
звездами и суперзвездами. Раньше, 
пользователи смотрели на девушку 
на экране телевизоров, теперь они 
могут наслаждаться ею в живую с 
товарами Private Toys. Эти премиальные 
мастурбаторы готовы удовлетворить все 
желания потребителя. А что же еще? 
Возможно, клиенты захотят насладиться 
сексуальными играми с помощью линейки 
мощных массажеров Shameless™, 
которые обеспечивают до 850 толчков 
в минуту. Эти невероятные красотки – 
секс-машина в ладони пользователя! 
Еще одним цветком серии являются 
роскошные силиконовые массажеры 

НОВОСТИ

Starstruck™, которые изготовлены в 
различных оттенках и полны энергии. С 
35 оргазмическими комбинациями Star-
struck подарит пользователям настоящее 
наслаждение, которого они заслуживают. 
И, последнее, но не менее важное – 
это Tremble™ – линейка компактных 
массажеров, которые имеют вибрирующий 
мотор с сейсмическим удовольствием.  
Пользователи смогут почувствовать 
энергию с помощью силиконовых 
массажеров Ultra-Soft™, созданных для 
того, чтобы усилить и приумножить оргазм. 
Наряду с этими потрясающими новыми 
товарами, CalExotics также расширил 
некоторые линейки бестселлеров 
компании, включая California Dreaming®, 
COLT®, Her Royal Harness™, Mini Marvels, 
и другие. Свяжитесь с представителем 

компании CalExotics в вашем 
регионе, чтобы запастись 
этими привлекательными 
продуктами.
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ MISTER B URBAN UNDERWEAR   КОРОТКО О ГЛАВНОМ

 Амстердам, Нидерланды.  Вы готовы к 
городским приключениям? За последние 
несколько лет линейка нижнего белья 
Mister B URBAN превратилась в основной 
ассортимент компании. Этой весной 
будет выпущена последняя коллекция 
сексуального нижнего белья. Эта 
красочная серия товаров сделана в 
Европе и вдохновлена европейскими 
странами и их цветами национального 
флага. Названия заимствованы из 
названий городов, где можно приобрести 
сексуальное белье Mister B URBAN, от 
красного, белого и синего флага Лондона, 
красного, желтого и черного флага 
Гамбурга до красного, белого и зеленого 
флага Будапешта и многих других. Бренд 
Mister B организовал удивительную 
фото-кампанию, чтобы презентовать эту 
коллекцию нижнего белья. Единение 
и разнообразие являются частью 
ДНК Mister B URBAN, и эта кампания 
отражает ценности с группой моделей, 
демонстрирующих сексуальное нижнее 
белье. Коллекция интимных предметов 
гардероба Mister B URBAN выполнена 
из комбинации приятных материалов 
с частичной сетчатой тканью спереди, 
чтобы дать волю воображению. Эти 
трусики и трусы-боксеры упакованы в 

 Москва, Россия.  Как эксклюзивный 
дистрибьютор бренда MAI Attraction в 
России, мы с нетерпением ожидаем 
поставки новых лубрикантов MAI Attrac-
tion. Это первая в мире линейка интимных 
смазок с феромонами, обладающих 
более насыщенным вкусом! Лубриканты 
доступны с восхитительными вкусами 
экзотического манго, сочной клубники, 
красных фруктов и 
ароматного шоколада, с 
добавлением феромонов 
и поставляются в 
привлекательных бело-
золотых тубах. Мы 
рады сообщить нашим 
клиентам о готовности 
принимать предзаказы 
на эти уникальные 
лубриканты уже сейчас, 

фирменный мешочек Mister B URBAN, 
чтобы привлечь всеобщее внимание к 
одежде ее владельца. Подгонка нижнего 
белья была тщательно протестирована 
и отлажена творческой командой Mister 
B, чтобы продукция отлично сидела на 
теле потребителя и подчеркивала его 
достоинства, что и следовало ожидать от 
специалистов бренда Mister B. Доступные 
в шести различных цветовых комбинациях, 
они идеально сочетаются с новыми 
футбольными носками Mister B URBAN, 
чтобы завершить весь образ. Так что 
независимо от того, кто их носит и откуда 
они – новое нижнее белье Mister B URBAN 
прикрывает их там, где это важнее 
всего. Ознакомьтесь со всеми моделями 
и цветовыми сочетаниями, а также с 
остальной коллекцией Mister B URBAN на 
сайте компании по адресу www.misterb.com.

ЦВЕТНЫЕ АНАЛЬНЫЕ 
СТИМУЛЯТОРЫ COLOURS 
PLUGS ОТ NS NOVELTIES 
СЕЙЧАС ДОСТУПНЫ В TONGA  
В дополнение к цветным и ярким 
фаллоимитаторам от NS Novelties, 
Tonga теперь также предлагает 
стимуляторы Colours Pleasure Plugs. Эти 
тонкие анальные пробки изготовлены 
из бархатисто-нежного платинового 
силикона и доступны в розовом, 
фиолетовом и синем цветах (типичные 
цвета бренда, с которыми почти все 
знакомы), а также в черном и телесном. 
Эти стимуляторы являются отличным 
дополнением к анальным пробкам 
из радужной коллекции Pride Plugs, 
которые были предложены Tonga ранее. 
Дополнительную информацию о товарах 
можно найти на сайте: www.tongabv.com.      

БОЛЕЕ МОЩНЫЙ МОТОР, 
БОЛЕЕ ТИХИЙ ЗВУК – 
БЕСТСЕЛЛЕР SATISFYER 
«PRO 2» 
Секс-игрушка Satisfyer Pro 2 
обеспечивает взрывное удовольствие 
через новую волновую стимуляцию. 
Она значительно тише своего 
предшественника. Когда головка 
полностью окутывает клитор, 
пользователь уже почти не слышит 
игрушку. Тем не менее, изящный 
дизайн соответствует оригинальной 
модели Satisyfer Pro: нежный, цвета 
розового золота. Кроме того, высокое 
качество мастерства делает продукт 
гигиеничным: никакая жидкость 
не попадет во внутреннюю камеру 
устройства.

НОВИНКА В DUSEDO: 
C-RINGS ОТ SPORT FUCKER 
Новые эрекционные кольца Fusion Cock-
rings от Sport Fucker доступны в трех 
потрясающих вариациях: Boost, Over-
drive и Holeshot – разный дизайн с одной 
главной общей чертой: мягкая внешняя 
поверхность из жидкого силикона 
со встроенными металлическими 
стержнями для обеспечения натяжения 
и поддержки в нужных местах. Еще один 
потрясающий вариант – Nitro Cockring: 
он меньше, чем Muscle Ring, и поэтому 
идеально подходит для повседневного 
использования. Эрекционное кольцо 
доступно в черном, красном и синем 
цветах.      

а также мы благодарны открывшимся 
возможностям по реализации товаров 
этой роскошной линейки. Эта серия 
лубрикантов уже получила невероятно 
теплые и хорошие отзывы. Можно с 
уверенностью заявить, что эта коллекция 
обещает быть экстраординарной, мы с 
нетерпением ждем беспрецедентного 
успеха этих новинок. Всех 

заинтересованных 
в приобретении 
лубрикантов по 
предзаказу, просим 
обращаться к Вашему 
персональному 
менеджеру ООО «Асткол-
Альфа» или по контактам 
на сайте www.astkol.
com. Мы будем рады Вам 
помочь! 

НОВЫЕ ЛУБРИКАНТЫ MAI ATTRACTION ДОСТУПНЫ В КОМПАНИИ 
АСТКОЛ-АЛЬФА!    

НОВОСТИ

Альфа» или по контактам 







НОВОСТИ

ДНЕВНИК СОБЫТИЙ

15-20 мая:
Тайфест, Астерия Кремлевский Дворец,  
Аксу, Турция 
В период с 15 по 20 мая 2020 года компания 
«Асткол-Альфа» приглашает вас в Кремль! Это 
концепция Тайфеста: совмещение отличного 
отдыха с продуктивной работой. Тайфест – это 
золотая середина, формат мероприятия, который 
удовлетворяет всех участников бизнес процесса 
на рынке товаров для взрослых. Несмотря на 
умопомрачительное развитие технологий, когда можно 
быть на связи 24 часа в сутки практически в любой 
точке планеты и моментально решать все вопросы, 
Тайфест не утрачивает своей актуальности. Во время 
непосредственного общения каждой стороне легче 
донести свои идеи, так как в игру вступают эмоции, 
красноречие и личное обаяние.  

22-23 мая:
German Fetish Fair XVII, Magazin in der  
Heeresbäckerei, Берлин, Германия
Ярмарка German Fetish Fair уже более десяти лет 
представляет лучшие товары экстравагантной 
фетиш-моды и высококачественные БДСМ-игрушки, 
и является прекрасной площадкой для покупок 
фетишистов со всего мира. Они могут найти там все, 
от причудливых аксессуаров до полной меблировки 
частной игровой комнаты. Любителей БДСМ-игр 
поразит огромное разнообразие специальных, 
необычных товаров, которые они в противном случае 
тщетно искали бы в магазинах или о существовании 
которых они даже и не подозревали. Многие 
производители с удовольствием демонстрируют свои 
новые творения на ярмарке. 

26-29 мая:
XBIZ Miami, Mondrian Hotel, Майами, Флорида, США
Создание, улучшение и получение выгоды от связей 
– это название игры на всех мероприятиях XBIZ, с 
такими основными моментами, как сеансы Speed 
Networking, Mix & Meet Market, которые объединяют 
участников и ведущие бренды за бесплатными 
коктейлями, наряду с набором представительских 
коктейльных приемов и встреч в «счастливые часы», 
которые позволяют обзавестись новыми контактами. 
Это уже стало синонимом бренда XBIZ, в очередной 
раз шоу XBIZ Miami представит самых ярких людей 
отрасли на эксклюзивных образовательных панелях. От 
мастер-классов до показов моделей, участники смогут 
окунуться в различные темы и поучиться у лучших в 
своем ремесле. 

Эротические выставки и  
ярмарки мая



ИНТЕРВЬЮ
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Анжела Мустоне, основательница компании 
HighOnLove  

03//Пожалуйста, дайте нам обзор 
вашего текущего ассортимента 

продукции. 
❚ Нынешняя линейка продуктов включает 
в себя стимулирующее масло Stimulating 
Orgasm Oil, стимулирующий гель 
Stimulating O’Gel, шоколадную краску 
для тела, блеск для губ для пар, 
чувственное массажное масло, 
чувственное масло для ванны и набор 
совместной разработки брендов Jopen 
и CalExotics.   

04//Есть ли какие-то планы 
относительно новых продуктов, 

которые вы уже можете раскрыть 
читателям? 
❚ Да! Мы собираемся запустить 
чувственную массажную свечу с ароматом 
розы Rose-Scented Sensual Massage 
Candle. Мы также скоро выпустим новое 
сухое масло для тела Dry Body Oil и 
кремовое масло для тела....в нашей 
красивой фирменной упаковке с нашим 
собственным дизайном флакона.  

05//Какие POS-материалы и 
маркетинговые товары вы 

предлагаете?
❚ Мы предлагаем красивые розничные 
дисплеи, POS-материалы, а также 
«Подарок с покупкой» и тестеры через 
нашего дистрибьютора на российском 
рынке, S MARKET.

06//Недавно мы сообщили о вашем 
взаимодействии с компанией 

CalExotics. Готовы ли вы к дальнейшему 
сотрудничеству с различными брендами в 
будущем?

01//Как проходит ваш весенний 
сезон?

❚ До сих пор весенний сезон HighOnLove 
проходил великолепно! Мы расширили 
нашу продуктовую линейку, а также нашу 
дистрибуцию. Недавно мы запустили 
новую серию товаров, включающую блеск 
для губ Lip Gloss для пар и подарочный 
набор Objects of Desire Gift. Мы также 
сотрудничаем с компанией ROSE LifeSci-
ence. Базирующаяся в Квебеке команда 
маркетологов, производителей и лидеров 
отрасли ROSE LifeScience переосмыслила 
индустрию производства конопли. Сочетая 
инновации с мудростью природы в своих 
строго контролируемых помещениях, они 
способны гарантировать высочайшее 
качество растений; изделий, обеспечивая 
HighOnLove товарами премиум-класса с 
содержанием масла конопли (каннабиса).  

02//Какие у вас планы на оставшуюся 
часть этого года?

❚ У нас есть много интересных идей на 
горизонте, включая запуск новых продуктов 
и начало партнерства с интегрированными 
фермами в Калифорнии. Интегрированные 
фермы стремятся расширить границы 
использования каннабиса, как и мы здесь, в 
компании HighOnLove. Они производят точно 
разработанные продукты медицинского 
класса, которые обеспечивают 
прекрасный спектр улучшающих 
настроение впечатлений. Используя 
ручной процесс экстракции и только 
лучшие сертифицированные растения, они 
предлагают весь спектр сильнодействующих 
терпеновых и каннабиноидных соединений, 
идеально подходящих для улучшения вашего 
опыта ухода за телом. 

❚ Абсолютно! Мы всегда открыты для новых 
возможностей, и на самом деле у нас 
есть еще одно сотрудничество на стадии 
разработки, но все, что я могу сказать на 
данный момент, это то, что это связано с 
бисексуальным мужчиной, влияющим на 
сексуальную оздоровительную индустрию. 
Оставайтесь с нами!

07//Что лично вы желаете для 
будущего HighOnLove?  

❚ Наше видение в HighOnLove заключается 
в том, чтобы разрушить барьеры и 
устранить табу, которые окружают 
самоудовлетворение. Я желаю, чтобы 
наше будущее продолжало наше движение 
и помогало женщинам чувствовать себя 
комфортно и достаточно уверенно, чтобы 
быть открытыми и честными в том, чего 
они хотят.

08//Какие торговые ярмарки вы 
планируете посетить в этом году?

❚ Конечно же, с любовью поддержим 
FORUS и все B2B ярмарки в России, 
включая ERO-EXPO. Мы также будем на 
шоу ANME и ERO-FAME!

09//Что вы хотите сказать нашим 
читателям в заключении?  

❚ Верьте в себя. Доверяйте себе и будьте 
страстны в своей работе. Знайте, что вы 
можете быть именно тем, кто поможет 
разрушить табу, связанные с сексом и 
каннабисом – работайте на полную катушку 
и влияйте на других.

Наблюдая за развитием HighOnLove, можно действительно 
говорить об истории успеха, которому нет конца и края. Анжела 

Мустоне, основательница компании, рано осознала тенденцию к 
использованию оздоровительных продуктов с добавлением CBD и 
создала свой собственный высококачественный ассортимент товаров 
с данным веществом в составе. Мы захотели узнать, как идут дела у 
предпринимателя в последнее время, и какие новости у нее есть для нас. 

 HIGHONLOVE: ИНТЕРВЬЮ С 
АНЖЕЛОЙ МУСТОНЕ  

>>

HIGH ON LOVE
www.highonlove.store

КОНТАКТЫ
www.highonlove.store
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и почти 2000 посетителей. На выставке 
присутствовали представители около 
700 компаний – производителей и 
дистрибьюторов товаров для взрослых, 

Наш проект постоянно развивается и 
каждый год растет примерно на 30% по 
количеству участников и посетителей. 
В прошлом году было 67 экспонентов 

офлайн и онлайн интим-магазинов, 
фармацевтических компаний, блогеров,   
журналистов, логистических компаний, 
преподавателей учебных центров, 
психологов и врачей. Более того, с учетом  
поступающих новых запросов на участие , 
мы предполагаем, что этот год будет еще 
более успешным с  рекордным количеством 
экспонентов и гостей выставки!

КОМФОРТНАЯ ДЕЛОВАЯ СРЕДА  
Организаторы EroExpo обеспечивают 
очень комфортную деловую среду для 
работы на стендах, проведения показов, 
мастер-классов и семинаров. Во время 
подготовки проекта мы публикуем на сайте 
статьи от наших участников с презентацией 
брендов и новинках продукции, а на самой 
выставке активно работают видео-блогеры 
из Youtube каналов и сотрудники нашего 
информационного партнера Sexshopers.ru. 
Каждый год мы устраиваем фуршет и 
танцевально-развлекательную программу.

ПРОЖИВАНИЕ  
Наши иностранные и иногородние гости 
смогут остановиться в комфортабельном 
отеле «Бородино» 4*, расположенном 
рядом с выставочным комплексом, 
и получить специальные цены на 
проживание. Для удобства иностранных 
участников и гостей на нашем сайте  
HYPERLINK “http://www.eroexpo.ru” 
www.eroexpo.ru установлен модуль, 
который позволяет быстро оформить 
туристическое приглашение в Россию.

EROEXPO - ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Вы хотите развивать свой бизнес и 
продвигать свои товары на растущий 
российский рынок? Тогда EroEx-
po - идеальный выбор! Приглашаем 
профессионалов  индустрии для взрослых 
стать участниками выставки EroExpo 
-2020! Условия участия опубликованы на 
нашем сайте. Также все необходимые 
материалы по выставке можно получить по 
запросу на наш mail – info@eroexpo.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
EROEXPO-2020 В МОСКВУ!

РЕПОРТАЖ

Международная B2B выставка EroExpo-2020 пройдет в Москве в 
одиннадцатый раз. Цель проекта – продвижение интим-товаров в 

России и развитие сексуальной культуры в целом. Это самая большая 
выставка для профессионалов индустрии товаров для взрослых в 
СНГ! Организаторами проекта являются три российские компании: 
Андрей, Биор-Опт и Пиканто. Третий год подряд Генеральным 
спонсором выставки выступает компания Satisfyer.

>>

EROEXPO
info@eroexpo.ru / www.eroexpo.ru 

КОНТАКТЫ

EROEXPO-2020

Международная B2B выставка EroExpo-2020 пройдет в Москве в одиннадцатый раз
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«Набор игрушек для пар» от Sweet 
Smile удовлетворяет все желания для 
незабываемых удовольствий вместе 

доступен в ORION Wholesale, удовлетворяет 
все эти желания для незабываемых 
удовольствий вместе. Набор состоит из 7 
аксессуаров: две различные вибропули,  

Почти две трети всех опрошенных заявили, 
что эксперименты с секс-игрушками 
оживили их отношения, другие просто 
наслаждались сольной игрой, ублажая 
себя.  Главным акцентом для женщин 
является желание экспериментировать, 
в то время как мужчины скорее мечтают 
внести разнообразие в отношения с 
партнершей с помощью секс-игрушек. 
10% всех участников также получают 
удовольствие, просто стимулируя 
различные точки удовольствия, 
которые они не могут стимулировать 
одновременно, когда они находятся в 
одиночестве или со своим партнером.

«НАБОР ИГРУШЕК ДЛЯ ПАР» ДЛЯ 
БОЛЬШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ ВМЕСТЕ
«Набор игрушек для пар» от Sweet Smile 
(артикул 05966630000), который теперь 

каждая из которых имеет семь режимов 
вибрации, вибратор на палец, вибратор для 
головки, любовные шарики, эрекционное 
кольцо для члена и яичек и анальная 
пробка с присоской. Вибропули могут быть 
вставлены в эрекционное кольцо, также 
как и в случае с кольцом для головки и 
вибратором на палец. Анальная пробка 
имеет волнующую стимулирующую 
поверхность, а присоска позволяет крепить 
игрушку на любую гладкую поверхность. 
Интимные шарики можно использовать 
для возбуждающей прелюдии или для 
тренировки мышц тазового дна. Батарейки 
включены в комплект, а это означает, что 
все аксессуары из этого набора могут быть 
протестированы незамедлительно.  

КАЧЕСТВО – ЭТО ПРИОРИТЕТ
Все игрушки в этом наборе выполнены 
из силикона с бархатистым мягким 
покрытием PU. Они поставляются в 
высококачественной картонной коробке, на 
которой также есть описание продукта на 
различных языках. Товар можно увидеть за 
блистерной упаковкой, как только передняя 
часть коробки будет открыта. Мало того, 
что упаковка привлекательна и гарантирует 
продажу, ее также можно поставить или 
повесить за вешалку посередине. Больше 
товаров теперь поместится в торговом 
пространстве, потому что они более 
компактные. Они также занимают меньше 
места, когда находятся на складе.

ИНТЕРЕСНО? 
Для оформления заказов и получения 
дополнительной информации, пожалуйста, 
свяжитесь со специалистами ORION Whole-
sale по электронному адресу: wholesale@
orion.de или посетите сайт компании 
www.orion-wholesale.com.

РЕПОРТАЖ

Согласно опросу ORION 
на тему сексуальных 

удовольствий, в котором приняли 
участие почти 14 000 человек, 
использование секс-игрушек по 
их прямому назначению было 
пунктом номер один в списке для 
большинства участников.

ORION WHOLESALE: «НАБОР ИГРУШЕК ДЛЯ 
ПАР» ОТ SWEET SMILE ДЛЯ БОЛЬШЕГО 
УДОВОЛЬСТВИЯ ВМЕСТЕ

>>

ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com

КОНТАКТЫ
«Набор игрушек для пар» от Sweet 
Smile удовлетворяет все желания для 
незабываемых удовольствий вместе 

аксессуаров: две различные вибропули,  (артикул 05966630000), который теперь 

Вибропули, входящие в 
комплект, могут быть вставлены, 
например, в головку вибратора
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которые считываются мозгом, словно 
закодированные сообщения, и способны 
пробудить влечение, как у женщин, так и 
у мужчин. Нанеся лубрикант MAI Attraction 
на выбранную часть тела, вы расшифруете 
эти закодированные послания и, тем 
самым, сделаете кожу шелковистой и 
приятной на ощупь. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОК 
MAI ATTRACTION
Различные ароматы лубрикантов MAI 
Attraction были созданы, чтобы пробудить 
самые сокровенные фантазии. Каждый 
сможет найти для себя то, что подходит 
именно ему, все вкусы комбинируются 
друг с другом и раскрывают бесконечный 
мир удовольствия для наших клиентов, 
для которых чувственность становится 
настоящим и незабываемым опытом.  
Вся линейка лубрикантов MAI Attrac-
tion съедобна и имеет приятный 
вкус, открывающий перед вами богатый 
букет, который поможет продлить 
удовольствие:  

На протяжении последних десяти лет MAI 
Cosmetics провели ряд исследований в 
области здоровья, чтобы подарить своим 
клиентам новые чувственные впечатления. 
Пробуждение чувств в сексуальной сфере 
является миссией компании. Наслаждение 
– это та дополнительная составляющая 
отношений с партнером, которая 
наполняет жизнь продолжительными, 
чувственными моментами. 

МНОЖЕСТВО ВКУСОВ 
ЧУВСТВЕННОСТИ! 
Из церебральной части ЦНС наш мозг 
передает сигналы всему телу и его пяти 
органам чувств. MAI Cosmetics решили 
сконцентрироваться на ощущениях 
с наивысшей сексуальной нагрузкой 
сигналов, которые могут пробудить 
удовольствие на генном уровне, подобно 
тому, что испытывали наши предки, 
впервые познакомившись с внешним 
миром, – это вкус! 

НАША ПРОДУКЦИЯ
MAI Attraction – это первая в мире линейка 
феромонов с большим количеством вкусов, 
уникальный продукт на рынке с четырьмя 
различными чувственными ароматами 
(плюс один нейтральный), который подарит 
потребителям уникальный и интригующий 
опыт удовольствий. 

МИР ТАЙНЫХ ПОСЛАНИЙ! 
Феромоны – это натуральные сексуальные 
сигналы, исходящие от тела человека, 

•   Шоколад (для любителей теплых и 
нежных ароматов)

•   Клубника (для свежих вкусовых 
экспериментов) 

•   Красные фрукты (для любителей 
сладких страстных игр) 

•   Манго (для создания атмосферы 
экзотического рая)

Для тех покупателей, которым не нравятся 
ароматы, но они не желают отказываться 
от удовольствий, мы можем предложить 
смазку с нейтральным вкусом, содержание 
феромонов в которой также доставит вам 
настоящее наслаждение.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ 
КАЖДОГО КЛИЕНТА
Создавая лубриканты с феромонами MAI 
Attraction, MAI Cosmetics решили выявить 
пожелания своих покупателей: каждая 
потребность является отправной точкой 
для поиска удовольствия и открывает 
человеку дверь в уникальный мир 
наслаждений. Вы получите незабываемые 
впечатления, если соберете всю 

РЕПОРТАЖ

После огромного успеха 
Lubigel, MAI Cosmetics 

предлагает первую в мире линейку 
ароматизированных лубрикантов 
с феромонами! В палитре вкусов 
представлен шоколад, клубника, 
манго, красные фрукты, а 
также нейтральный аромат для 
любителей классики.   

ЛУБРИКАНТЫ MAI ATTRACTION –
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ В ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОЛЛЕКЦИИ АСТКОЛ

>>
Лубриканты 

MAI Attraction 
представлены со 

вкусом шоколада, 
клубники, 

манго, красных 
фруктов, а также 

с нейтральным 
ароматом     





коллекцию вкусов, которые можно 
смешивать друг с другом, получая новые 
впечатления, непрерывно связанные с 
нашей природой и ее удивительными 
открытиями, где единственным 
ограничением является ... ваша фантазия! 

ASTKOL
www.astkol.com  

КОНТАКТЫ

После огромного 
успеха Lubigel, 
MAI Cosmetics 
предлагает 
первую в 
мире линейку 
съедобных 
лубрикантов с 
феромонами

РЕПОРТАЖ
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ФОРМУЛА: ФЕРОМОНЫ + 
АРОМАТИЗАТОРЫ = ВЗРЫВНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ! 
Лубриканты MAI Attraction с их формулой 
на водной основе и натуральными 
ингредиентами, сделают вашу кожу 
приятной на ощупь и позволят вашему 
телу естественным образом вырабатывать 
феромоны. Наши натуральные ароматы 
были тщательно отобраны после 
детального исследования рынка. При 
нанесении их на кожу, они усиливают 
ее естественный аромат, приводя 
вас к нарастающей волне взрывного 
удовольствия!

КОМПАНИЯ
MAI Cosmetics базируется в Испании, в 
Валенсии. Наша миссия – продвижение  
инновационной линейки эротической 
косметики европейского производства. 
Наши товары сертифицированы и 
безопасны для окружающей среды, не 
ущемляют прав трудящихся, животных, 
что является важным для развивающегося 
рынка, который все больше внимания 
уделяет качеству продукции.  

Все лубриканты MAI Attraction 
снабжены многоязычными этикетками на 
английском, французском, испанском, 
немецком и русском языках 

ПРОДУКТ 
MAI Attraction – первые в мире лубриканты 
на основе феромонов, которые…..
съедобны! Продукция изготовлена в 
сертифицированных лабораториях 
ISO 22716 (надлежащие стандарты 
производства), имеет съедобные вкусы в 
соответствии с ЕС 178/2002 (от 8 января 
2002 г.) и 842/2004 (от 29 апреля 2004 
г.). Все смазки не содержат парабенов, 
не тестируются на животных, содержат 
только растительные ингредиенты и 
производятся в ЕС.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУБРИКАНТОВ 
MAI ATTRACTION 
Компания предлагает супер 
привлекательный белый дисплей, 
поставляемый в индивидуальной коробке:
•  12 лубрикантов MAI Attraction со вкусом 

шоколада 75 мл
•  12 лубрикантов MAI Attraction со вкусом 

клубники 75 мл
•  12 лубрикантов MAI Attraction со вкусом 

манго 75 мл
•  12 лубрикантов MAI Attraction со вкусом 

красные фрукты 75 мл
•  12 лубрикантов MAI Attraction с 

нейтральным вкусом 75 мл
•  5 бесплатных тестеров (по одному на 

каждый вкус)

Привлекательный дисплей, поставляемый 
в индивидуальной коробке, имеет размеры 
270x270x40 мм и вес 300 г. Размеры 
самого дисплея: 265x270x25 мм. Все 
лубриканты MAI Attraction поставляются с 
надписями на английском, французском, 
испанском, немецком и русском языках.
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Все для любви и любовь для всех! Новая упаковка 

секс-игрушек Satisfyer стала еще красивее благодаря 

новым цветам, современному уникальному дизайну 

и премиальному качеству. Обновленная упаковка 

объединяет все любимые коллекции Satisfyer, ярко 

отражая профессиональный и современный  

фирменный стиль бренда.
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“Этот вибратор одарил меня 

более, чем 1000-ю оргазмами.”

  (06/19)

“Игрушка, стремительно 

покорившая мир, 

с невероятными историями 

успеха. Женщины всего 

мира очень взволнованы 

этой новостью.”

  (11/19)

“Я не могу обещать, что 

Satisfyer доведёт тебя до взрыва, 

но я могу точно сказать, что 

волновая пульсация доводит 

до оргазма действительно не 

сравнимо с традиционными 

вибраторами.” 

  (06/18)

“... он сосет как настойщий 

ротик, идеально для тех, 

кому не достаточно ощущений 

от обычного орального секса.”

  (10/19)

 “Доводит до оргазма в 

рекордное время.”

  (12/16)

“Представь: парень лижет тебя, 

только еще более интенсивно.”

  (12/16)

“На пути к самому 

сильному оргазму, некоторые 

пользователи действительно 

кричат от наслаждения.”

  (01/20)

“Будь готов изменить 

свою жизнь.” 

  (02/17)

“Эта супер-энергичная 

игрушка уже даже слишком 

хороша – и к тому же еще 

была на распродаже.”

  (03/19)

“С 11 посасывающими 

программами от нежных до 

интенсивных, тебя унесет в 

мир мульти-оргазмов снова 

и снова – что честно говоря 

звучит как незбыточная мечта, 

за исключением того, что это 

реальность (а также 

и удовольствие).”

  (09/18)

“Соблазнись на 

шикарный дизайн, останься 

с умопомрачительной 

клиторальной стимуляцией.” 

  (10/19)

“После первого использования 

игрушки у меня не было 

слов. Это был один из самых 

интенсивных оргазмов, который 

я когда либо испытала в моей 

жизни. Я попробовала еще 

раз на следующее утро. И это 

произошло снова.”

  (06/19)

“Это просто волшебно.”

  (10/19)

“Я всегда считала, что 

мульти-оргазм это выдумка. Но 

когда я впервые попробовала 

Satisfyer Pro 2, я смогла получить 

три оргазма за одну ночь.”

  (03/2019)

“Для маленького 

вибратора эта штучка 

оснащена огромной силой.” 

  (10/19)

“... эта игрушка сама 

интенсивность.” 

  (11/19)

“Это даже 

чересчур хорошо.”

  (09/19)

Let́ s talk
about ...
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Наше бесплатное приложение подключается к большинству секс-игрушек Satisfyer 

через Bluetooth и по всему миру через интернет, предлагая множество разнообразных 

функций, в том числе возможность создавать новые вибрационные ритмы и образцы – 

помимо уже существующих. Наше приложение доступно для Apple, Android, планшетов 

и Apple Watch обновляется ежемесячно и пополняется новыми функциями.
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Впервые на CES компания Satisfyer представила новое революционное приложение – Satisfyer 

Connect, которое получило всемирно известную награду CES TWICE Picks Award за успешное 

соединие сексуального здоровья и технологии на одной интерактивной платформе. Эта награда 

демонстрирует повышенный интерес и уважение к слиянию двух стремительно развивающихся 

категорий - сексуального здоровья и высоких технологий. Жюри особенно отметило в Satisfyer 

Connect функции такие как тактильное управление, датчики движения и возможнсть создавать 

уникальные вибрационные ритмы. 

Награда CES TWICE Picks Award была присуждена исключительно лучшей бытовой электронике, 

представленной на CES!  
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шанхайцы очень открыты, и не было 
никаких колебаний, когда речь заходила 
о провокационных темах, связанных с 
сексуальным здоровьем и оздоровлением.  

FXXK TABOOS В ШЭНЬЧЖЭНЕ В 
БАРЕ BAIA (ИЮНЬ, 2019) 
SVAKOM провел свою 3-ю вечеринку 
FXXK Taboos в баре Baia, который 
является удивительным местом в Шэкоу, 
Шэньчжэнь. Известный как лучший 
латиноамериканский бар в городе был 
рад предоставить место для проведения 
зажигательной раскрепощенной вечеринки 
FXXK Taboos Chilli. Мероприятие Chilli 
Edition было более уникальным, поскольку 
организаторы пригласили двух своих 
озорных комиков, чтобы развлечь всех 
присутствующих, рассказывая о своем 
забавно сексуальном опыте. Атмосфера 
была разряжена благодаря смеху и 
шуткам эротического характера.  

FXXK TABOOS В МАДРИДЕ 
(ИЮЛЬ, 2019)
Четвертое событие FXXK Taboos немного 
отличалось от остальных вечеринок, но 
оно было не менее важным. В Испании 
существует концепция женских собраний 
под названием Tupper Sex, где друзья 
собираются вместе и приглашают 
специалиста по секс-игрушкам, чтобы 
объяснить им различные аспекты 
сексуального здоровья, сексуальных 
позиций, игрушек и сомнений, связанных 
с сексуальностью. В первой четверти 
июля одна из представительниц SVAKOM 

Их главная цель – создать здоровое 
и сексуально позитивное общество. 
Разговоры о сексе, а также половое 
воспитание не должны рассматриваться 
как табу. Они любят об этом говорить. 
Специалисты SVAKOM надеются, что 
каждый человек может развить в себе 
уверенность, станет прислушиваться к 
своим желаниям и потребностям и будет 
вести здоровый сексуальный образ жизни. 
До сих пор они устраивали вечеринки в 
Гонконге, Шанхае, Шэньчжэне, Мадриде и 
Москве.

ВЕЧЕРИНКА FXXK TABOOS В 
ГОНКОНГЕ В РЕСТОРАНЕ RULA BULA 
(ДЕКАБРЬ, 2018)   
Мероприятие в ресторане Rula Bula было 
первой вечеринкой FXXK Taboo. Когда 
пришло подходящее время, начался 
интерактивный игровой опрос и конкурс 
бананов: гости отвечали на пикантные 
вопросы, пытаясь проглотить банан, или 
танцевали с горячими танцорами Go-go. 

FXXK TABOOS В ШАНХАЕ В КЛУБЕ 
UPSHANGHAI (АПРЕЛЬ, 2019)
Свою 2-ю вечеринку FXXK Taboos SVAKOM 
провели в атмосферном месте, коктейль-
клубе под названием UpShanghai. Для 
SVAKOM было приятно встретить своих 
старых друзей и познакомиться с новыми 
поклонниками компании. Ночь пылала 
от страстной музыки, а вечеринка была 
в самом разгаре. Вечер принял более 
захватывающий оборот, когда начался 
опрос! Компания чувствовала, что все 

собралась вместе с различными группами 
женщин, чтобы обсудить вопросы секса 
и объяснить, как по-разному можно 
использовать интимные игрушки.

FXXK TABOOS В МОСКВЕ В КЛУБЕ 
ROCK HOUSE (НОЯБРЬ, 2019)
Вечеринка Fxxk Taboos Strawberry 
состоялась в московском клубе Rock 
House. Организаторы были взволнованы 
не меньше гостей, которые жаждали 
присоединиться к запретной тусовке 
Fxxk Taboos в России. Более 100 человек 
присоединились к этой вечеринке. 
Среди гостей были клиенты SVAKOM, 
влиятельные люди и друзья из индустрии 
для взрослых.  

БОЛЬШЕ ВЕЧЕРИНОК FXXK TABOOS 
В 2020 ГОДУ
Специалисты SVAKOM были приятно 
удивлены откликом, полученным после 
организации своих вечеринок. В 2020 году 
они планируют провести свои следующие 
встречи FXXK Taboos на Украине, в 
Польше, Греции, Испании, Китае, Японии 
и США.  Более подробная информация о 
предстоящих мероприятиях доступна по 
адресу: www.svakom.net/fxxktaboos/ 

РЕПОРТАЖ

Основанная в 2012 году, компания SVAKOM является всемирно 
признанным брендом секс-игрушек премиум-класса с 

инновационным дизайном. Их фирменные вечеринки под названием 
Fxxk Taboos собирают заинтересованных людей вместе, чтобы обсудить 
нюансы сексуальной жизни, а также насладиться общением друг с 
другом и поделиться опытом. Мероприятие FXXK Taboos призывает 
людей стать сексуально раскрепощенными, и обучает их вести здоровый 
сексуальный образ жизни.     

>>

SVAKOM
www.svakom.net 

КОНТАКТЫ

SVAKOM: ФИРМЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА  
 FXXK TABOOS 
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Xerus и Havana 
были очень хорошо 
приняты в ANME и 
Rocks-Off  ожидают, 
что они завоюют 
рынок точно также, 
как и все их другие 
перезаряжаемые 
товары

примерно три часа (магнитное USB-
зарядное устройство), Xerox работает 
без подзарядки в течение трех часов и 
обеспечивает пользователя чувственным 
удовольствием. 

HAVANA – ИСТИННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
Havana – это классный и мощный 
вибратор. Он представлен в двух матовых 
металлических цветах: мягком сиреневом и 
медном. Благодаря своей длине вибратор 
Havana идеально подходит для внутреннего 
удовольствия и интенсивной стимуляции 
С-точки. Будь то двойная или озорная 
и восхитительная сольная игра, Havana 
удовлетворяет все чувства. Элегантная 
утонченность встречается с божественной 
страстью, когда пользователи плавно 
двигаются к оргазму. Хорошего – много 
не бывает! Устройство изготовлено из 
безопасного для тела металлического ABS-
пластика и на 100% водонепроницаемо, 
поэтому потребители смогут наслаждаться 
им в душе или ванне. У пользователей 
есть десять стимулирующих режимов 
удовольствия на выбор – каждый из них 
обеспечивает мощные вибрации. Время 

Rocks-Off  имеют мировую репутацию 
инноваций и качества и работают на 
очень высоком уровне, чтобы обеспечить 
эротическую индустрию уникальными 
функциональными новинками. Они 
известны повсюду своим смелым стилем, 
и, в соответствии с этим, они всегда 
стремятся покорить рынок, чтобы показать, 
как можно представить продукты для 
взрослых, чтобы они выделялись из 
толпы и, в свою очередь, повышали свою 
привлекательность на рынке по доступной 
цене. Мы хотим представить вам самые 
свежие новинки Rocks-Off  – Xerus и Ha-
vana. Эти игрушки были представлены 
на январской выставке ANME и получили 
отличные отзывы от покупателей. 

XERUS – АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ 
УДОВОЛЬСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Xerus не только выполнен в 
привлекательном стиле, но и хорош в 
своем интенсивном удовольствии, которое 
он доставляет. Глубоко удовлетворяющие 
пульсации заставят пользователей и их 
партнеров содрогаться с каждым толчком, 
усиливая интенсивность их оргазмов. 
Элегантный дизайн соответствует 
максимальной мощности, поскольку 
вибрационные контактные точки Xerus 
и плотное бархатное прикосновение, а 
также безопасный силикон идеально 
подойдут к телу пользователя, гарантируя 
партнерам исключительный опыт. От 
глубокого удовлетворяющего урчания до 
высокооктанового импульса Xerus оставит 
неизгладимое впечатление у потребителей 
и их любовников. Его можно использовать 
не только в спальне, но и в ванной комнате 
благодаря тому, что устройство на 100% 
водонепроницаемо. Существует десять 
мощных уровней вибрации и пульсации на 
выбор. Для полной зарядки необходимо 

зарядки девайса через магнитное USB-
зарядное устройство составляет три часа, 
игрушка готова работать без перерыва до 
трех часов. 

ДВА УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТА
Шэм Галория, менеджер по продажам 
Rocks-Off , сказал: «Наши новинки Havana и 
Xerus были очень хорошо приняты в ANME. 
Наш постоянно растущий ассортимент 
перезаряжаемых продуктов продолжает 
превосходить наши продажи, что, очевидно, 
означает, что они очень хорошо работают 
на рынке. Мы полностью ожидаем, что 
Havana и Xerus, оба перезаряжаемые, 
последуют этому примеру». После почти 
20-летнего опыта ведения бизнеса Rocks-
Off  знает, какие товары пользуются спросом 
у потребителей. Успех компании говорит 
сам за себя.   

РЕПОРТАЖ

Rocks-Off  хорошо известны в индустрии для взрослых своими 
роскошными пулями и необычным дизайном. Их команда 

специалистов всегда работает безостановочно над созданием новых 
инновационных и стильных товаров, чтобы дополнить свой ассортимент, 
и 2020 год не стал исключением. Последние новинки в их потрясающем 
ассортименте – это C-Ring Xerus и мощный вибратор Havana.

НОВИНКИ В ROCKS-OFF  
>>

ROCKS-OFF
www.rocks-off.com 

КОНТАКТЫ
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счет одновременной стимуляции сразу 
трех эрогенных зон — точки G и клитора 
активной партнерши и G-spot пассивного 
партнера. Мы долго работали над тем, 
чтобы страпон стал не продолжением 
вашего тела, а частью вас. Ведь только так 
вы сможете в полном объеме насладиться 
теми потрясающими эмоциями, которые 
он дарит», — говорит производитель. 
Чтобы завоевать любовь пользователей, 

Все больше пар признаются в том, что 
хотя бы раз в жизни мечтали поменяться 
ролями с партнером. Для них это не 
только интересный эксперимент, но и 
новый способ сблизиться и оживить 
отношения. Конечно, к решению воплотить 
эту фантазию в реальность пары приходят 
обдуманно. Они взвешивают все за и 
против, неоднократно прокручивают 
возможные сценарии в голове и ищут 
идеально подходящий инструмент. 
Сегодня мы вас с ним познакомим.

БРЕНД, КОТОРЫЙ УЧИТЫВАЕТ ВСЕ 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Мы нашли бренд, который учитывает 
все критерии выбора, — Strap-On-
Me. Французский производитель 
полуреалистичных страпонов для тех, кто 
хочет не просто интересных сексуальных 
экспериментов, а удачных. «Кто 
никогда не мечтал поменяться ролями, 
попробовать новые ощущения и отпустить 
контроль на одну ночь или даже на всю 
жизнь? Со Strap-On-Me любопытство 
не порок, а источник удовольствия. Это 
возможность получить наслаждение за 

специалистам бренда пришлось проделать 
огромную работу. Семь лет Strap-On-
Me собирали данные гинекологических 
исследований и УЗИ малого таза, 
чтобы разработать анатомическую 
форму страпонов, которая подойдет 
женщинам с любыми особенностями 
строения вагинального канала. Долгие 
годы продумывался безупречный 
функционал и подбирался 3-слойный 

Почему игры с французским 
акцентом пришлись по 

душе российским парам и в 
чем главный секрет растущей 
популярности страпонов Strap-
On-Me? Читайте в статье.

>>

РАЗРУШИТЕЛИ ТАБУ В ДЕЛЕ: 
БРЕНД STRAP-ON-ME ЗАВОЕВЫВАЕТ 
СЕРДЦА РОССИЯН

РЕПОРТАЖ

Чтобы завоевать любовь пользователей, Чтобы завоевать любовь пользователей, 

К уникальной анатомической форме, гибкому 
стволу с эффектом памяти и нежнейшему 
гипоаллергенному силикону без фталатов 
Soft-touch здесь добавлена обостряющая 
ощущения функция семяизвержения.



РЕПОРТАЖ

ANDREY COMPANY
www.andrey-company.ru

КОНТАКТЫ

материал, который с первого касания 
заявит об исключительности игрушки. 
Зато сегодня каждый страпон бренда 
может похвастаться безукоризненными 
техническими характеристиками.

БЕЗРЕМНЕВЫЕ СТРАПОНЫ С 
ВИБРАЦИЕЙ И БЕЗ
Невероятно удобный девайс, учитывающий 
потребности обоих партнеров. Активная 
участница получает стимуляцию точки 
G и клитора, а пассивный — массаж 
зоны G-spot. Каждая деталь страпона 
регулируется. Пользователь может 
выбрать и зафиксировать комфортный 
угол наклона анатомического крепления 
в форме яйца, а также положение 
рабочей части страпона.  Вибрострапоны 
дополнительно оснащены 3-мя моторами 
для усиления удовольствия

СТРАПОНЫ НА ПРИСОСКЕ 
Многофункциональная игрушка, которая 
легко подстраивается под любые сценарии 
интимных игр. Ее можно использовать 
в паре, а можно применять в качестве 
фаллоимитатора или тренажера для 
освоения оральных ласк. Свободно 
крепится к любым видам трусиков, 
сгибается под нужным углом, мощно 
присасывается к твердым поверхностям. 

Strap-On-Me: Французский производитель 
полуреалистичных страпонов для тех, кто 
хочет не просто интересных сексуальных 
экспериментов, а удачных.

РЕМНЕВЫЕ СТРАПОНЫ С 
ИМИТАЦИЕЙ СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ
Страпон, позволяющий погрузиться 
в процесс по программе «Максимум». 
К уникальной анатомической форме, 
гибкому стволу с эффектом памяти и 
нежнейшему гипоаллергенному силикону 
без фталатов Soft-touch здесь добавлена 
обостряющая ощущения функция 
семяизвержения. Пользователь просто 
фиксирует шприц с лубрикантом или 
жидкостью на набедренной повязке и 
активирует его в момент кульминации. 

ТЕПЕРЬ ПОНИМАЕТЕ, ПОЧЕМУ 
STRAP-ON-ME ТАК ЦЕНИТСЯ 
ПОКУПАТЕЛЯМИ? 
Они заслужили свою популярность, сумев 
создать все условия для пар, которые 
стремятся разрушить ненавистные табу и 
найти собственный стиль удовольствия. 
Поэтому, выбирая Strap-On-Me, вы 
выбираете не товар, а заботу о своих 
клиентах. Поверьте, им это понравится.

ВЫ ЗНАЕТЕ, ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ВЫБИРАЮТ СТРАПОНЫ? МЫ ЗНАЕМ.

Критерии выбора Традиционные пары Однополые пары

Удобное крепление

Чаще всего покупают ремневое 
крепление, так как мужчине 
важно чувствовать свою 
незаменимость. 

Чаще выбирают анатомическое 
крепление, чтобы чувствовать 
страпон частью себя.

Внешний вид страпона Реалистичные страпоны 
смущают.

Реалистичные страпоны 
раздражают.

Функционал
Дополнительная стимуляция 
активной партнерши имеет 
значение. 

Дополнительная стимуляция 
активной партнерши имеет 
большое значение.

Допхарактеристики Интересна вибрация. Интересна функция 
семяизвержения.

Материал Ценится приятный на ощупь 
материал.

Ценится гипоаллергенный 
материал.

Стоимость
Готовы заплатить выше среднего, 
если товар соответствует 
заявленным требованиям.

Готовы заплатить выше среднего, 
если товар соответствует 
заявленным требованиям.
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Тренировочные шары Кегеля поставляются 
в высококачественной картонной коробке, 

на которой также есть описание продукта на 
различных языках

любви. Если тренировочный шарик 
выскальзывает из влагалища, это 
означает, что он все еще слишком 
тяжел для мышц тазового дна. 
Однако, когда упражнения 
выполняются в течение более 
длительного периода времени, 
укрепляются интимные мышцы, 
и влагалище также сможет удерживать 
более тяжелый шар Кегеля. Все 
зависит от чувствительности пользователя, 
как долго хозяйка сможет носить каждый 
любовный шар. Основное внимание следует 
уделять коротким, регулярным тренировкам, 
потому что они наиболее эффективны в 
стремлении к сильному тазовому дну.

ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Шары Кегеля могут помочь предотвратить 

недержание мочи, когда они 
используются на регулярной основе. 
Они также могут быть полезными при 
восстановлении после беременности. 
Несмотря на то, что любовные 
шарики в первую очередь являются 
тренировочным устройством 
для укрепления мышц тазового 
дна, они также могут оказывать 
положительное влияние на вашу 

личную жизнь. Напряженный, 
мускулистый тоннель 

удовольствия ведет к более 
интенсивной стимуляции во 
время секса не только для 
НЕЕ, но и для НЕГО.

Новый набор «Шаров Кегеля» (артикул 
№ 05337180000) от компании «Sweet 
Smile» теперь обеспечивает оптимальные 
результаты тренировок для мышц тазового 
дна. Набор включает в себя три шарика 
с разными весами: 50 г, 95 г и 130 г. Это 
означает, что тренировочные шары Кегеля 
идеально подходят и для начинающих, 
а также и для более опытных женщин. 
Новички должны начать свою тренировку 
с самого легкого шарика и проложить 
себе путь до самого тяжелого любовного 
шара. Чем темнее цвет, тем тяжелее шар 

РЕПОРТАЖ

«Sweet Smile» - один из самых продаваемых брендов ORION 
Wholesale. Это потому, что эти секс-игрушки полны жизни: их дизайн 

также прекрасен, как любовь, и их ассортимент находится в диапазоне от 
игривой романтики до сумасшедшего веселья. Они открывают дверь в 
совершенно новые измерения наслаждения до трепетных мурашек. 

«ШАРЫ КЕГЕЛЯ» ОТ SWEET SMILE  
 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  
 ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

>>

ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com 
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Тренировочные шары Кегеля поставляются 
в высококачественной картонной коробке, 

на которой также есть описание продукта на 
различных языках

любви. Если тренировочный шарик 
выскальзывает из влагалища, это 
означает, что он все еще слишком 
тяжел для мышц тазового дна. 

выполняются в течение более 
длительного периода времени, 
укрепляются интимные мышцы, 
и влагалище также сможет удерживать 
более тяжелый шар Кегеля. Все 
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Wholesale. Это потому, что эти секс-игрушки полны жизни: их дизайн 

также прекрасен, как любовь, и их ассортимент находится в диапазоне от 
игривой романтики до сумасшедшего веселья. Они открывают дверь в 
совершенно новые измерения наслаждения до трепетных мурашек. 
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шара. Чем темнее цвет, тем тяжелее шар 

Шары Кегеля могут помочь предотвратить 
недержание мочи, когда они 
используются на регулярной основе. 
Они также могут быть полезными при 
восстановлении после беременности. 
Несмотря на то, что любовные 
шарики в первую очередь являются 
тренировочным устройством 
для укрепления мышц тазового 
дна, они также могут оказывать 
положительное влияние на вашу 

личную жизнь. Напряженный, 
мускулистый тоннель 

удовольствия ведет к более 
интенсивной стимуляции во 
время секса не только для 
НЕЕ, но и для НЕГО.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Тренировочные шары Кегеля, как и все 
другие секс-игрушки от «Sweet Smile», 
изготовлены из силикона с бархатистым 
мягким покрытием PU. Они поставляются 
в высококачественной картонной коробке, 
на которой также есть описание продукта 
на различных языках. Коробку можно 
легко открыть и закрыть, потому что 
она имеет магнитную застежку. Товар 
можно увидеть за блистерной упаковкой, 
как только передняя часть коробки 
будет открыта. Мало того, что упаковка 
привлекательна и гарантирует продажу, 
ее также можно поставить на полке или 
повесить за вешалку посередине. Больше 
товаров теперь поместится в торговом 
пространстве, потому что они более 
компактны. Шары Кегеля также занимают 
меньше места, когда находятся на складе.





« Я ВЕРЮ В СВОЮ ПОЛЕЗНОСТЬ
 ДРУГИМ ЛЮДЯМ» 

02//Каково 
было ваше 

намерение основать 
Sliquid? Почему вы решили 
активно работать в 
индустрии для взрослых? 
❚ Необходимость – мать 
всех изобретений. Это 
очень верно в отношении 
того, как появилась компания 
Sliquid, а также катализатор 
моего возможного входа в 
индустрию производства 
для взрослых. Я 
действительно 
хочу отметить, что 
Sliquid может быть 
лидером смазочных 
материалов в мире, 
который считается 
основным 
«взрослым» 
сообществом, 

01//   Вы настоящий 
предприниматель – это у вас в 

крови? Пожалуйста, расскажите читателям 
о вашем карьерном пути.
❚ Быть владельцем бизнеса – это 
определенно заложено в моем ДНК. У 
меня было очень мало боссов в моей 
взрослой жизни, но все они были 
подготовлены к тому, что я буду владеть 
своей собственной компанией. Я родился 
и вырос в Нью-Йорке, так что моя карьера 
началась именно там. В 1980-х годах я 
начал работать в знаковых нью-йоркских 
ночных клубах в таких местах, как Studio 
54, Roxy и других легендарных местах. 
В 90-е годы я стал закадровым актером, 
озвучивая рекламные ролики для WWF и 
других крупных брендов, таких как Volvo 
и Atlantic Records. В конце 90-х и начале 
2000-х годов я добился успеха в бурно 
развивающейся индустрии реалити-шоу, 
сначала работая в транспортной службе, 
а затем став руководителем некоторых 
крупнейших реалити-шоу на телевидении. 
Перейдем к 2002 году, тогда я жил в Техасе, 
и обнаружил проблему на рынке интимных 
лубрикантов, которая нуждается в решении. 
Именно в этот момент родился Sliquid.

однако многие считают нас брендом 
здоровья и хорошего самочувствия, 
предлагающим множество продуктов, 
которые служат многим целям за пределами 
рынка товаров для удовольствия. Я основал 
Sliquid в то время, когда возможности 
смазки были ограничены. Многие из 
них были полны производных сахара и 

ЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР

Основатель и генеральный директор Sliquid Дин Эллиот – успешный 
бизнесмен и неотъемлемая часть нашей индустрии на протяжении 

многих лет. Продукты, которые он разработал вместе со своей 
командой, внесли огромный вклад в индустрию для взрослых – и эта 
история успеха закончится не скоро. Мы расспросили предпринимателя 
о его впечатляющих биографических данных и получили представление 
о его повседневной работе, а также о его личной жизни.

>>

«Конечно, мы делаем 
лубриканты, но это 

далеко не все»  

02//Каково 02//Каково 02//было ваше 
намерение основать 
Sliquid? Почему вы решили 
активно работать в 
индустрии для взрослых? 
❚ Необходимость – мать 
всех изобретений. Это 
очень верно в отношении 
того, как появилась компания 
Sliquid, а также катализатор 
моего возможного входа в 
индустрию производства 
для взрослых. Я 
действительно 
хочу отметить, что 
Sliquid может быть 
лидером смазочных 
материалов в мире, 
который считается 
основным 
«взрослым» 
сообществом, 

смазки были ограничены. Многие из 
них были полны производных сахара и о его впечатляющих биографических данных и получили представление 

о его повседневной работе, а также о его личной жизни.

Дин 
Эллиот
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могут рассказать отличные истории о 
том, как они попали в этот бизнес и о том 
путешествии, которое они проделали в 
своей карьере.

04//Какие качества лидера 
характеризуют вас лучше 

всего?  
❚ Я действительно ненавижу говорить о 
себе, честное слово. Это самое худшее, но 
я постараюсь, потому что вы задали мне 
этот вопрос. Я бы сказал, что мои лучшие 
лидерские качества – это моя способность 
находить удивительные таланты, которые 
действительно составляют основу бренда, 
мое общение с членами моей команды и 
моя решимость внушить им уверенность в 
том, что то, что мы делаем здесь, в Sliquid, 
важно и необходимо для того, чтобы наши 
клиенты вели здоровую и полноценную 
жизнь. Если я что-то и знаю, так это 
людей. Я выявляю нераскрытый талант, 
когда вижу его. Я чувствую людей и редко 
ошибаюсь. Я выбрал несколько самых 
лучших и ярких личностей, которые вместе, 
как команда, делают наш бренд успешным. 
У меня есть политика открытых дверей 
для всех моих сотрудников, чтобы они 

токсичных ингредиентов, которые были 
очень разрушительны для чувствительной 
вагинальной флоры. У нас с женой были 
проблемы с поиском смазки, которая не 
вызывала бы у нее проблем, таких как 
грибковые поражения и ИМП, поэтому я 
решил попробовать разработать что-то 
более простое, сделанное из натуральных 
ингредиентов. Полный решимости найти 
решение для моей жены, я сотрудничал 
с удивительно талантливым химиком 
и сформулировал наш флагманский 
смазочный материал под названием H2O, 
который включает всего 5 ингредиентов 
и состоит в основном из воды. С тех пор 
мы создали ассортимент продукции из 
более, чем 120 наименований, все они 
сформулированы как безопасные для тела, 
так что каждый может наслаждаться ими с 
комфортом, зная, что они наносят на свое 
тело.

03//Что вам особенно нравится 
в вашей профессии и в этом 

бизнесе?
❚ Прежде всего, мне нравится, что это 
бизнес, основанный на отношениях. 
Эта отрасль является огромной, когда 
вы думаете о досягаемости многих из 
существующих брендов. Эта отрасль имеет 
могучую сеть, названия брендов узнаваемы 
даже в самых маленьких уголках планеты. 
Однако вы понимаете, насколько мала и 
трудолюбива группа, которая фактически 
управляет этими брендами. Мы все вроде 
как знаем друг друга по выставкам, и это 
такая разнообразная группа действительно 
талантливых и интересных людей, которые 

чувствовали себя комфортно, приходя ко 
мне с тем, что у них на уме, будь то новые 
идеи, вопросы, требующие ответа, или 
проблемы, которые они хотели бы решить 
непосредственно со мной. Все сотрудники 
компании Sliquid, включая меня, приходят 
на работу с твердой верой в нашу миссию и 
преданностью делу обслуживания каждого 
из наших клиентов.

05//Что, по вашему мнению, 
является самой сложной 

частью руководства компанией в этой 
отрасли в наши дни? 
❚ Я бы сказал, что самый сложный аспект 
владения компанией по производству 
интимных товаров, – это общее заблуждение 
основных отраслей промышленности, 
что наша продукция каким-то образом 
«горячая». Да, мы изготавливаем смазку. 
Sliquid также предлагает широкий 
выбор отмеченных наградами продуктов 
для ванны и тела, которые нравятся 
нашим потребителям за натуральные, 
высококачественные ингредиенты в составе. 
Поскольку мы предлагаем товары, которые 
могут понравиться более широкому кругу 
клиентов, мы находимся на грани между 
интимным бизнесом и бизнесом товаров 
для общего здоровья и благополучия. 
«Жениться» на этих двух категориях и быть 
представленными на обоих фронтах может 
быть непросто потому, что, особенно здесь, 
в США, все, что связано с человеческой 
сексуальностью, считается табу, и это 
непосредственно влияет на нашу репутацию, 
чтобы оставаться главными в отрасли.

06//У вас есть корпоративная 
философия в компании Sliquid? 

Философия нашей компании проста. 
❚ На самом деле у нас есть девиз: 
формулировать и воспитывать! Мы всегда 
обещаем разработать самые качественные 
продукты, используя ингредиенты, 
полученные из природных компонентов, 
которые удовлетворяют и превосходят 
потребности наших клиентов. И мы делаем 
все возможное, чтобы обучить наших 
потребителей не только тому, какой продукт 
Sliquid они должны использовать и как, но 
и тому, почему они должны применять тот 
или иной товар. Когда мы предоставляем 
возможность нашим клиентам принять 
лучшее решение для выявления их 
потребностей в оздоровлении, тогда они 
становятся преданными поклонниками 
нашего бренда на долгие годы.

Sliquid также предлагает 
широкий выбор отмеченных 
наградами товаров для ванны и 
тела, которые нравятся нашим 
потребителям за натуральные, 
высококачественные ингредиенты 
в составе 

Дин Эллиотт сотрудничал 
с талантливым химиком, 
чтобы создать 
флагманскую смазку 
Sliquid под названием 
H2O, которая 
включает всего пять 
ингредиентов и состоит 
в основном из воды

ЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР
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пор в этом году, только в середине первого 
квартала, мы добавили новых членов в 
нашу офисную команду и расширили нашу 
продуктовую линейку с запуском двух новых 
коллекций. Из года в год мы продолжаем 
видеть значительное увеличение нашей 
клиентской базы, и наша главная цель – 
увеличить это число.

11//Есть ли какие-то новые 
начинания, над которыми вы 

сейчас работаете?
❚ Новые начинания – нет. Новые продукты 
– да. Расширение нашего постоянно 
растущего ассортимента товаров – это 
объемная работа! 

12//Каким принципам вы следуете – 
на работе и в личной жизни? 

❚ Я верю в служение другим людям. Я 
упорно работаю, чтобы обеспечить свою 
семью и свою рабочую семью, а также 
своих сотрудников. Я упорно работаю, 
чтобы наши клиенты были довольны и 
довольны нашим бизнесом. Я уделяю 
время личностному развитию и никогда не 
забываю, что когда вы перестаете учиться, 
вы перестаете расти. Я также окружаю себя 
талантливыми людьми. Это ключ к успеху, 
как в личной, так и в профессиональной 
жизни. Любовь к другим людям может 
привести вас гораздо дальше, чем жизнь в 
страхе, беспокойстве или тревоге. В моей 
жизни есть замечательные люди.

13//Как бы вас охарактеризовали 
друзья и родственники? 

❚ Я думаю, что те, кто мне близок, сказали 
бы, что я чувствительный, но уверенный в 
себе человек. Я говорю то, что думаю, и я 
имею в виду то, что говорю. Я ни от кого не 
принимаю плохую энергетику, но под моим 
строгим поведением я сочувствую и питаю 
слабость ко всем живым существам, потому 
что все мы «проходим через что-то» на 
нашем жизненном пути. 

14//Вы когда-нибудь испытывали 
что-то особенно смешное или 

странное в этой отрасли?
❚ Вся индустрия странная, в лучшем смысле 
этого слова, конечно!

15//Что бы вы изменили в мире, 
если бы это было возможно? 

❚ Так много нужно изменить, но с моей 
точки зрения, и в идеальном мире 
равенство для каждого человека было бы 

07//Пожалуйста, расскажите нам 
что-нибудь о вашем рабочем 

распорядке. 
❚ Что за рутина! Я говорю это полушутя. 
На самом деле, убедившись, что Sliq-
uid продолжает существовать в лучшем 
виде, я много времени провожу в 
дороге. Я путешествую по всему миру, 
встречаясь с нашими клиентами, 
нашими дистрибьюторами и нашими 
розничными партнерами. Я посещаю 
большинство отраслевых выставок, 
что является отличным мероприятием 
для восстановления связи с нашими 
партнерами, которые помогают сделать 
этот бренд таким успешным. Когда я 
нахожусь в нашей штаб-квартире в 
Далласе, мне нравится находиться в 
офисе со своей командой, убеждаясь, что 
у них есть все инструменты, необходимые 
для успешного выполнения своих ролей, 
которые поддерживают бизнес в нужном 
русле. По правде говоря, моя команда 
отлично справляется с тем, что они делают, 
поэтому я никогда не волнуюсь, мой график 
время от времени меняется, но мне всегда 
нравится возвращаться на свою базу и 
работать изо дня в день со своей командой.

08//Кофе или чай? 

❚ Положа руку на сердце ... кофе. На тот 
случай, если кто-нибудь захочет взять 
мне чашечку ароматного напитка, я 
предпочитаю насыщенный кофе темной 
обжарки Френч-пресс со сливками. А, и 
никакого сахара! 

09//У вас есть какие-нибудь 
советы для тех, кто хочет стать 

предпринимателем?
❚ Оставайтесь верными своей цели. 
Оставайтесь голодными. Оставайтесь 
оригинальными. Выходите на рынок с 
товарами, которые положительно влияют на 
жизнь людей. И наконец, будьте честными. 
Необходимо выстраивать доверие с вашими 
клиентами, это ключ к успеху компании.

10//Каковы ваши главные цели для 
Sliquid в 2020 году?

❚ Я занимаюсь этим бизнесом уже почти 20 
лет и до сих пор в восторге от этой отрасли 
и места Sliquid в ней. Моя цель на 2020 
год, да и на любой другой год, если уж на 
то пошло, - обеспечить последовательный 
рост. Когда я говорю о росте, я имею в 
виду все сферы нашего бизнеса. До сих 

неплохо. Права женщин и проблемы ЛГБТ 
(лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры) 
очень важны для меня, и я бы хотел, чтобы 
эти проблемы во всем мире были решены. 
Я люблю животных, поэтому благополучие 
животных и их права – это то, что я бы 
изменил. И мы должны заботиться о нашей 
планете и о том, чтобы наши дети, внуки, 
правнуки спокойно жили во взаимодействии 
с природой.

16//Чем вы занимаетесь в 
свободное время?

❚ Мне нравится проводить свободное 
время с семьей и друзьями. Я постоянно 
путешествую, что мне тоже нравится, но в 
то время, когда я бываю дома, и вижу, как 
мои дети преуспевают в учебе, - это самое 
счастливое время для меня.

17//Где бы вы хотели провести свой 
следующий отпуск?

❚ Что ж, это простой ответ. Мы 
приближаемся к концу нашего лыжного 
сезона здесь, в США, поэтому я беру всю 
свою команду Sliquid в Колорадо, чтобы 
отправиться на склоны для веселого, 
командного уик-энда. Мы планируем 
поесть, выпить и отдохнуть от всех 
наших беспокойных графиков. Это шанс 
для нас сблизиться, выпустить пар и 
перезагрузиться, чтобы мы могли вернуться 
к работе «свежими» и готовыми к тому, 
чтобы провести остаток года на полную 
катушку.

SLIQUID
www.sliquid.com 

КОНТАКТЫ

ЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР
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ОГУРЕЦ
Этот овощ является самым длинным в 
коллекции, его размер – 25,5 см. Диаметр 
колеблется от 2,5 до 3,5 см. Огурец 
также имеет ребристую структуру на 
поверхности, которая не только делает 
овощи более реалистичными, но и 
обеспечивает дополнительный уровень 
стимуляции.

МОРКОВЬ
Морковь немного короче огурца, ее 
длина 15 см, но она имеет максимальный 
диаметр 4 см, что делает ее интересной 
для всех тех, кто увлекается более 
толстыми игрушками. Из-за типичного 
заостренного морковного наконечника 
пользователь также может использовать 
овощ для более целенаправленной 
стимуляции. На толстом конце моркови 
есть стебель с двумя листьями, за которые 
удобно держаться.

КУКУРУЗА
Этот овощ из коллекции Gemüse – около 
19,4 см длиной и диаметром от 2,5 до 
3,5 см. Початок кукурузы имеет бугристую 
поверхность, которая дарит пользователю 
действительно интересный опыт. 
Яркий цвет кукурузного початка делает 
его свежим и почти готовым к 
употреблению. 

Вибрирующие овощи от Gemüse 
изготовлены из мягкого на ощупь 
силикона с мощным вибромотором и 
перезаряжаются с помощью USB-кабеля. 
Они доступны в пяти различных видах: 
огурец, морковь, кукуруза, баклажан и, 
наконец, красный перец. Все они одинаково 
сильно вибрируют, но все же каждый 
овощ уникален по-своему. Эти товары 
имеют уровень водонепроницаемости 
IPX5, поэтому идеально подходят для 
использования в душе, но пользователи не 
должны погружаться в ванну или бассейн. 

БАКЛАЖАН
Баклажан имеет длину 20 см и, 
безусловно, является самым толстым 
из пяти овощей, его диаметр от 3 до 4,4 
см – идеально подходит для всех тех, кто 
любит чувствовать себя «сытым». Помимо 
широкого нижнего конца, овощ также 
имеет тонкий стебель, который может 
быть использован для целенаправленной 
стимуляции. Плавные изгибы баклажана 
медленно скользят по коже, обеспечивая 
легкое проникновение, несмотря на его не 
маленький диаметр. 

КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
Самый горячий овощ коллекции – это, 
безусловно, красный перец. Его огненно-
красный цвет как бы приглашает 
добавить остроты в отношения. Игрушка 
имеет длину 16,3 см и максимальный 
диаметр 2,8 см. Слегка изогнутая форма 
обеспечивает бесконечное удовольствие 
и позволяет пользователям достичь всех 
желаемых эрогенных зон.

РЕПОРТАЖ

Получите максимальную 
отдачу от овощей из коллекции 

Gemüse! Овощи нужны не только 
для того, чтобы питаться или вести 
здоровый образ жизни – они также 
используются для развлечения. 
Овощи от Gemüse предназначены 
именно для этого. Они не ломаются 
и сильно вибрируют с помощью 
10 различных функций. Еще один 
большой плюс: они всегда остаются 
свежими – но пользователям все же 
нужно время от времени их мыть.

GEMÜSE - ВЕРОЯТНО, САМЫЕ ПРОЧНЫЕ 
ОВОЩИ НА ЗЕМЛЕ ОТ DUSEDO

>>

DUSEDO
www.dusedo.com 

КОНТАКТЫ

ОВОЩИ НА ЗЕМЛЕ ОТ DUSEDO
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формам тела. Это гарантирует, что 
женские горячие точки, особенно точка G, 
оптимально стимулируются. Но это еще 
не все: Womanizer DUO имеет 12 уровней 
интенсивности для вибрации и стимуляции 
клитора, а также десять различных 
режимов вибрации для еще большего 
разнообразия. И последнее, но не менее 
важное: отмеченная наградами игрушка 
оснащена технологией Smart Silence™ 
Technology. Проще говоря, это означает, 
что стимуляция начинается только тогда, 
когда вибратор ощущает контакт с 
кожей. До этого DUO остается в режиме 
ожидания и возвращается в режим 
ожидания, когда его извлекают из тела.

ВАГИНАЛЬНЫЙ ОРГАЗМ? ДА, 
ПОЖАЛУЙСТА!
«Вагинальный оргазм обычно создается 
путем стимуляции влагалища и 
клитора», - объясняет Николь Энгель, 
квалифицированный психолог и 
сексопатолог из Берлина. «Клитор и 
влагалище расположены очень близко 
друг к другу. Поскольку клитор – это 
не только головка клитора (внешне 
видимый клитор), но и парные «ножки» 
и вестибулярные луковицы, которые 
окружают вход во влагалище, весь клитор 
всегда стимулируется, например, когда 
пенис входит во влагалище».

ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕТ WOMANIZER DUO 
ТАКИМ ОСОБЕННЫМ?  
Двукратный лауреат премии Wom-
anizer DUO – это Rabbit Vibrator 2.0, 
который предвещает новую эпоху 
двойной стимуляции. Игрушка получила 
дальнейшее развитие как с помощью 
глобального тестового пула Womanizer, 
так и на основе многочисленных отзывов 
о своем предшественнике «InsideOut»; 
все это вывело DUO на совершенно 
новый уровень. Womanizer DUO ласкает 
клитор и точку G одновременно. В 
то время как клитор массируется 
нежными воздушными вибрациями 
с использованием инновационной 
технологии Pleasure Air™ Technology, 
мощный вибратор стимулирует точку 
G и область влагалища. По сравнению 
со многими другими стандартными 
продуктами, Womanizer DUO оснащен 
гибкой вибрационной рукояткой, которая 
идеально адаптируется к индивидуальным 

ИССЛЕДУЯ СВОИ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 
Womanizer DUO идеально подходит 
для изучения ваших собственных, 
очень личных зон удовольствия: 
«Каждая женщина должна иметь 
связь со своим клитором, вульвой и 
влагалищем, сознательно открывая и 
повышая чувствительность всех трех», 
- объясняет Николь Энгель из Берлина. 
«Чем более чувствительна область 
гениталий, тем выше вероятность 
получения удовольствия. Удовольствие 
– это такой же вопрос практики, как 
и другие вещи в жизни. Поэтому речь 
идет о том, чтобы пробудить как можно 
больше чувствительных зон в области 
гениталий и затем выяснить, что именно 
вы лично находите возбуждающим». А 
с многократно отмеченными наградами 
Womanizer DUO помогает познать свое 
тело особенно весело… 

РЕПОРТАЖ

Womanizer DUO был награжден дважды в 2019 году: как «Секс-игрушка года» в 
Европе на премии XBIZ Awards и «Роскошный Товар года» в StoreErotica Awards, 

которые проходят во время выставки ANME sex toy expo в США. Womanizer был 
заслуженным победителем! Потому что этот дуэт позволяет женщинам во всем мире 
наслаждаться невероятным оргазмом – клиторальным, вагинальным или обоими сразу...   

WOMANIZER™ DUO - РОСКОШНЫЙ ПРОДУКТ 
ГОДА ... И НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЙ  

>>

WOMANIZER
www.womanizer.com 

КОНТАКТЫ

ИССЛЕДУЯ СВОИ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

наслаждаться невероятным оргазмом – клиторальным, вагинальным или обоими сразу...   
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ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ АВТОПИЛОТ?
Да. Вы все правильно расслышали. У 
Womanizer™ PREMIUM есть автопилот. 
И как следует из названия, эта функция 
«берет под контроль мою похоть» - 
другими словами, она берет на себя 
инициативу. Вы включаете его, не нажимая 
на кнопку. Вместо этого воздушные 
вибрации массируют мой клитор очень 
нежно, затем более интенсивно, он 
поднимается еще выше ... пока я почти не 
кончила ... а потом его снова становится 
меньше. Я теряю рассудок в этом 
гармоничном взаимодействии. Я забываю 
обо всем, что меня окружает. Я отпускаю 
себя, взрываюсь – и обнаруживаю, что 
полностью расслаблена. 

ЗДРАВСТВУЙ, БАЛАНС МЕЖДУ 
РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ!
«Все, что имеет для меня значение – 
дедлайны, дни рождения, которые я 
должна помнить, список дел, которые 
нужно сделать, – я забываю обо всем 
этом, когда балую себя мгновениями 
удовольствия с Womanizer™ PREMIUM. 
Эти маленькие перерывы стали для 
меня действительно драгоценными. Это 

«Это странно: я опытная, умная женщина, 
профессионально абсолютно независимая 
и окруженная замечательными людьми 
– и все же я часто чувствую себя 
подавленной в повседневной жизни. 
Чувство беспомощности. Я бегу от одной 
встречи к другой, и даже приятные 
посиделки за бокалом вина кажутся мне 
работой. Короче говоря, я еще не достигла 
баланса между работой и личной жизнью. 
Я попробовала несколько вещей: йога; 
тренировка осознанности; приложения для 
медитации; один час чтения в день. Но я 
всегда возвращалась к старым привычкам 
и, в конечном счете, должна была 
смириться с тем, что я просто энергичный 
человек, который не может обрести покой, 
даже если я заставляю себя». 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕТ WOMANIZER™ PRE-
MIUM ТАКИМ ОСОБЕННЫМ?
А потом я познакомилась с Womanizer™ 
PREMIUM. Изначально может показаться, 
что это «только» секс-игрушка, а точнее – 
стимулятор клитора с технологией Pleasure 
Air™ Technology. Но это совсем не так. Что 
вызвало мой интерес, так это специальная 
функция под названием Autopilot™. 

означает, что мне не нужно втискивать 
многочасовой сеанс йоги в свою 
напряженную повседневную жизнь, чтобы 
расслабиться и на мгновение отпустить 
все мысли в голове. Я наконец-то нашла 
свой собственный вид баланса между 
работой и личной жизнью. Это помогает 
моему полному благополучию. И все 
это благодаря красивой и умной 
секс-игрушки с еще более продвинутыми 
функциями…»

ХАРАКТЕРИСТИКИ WOMANIZER 
PREMIUM:
· Pleasure Air™ Technology 
· Autopilot™
· Smart Silence™
· 12 уровней интенсивности
· Эргономичный дизайн
· Реалистичный, супер мягкий силикон

РЕПОРТАЖ

Автор дневников Фрида 
Хинце вспоминает, как 

Womanizer™ PREMIUM наконец-то 
помог ей найти здоровый баланс 
между работой и личной жизнью...

>>

WOMANIZER
www.womanizer.com 

КОНТАКТЫ

РЕПОРТАЖ

WOMANIZER™ PREMIUM: ПРОСТО 
ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ БОЛЬШЕ...
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Приобретение крупного 
2-х этажного 200-х 
метрового магазина
На Роза Люксембург 
Штрассе 23,Берлин

более 700 артикулов в ассортименте), 
Интернет-магазин djero.ru, розничная 
сеть интим-магазинов «Джага-Джага» 
(32 торговые точки),  виртуальная школа 
продавцов Sexstudy;

3)   ООО «Биомед-Нутришен»  - 
производство интимной косметики  

ГРУППА КОМПАНИЙ АСТКОЛ 
СОСТОИТ ИЗ:
1)  ООО «Асткол-Альфа» и ООО «ФишЭро» 

- оптовая торговля;
2)  ООО «Джага-Джага» - мелкооптовая 

торговля, производство (игрушки для 
взрослых  и швейная бдсм-продукция, 

РЕПОРТАЖ

Компания Асткол-Альфа и лично владелец компании, Фишман 
Леонид Ефимович, с гордостью представляют новую структуру на 

российском рынке товаров для взрослых – Группу Компаний Асткол!

СИЛА В ОБЪЕДИНЕНИИ
>>

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ 
АСТКОЛ

ТМ «Джага Джага» (90 артикулов в 
ассортименте);

4)   Youtube канал ProSack (за первые 1,5 
года 3000 подписчиков, за последние 4 
месяца плюс 2000 подписчиков, всего 
5000 подписчиков, 100 видео роликов, 
549874 суммарных просмотров).

1994

1995

Первая оптовая 
поставка белья в РФ

1998

Основана Асткол-
Альфа в партнёрстве с 
ведущим сексологом
Сергееем Агарковым

Регистрация 
собственной 

торговой марки

2000

Открытие 
тематического 
клуба в Москве 
Сумерки Богов

2001

Завершение НИОКР  и 
регистрация прав на 
качественно новый 

ПВХ в НИИР Резины и 
Латекса РФ

Первое Собственное 
производство  товара 

на базе нового 
материала (ПВХ)

2008

Реструктуризация 
Компании между 

Партнерами
Л. Фишман продолжает 
оптовое направление и 

производство

Число магазинов 
розничной сети «Он и 

Она» достигает 20

Расширение 
производства в г. 

Зеленоград

2009

Открытие компании 
ФишЭро в С.-

Петербурге. Выход на 
Северо-Запад
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ASTKOL
www.astkol.com

КОНТАКТЫ

Регистрация 
компании и  

торговой марки 
«Джага-Джага»

2012

Открытие 
первой 

розничной точки 
«Джага-Джага» 

и Онлайн 
продаж  B2С

2013

Проведение Первого 
Международного

ежегодного мероприятия 
«Тайфест»

2015

Александр Грин 
становится партнером 

в Группе Компаний

Количеств магазинов 
«Джага-Джага»

 увеличилось до 31 точек 

Прирост 
Производственного 

сегмента: 
- Площади в 5 раз

- Ассортимент в 5 раз
-  Выручка в 4 раза

2018 - 
Январь 

2020

Старт 
развлекательного и 

обучающего 
YouTube канала 

ProSack

2018

Старт 
образовательного 
проекта SexStudy

2019

Приобретение 
производителя  

интимной косметики 
Biomed Nutrition

2019



Прочные деловые отношения – это залог успеха любой компании. 
Такого же мнения придерживаются Оскар Хейнен, владелец SHOTS, 

и Мэттью Мацудайра, генеральный директор Pipe-
dream Products. Эти две компании связаны друг 
с другом многолетним партнерством, и, спустя 
более, чем 10 лет, их доверие друг к другу 
только возрастает, что было очевидно во время 
интервью с двумя гигантами отрасли. 

01//SHOTS и PIPEDREAM уже 
много лет являются деловыми 

партнерами.  Сколько именно лет?
❚ Хейнен: В этом году SHOTS отмечает 
свое 25-летие, и мы сотрудничаем с 
PIPEDREAM уже более 10 лет. Итак, это 
двойная годовщина, и мы будем отмечать 
это счастливое событие во время первой 
выставки SHOTS Trade Show на Ибице, с 
нашим главным спонсором и преданным 
партнером PIPEDREAM! 

02//Расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям, как все начиналось. 

Почему вы выбрали друг друга, чтобы стать 
такими крепкими партнерами?
❚ Мацудайра: Я тогда не управлял 
Pipedream, поэтому не могу говорить 
о том, как все это началось. Оскар 
поделился историями о том, как быстро и 
стремительно бренд Pipedream развивался 
на протяжении многих лет – даже требуя 
от них расширить свои склады раньше, 
чем они ожидали! – И мне было приятно 
познакомиться с Оскаром и его командой 
и увидеть, насколько дополняют друг друга 
наши компании.
❚ Хейнен: Около 10 лет назад на 
европейском рынке был большой спрос 
на продукцию PIPEDREAM, и в то время у 
традиционных дистрибьюторов было мало 
или вообще не было запасов товаров. Их 
системы дистрибуции также устарели, 

>>

 SHOTS & PIPEDREAM –
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ОТЛИЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

у нас имеется полный ассортимент 
товаров с большим  запасом, поскольку 
мы отправляем несколько различных 
контейнеров в месяц! Это действительно 
абсолютная история успеха для обеих 
компаний, которые развивались шаг за 
шагом, обмениваясь идеями и стремясь 
вместе к успеху.
❚ Мацудайра: Pipedream работает с SHOTS 
в течение десятилетия с последовательным 
ростом и успехом, поэтому у нас были все 
основания продолжать наше партнерство!  
С тех пор, как мы начали работать вместе, 
мы удвоили наш бизнес вместе с SHOTS 
и укрепили наши длительные отношения. 
Существует тесная связь с нашими бизнес-
целями, методами и стратегиями, и когда 
я занял пост генерального директора Pipe-

Такого же мнения придерживаются Оскар Хейнен, владелец SHOTS, 
и Мэттью Мацудайра, генеральный директор Pipe-
dream Products. Эти две компании связаны друг 
с другом многолетним партнерством, и, спустя 
более, чем 10 лет, их доверие друг к другу 
только возрастает, что было очевидно во время 

поэтому мы решили начать реализацию 
этих продуктов. Мы могли бы быстро 
завоевать долю рынка благодаря тому, 
что наши онлайн-системы B2B являются 
современными и лучшими на рынке. С 
высокими показателями выполнения и 
быстрой доставкой, это было началом 
фантастической синергии между двумя 
могучими корпорациями.

03//Пожалуйста, дайте нам 
представление о вашем 

развивающемся партнерстве - шаг за 
шагом. 
❚ Хейнен: В течение первых нескольких 
лет мы перевозили только ограниченную 
часть ассортимента, продавая несколько 
коробок в месяц. Теперь, 10 лет спустя, 

Мэттью Мацудайра, генеральный директор Pipe-
dream Products и Оскар Хейнен, владелец SHOTS  
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том, что Pipedream был и остается номером 
один в категории самых продаваемых 
брендов SHOTS! 
❚ Хейнен: Мозговой штурм новых идей, 
честное общение и замечательная дружба, 
которая сложилась за эти 10 лет. Нет 
ничего лучше, чем успешно сотрудничать 
с другими великими компаниями! 
Праздновать в одиночестве – не в моей 
компетенции. Отмечать успех вместе с 
партнером, которого вы очень уважаете, 
неужели это не круто?

07//Что самое главное в работе друг 
с другом на личном уровне? 

❚ Хейнен: Преуспеть вместе, потому что 
99% всех прошлых идей и кампаний были 
успешными, и это значительно облегчает 
сотрудничество. 
❚ Мацудайра: Я испытываю огромное 
уважение к Оскару и к тому, что он создал 
SHOTS. У нас с Оскаром много общих 
черт: мы оба невероятно амбициозны, 
сосредоточены на бизнесе и заботимся о 
том, чтобы предоставить нашим клиентам 
лучшие товары. Мы, конечно, «достаем» 
друг друга. Но это уже наше, личное.
  

08//Как вы, ребята, справляетесь с 
разногласиями? У вас вообще 

они были когда-нибудь? 
❚ Хейнен: Я не думаю, что у нас когда-
либо были серьезные разногласия. Есть, 
конечно, здоровые дискуссии, но они 
основаны на положительных фактах, так что 
все хорошо.
❚ Мацудайра: Я не помню, что у нас с 
Оскаром были какие-то разногласия, по 
крайней мере, те, которые приходят на ум. 
Ясная и последовательная коммуникация 
является ключом к успеху таких отношений, 
и мы с Оскаром часто и откровенно 
говорим об идеях и проблемах, оставляя 
место для собственного мнения, что 
позволяет нам эффективно разрабатывать 
стратегию.

09//Можно ли себе представить, 
чтобы вы вместе создали что-то 

совершенно новое? Продукт / бренд? 

dream, я знал, что лучший способ двигаться 
вперед – это оценить, что работает хорошо 
и где необходимо внести некоторую 
корректировку.  И с тех пор мы ведем 
бизнес именно так.

04//Какие категории продуктов 
сегодня охватывает ваше 

партнерство?
❚ Мацудайра: SHOTS – это 
полноформатный дистрибьютор, а это 
означает, что розничные продавцы имеют 
доступ к нашему полному каталогу, включая 
King Cock, Jimmyjane, PDX Male, Fetish Fan-
tasy и, отмеченный наградами девайс для 
удовольствий Her Ultimate Pleasure.
  

05//Какие товары продаются лучше 
всего? Почему вы так думаете? 

❚ Хейнен: Может показаться немного 
банальным, если я скажу, что почти все 
продается хорошо, но это действительно 
правда. Хотя новые продукты оказывают 
большее влияние на продажи, когда они 
выпускаются, весь ассортимент продается 
очень хорошо для нас. PIPEDREAM – это 
самый продаваемый американский бренд, 
который есть в нашем ассортименте. 
❚ Мацудайра: Самые продаваемые бренды 
Pipedream – King Cock, Fetish Fantasy и 
PDX. Эти торговые марки предлагают 
конкурентное преимущество с их качеством 
и инновационным дизайном. Например, 
Pipedream перезапустила King Cock в июле 
2019 года с собственной формулой, которая 
была разработана на основе идей наших 
потребителей. С момента перезапуска King 
Cock является доминирующим брендом 
в категории с превосходным качеством 
продукции. Компания Pipedream стремится 
ежеквартально добавлять на рынок новые 
продукты и инновации. За последние два 
квартала Pipedream запустила следующие 
торговые марки, которые нашли отклик 
у наших клиентов: King Cock Plus – Triple 
Density, PDX Male и 3Some. Кроме того, 
удостоенная премии модель Her Ultimate 
Pleasure (HUP) продолжает оставаться топ-
продуктом, и Pipedream теперь выпустил 
ее роскошную версию. Все эти товары 
доступны для быстрой реализации. 

06//Что вам больше всего нравится в 
этом партнерстве? 

❚ Мацудайра: Я ценю доверие и уважение, 
которые я разделяю с Оскаром, и тот 
факт, что наши две команды хорошо 
сотрудничают. Это, безусловно, помогает в 

❚ Мацудайра: Все возможно. Мы всегда 
открыты для путей развития бренда Pipe-
dream.
❚ Хейнен: Ну, никогда не говори никогда!! 
В истории нашей компании случались и 
более безумные вещи. Чудеса никогда не 
прекращаются!

10//Взгляд в будущее: какие-то 
партнерские планы на будущее 

вы уже можете раскрыть? 
❚ Хейнен: Безусловно, у нас есть 
много готовых идей, которые мы будем 
реализовывать поэтапно в течение года. Вы 
все узнаете, когда придет время.

11//Последнее слово за вами. Хотите 
что-нибудь добавить? 

❚ Мацудайра: Событие SHOTS и Pipedream 
– это то, что вы не захотите пропустить. 
Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым 
представителем SHOTS для получения 
дополнительной информации. Pipedream с 
нетерпением ждет встречи с вами на Ибице! 
❚ Хейнен: Я хочу поблагодарить всю 
команду PIPEDREAM и особенно Бриану 
Уоткинс, которая постоянно усердно 
работает для SHOTS, получая правильную 
информацию для нас как можно быстрее. 
Не забываем о Мэттью Мацудире, который 
вносит позитивный вклад в это партнерство, 
он всегда открыт для новых идей и дает им 
шанс быть реализованными. И, наконец, но 
ни в коем случае не в последнюю очередь, 
благодарность всей нашей логистической 
и административной команде, которая 
всегда была рядом с нами! После 10 лет 
сотрудничества я думаю, что огромное 
сердечное “СПАСИБО” очень заслуженно! 
Спасибо Вам большое за все ваши усилия 
и неизменное доверие к нам! Как здорово 
иметь своего “мини-дистрибьютора”, 
стать одним из крупнейших и ведущих 
дистрибьюторов в Европе! Вы не можете 
сделать это в одиночку, это происходит 
только в том случае, если у всей команды 
имеется огромное взаимопонимание. А 
какое у нас классное взаимопонимание! 
Мне не терпится расширить наше 
партнерство еще больше!
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SHOTS / PIPEDREAM
www.shots.nl / www.pipedreamproducts.com 
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dream, я знал, что лучший способ двигаться Денежный мешок: 
King Cock от Pipedream 
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Mystim, Mai Cosmetics Attraction, Plaisir 
Secret (Concorde), Zalo, Adrien Lastic, Hot 
Octopuss. Вас ждут тренинги по продукции 
как известных и завоевавших сердца 
российских потребителей торговых 
марок, так и абсолютно новых, еще пока 
мало знакомых нашему рынку, но очень 
перспективных брендов.Представители 
компаний подготовили массу сюрпризов 
для участников фестиваля начиная от 
небольших презентов и заканчивая 
дополнительными скидками на 
заказы, размещенные у официального 
дистрибьютора в дни проведения 
фестиваля, а также в течение 2-х недель 
по окончанию мероприятия.

P.S. Напоминаем, что Тайфест-2020 
пройдет с 15 по 20 мая 2020 года в 
Турции в городе Анталья. Отель — 
Asteria Kremlin Palace 5 звезд.

Подготовка к VIII Ежегодному 
Международному Фестивалю 
Индустрии Товаров для Взрослых 
Тайфест идет полным ходом.

Партнерский лист полностью закрыт и  на 
Тайфесте-2020 участники посетят тренинги 
от 18 мировых компаний производителей 
и поставщиков интимной продукции. 
ВИП-Партнеры: Satisfyer, Svakom, Swiss 
Navy, Exsens, Viotec. Партнеры: Pipe-
dream, Shunga, Kokos, Orion, YESforLOV, 
Djaga-Djaga / BioMed-Nutrition, Bathmate, 

ТАЙФЕСТ ЗОВЕТ!
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CALEXOTICS 
ОБЗОР ПРОДУКТОВ

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

CALEXOTICS
www.docjohnson.com

КОНТАКТЫ

02//  NEWPORT BEACH BABE
Пользователи могут понежиться на 
солнце с мощным вибратором New-
port Beach Babe, созданным для того, 
чтобы поразить их сладкие интимные 
местечки с интенсивной страстью. Они 
найдут новый смысл наслаждения с 
десятью независимыми функциями 
пульсирующих толчков, а также 
мощных вибраций текстурированной 
головки на трех скоростях. 
Специалисты CalExotics обещают, 
что потребители будут светиться от 
удовольствия! Они также дают 
годовую гарантию на эту 100% 
водонепроницаемую и USB-
перезаряжаемую игрушку из 
высококачественного силикона. 

01// CATALINA CLIMAXER
Этот девайс поднимет оргазм на новые 
высоты! Он имеет идеальный размер для 
всех типов пользователей и обеспечивает 

впечатляющую стимуляцию своей 
вращающейся головкой – с 
углублениями для дополнительного 
удовлетворения – в сочетании 
с текстурированным отростком, 

который сильно вибрирует. Catalina 
Climaxer предлагает десять функций 
независимой вибрации на трех 

скоростях. USB-аккумуляторная 
игрушка включает в себя 
современный чип памяти, 

является 100% 
водонепроницаемой 
и имеет 
гарантийный срок 
обслуживания 
CalExotics один 

год.

03// PASADENA PLAYER
Каждый, кто попробует вибратор Pasadena Player, окажется на седьмом небе 
от счастья от его захватывающей вращающейся головки, работающей на 
трех независимых скоростях умопомрачительного вращения. Головка этого 
девайса удовольствия также имеет уникальную текстуру в виде орнамента на 
поверхности, которая обеспечивает дополнительную стимуляцию. Отросток 
будет щекотать чувствительные места пользователя своей цветочной формой, 
которая обеспечивает необыкновенную вибрацию. Он очень гибкий и вибрирует 
так сильно, что стимулирует клитор своими трепетными движениями.  

04//  VALLEY VAMP
USB-перезаряжаемый Valley Vamp с гарантией один год, был разработан, чтобы 
дать немного больше потребителю с помощью захватывающего дух стимулятора, 
когда он переходит в действие! Пользователи могут заметить соблазнительное 
движение десяти функций ритмичной стимуляции из стороны в сторону, в 
то время как чувственно текстурированная головка обеспечивает мощную 
вибрацию на пути к конечной кульминации. CalExotics ожидают, что этот 100% 
водонепроницаемый двойной массажер с ультрасовременным чипом памяти 
заставит пользователя воскликнуть: «О, Боже!» 

05// LAGUNA BEACH LOVER
Массажер Laguna Beach Lover дает возможность потребителям погрузиться в 
новые ощущения с помощью своего чувственного мерцающего язычка, который 
работает в трех независимых скоростях и в сочетании с мощными вибрациями. 
Массажер идеально подходит для всех пользователей, которые готовы к 
приливной волне удовольствия и ищут что-то необычное. Laguna Beach Lover, как 
и все другие новые игрушки этой коллекции, USB-перезаряжаемый, абсолютно 
водонепроницаемый и имеет гарантийный срок обслуживания CalExotics один год.

Пользователи могут понежиться на 
солнце с мощным вибратором New-
port Beach Babe, созданным для того, 
чтобы поразить их сладкие интимные 
местечки с интенсивной страстью. Они 
найдут новый смысл наслаждения с 
десятью независимыми функциями 
пульсирующих толчков, а также 
мощных вибраций текстурированной 

Специалисты CalExotics обещают, 
что потребители будут светиться от 
удовольствия! Они также дают 
годовую гарантию на эту 100% 

высококачественного силикона. 

USB-перезаряжаемый Valley Vamp с гарантией один год, был разработан, чтобы 
дать немного больше потребителю с помощью захватывающего дух стимулятора, 
когда он переходит в действие! Пользователи могут заметить соблазнительное 
движение десяти функций ритмичной стимуляции из стороны в сторону, в 
то время как чувственно текстурированная головка обеспечивает мощную 
вибрацию на пути к конечной кульминации. CalExotics ожидают, что этот 100% 
водонепроницаемый двойной массажер с ультрасовременным чипом памяти 
заставит пользователя воскликнуть: «О, Боже!» 

05// LAGUNA BEACH LOVER
Массажер Laguna Beach Lover дает возможность потребителям погрузиться в 
новые ощущения с помощью своего чувственного мерцающего язычка, который 
работает в трех независимых скоростях и в сочетании с мощными вибрациями. 
Массажер идеально подходит для всех пользователей, которые готовы к 
приливной волне удовольствия и ищут что-то необычное. Laguna Beach Lover, как 
и все другие новые игрушки этой коллекции, USB-перезаряжаемый, абсолютно 
водонепроницаемый и имеет гарантийный срок обслуживания CalExotics один год.

 02// 

 03// 

 04// 

 05// 

впечатляющую стимуляцию своей 
вращающейся головкой – с 
углублениями для дополнительного 
удовлетворения – в сочетании 
с текстурированным отростком, 

который сильно вибрирует. Catalina 
Climaxer предлагает десять функций 
независимой вибрации на трех 

скоростях. USB-аккумуляторная 
игрушка включает в себя 
современный чип памяти, 

 01// 
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We-Vibe Chorus стимулирует 
как точку G, так и клитор

если качеству сексуальной стороны 
отношений отдается более высокий 
приоритет, то отвечать на этот вопрос 
нет необходимости. Ключевое слово – 
«качество». Если сексуальная жизнь пары 
является рутинной или неактивной, а это, 
в свою очередь, становится бременем, в 
такой ситуации могут помочь сексигрушки. 
Это также было подтверждено экспертом 
в области сексологии, автором и секс-
тренером, американкой Джиджи Энгл: 

Существует множество исследований 
и статистических данных, которые 
пытаются ответить на вопрос: «Какой секс 
считается нормальным в отношениях?» 
Но эти цифры обычно выбивают людей 
из колеи. Потому что то, как часто 
партнеры занимаются сексом друг с 
другом, абсолютно индивидуально. И 

«Секс-игрушки – это инструменты, 
которые помогут улучшить интимную 
жизнь партнеров. Например, если клитор 
является ключом к оргазму женщины, 
то вряд ли стоит удивляться тому, что 
проникновение пениса во влагалище 
не приведет к кульминации. Логичным 
следствием этого является использование 
вибратора для пар во время секса».

ЧТО ДЕЛАЕТ WE-VIBE CHORUS 
ТАКИМ ОСОБЕННЫМ...
Рассмотрим инновационный вибратор 
We-Vibe Chorus. Это современное 
дополнение к портфолио успешного 
бренда секс-игрушек – с совершенно 
новыми функциями, которые предвещают 
новое поколение аксессуаров для пар. 
Но что такого особенного в стимуляторе 
Chorus? Он надевается во время 
секса и имеет типичную С-образную 
форму We-Vibe. Игрушка прекрасно 
адаптируется к индивидуальным формам 
тела. Эта уникальная форма называется 
«Регулируемая посадка». Более узкий 
конец вводится во влагалище женщины, 

РЕПОРТАЖ

Все отношения проходят 
через разные фазы: 

новоиспеченные влюбленные едва 
ли могут расстаться друг с другом 
больше, чем на минуту. Но если вы 
были вместе в течение многих лет, 
то может начаться ежедневная 
рутина, и секс также может стать 
более рутинным. В любом случае: 
независимо от того, в какой 
фазе находятся пары, новый 
We-Vibe Chorus может придать 
вашей сексуальной жизни новое, 
захватывающее ощущение. 

СЕКС В ОТНОШЕНИЯХ 

>>

ОТ НЕДАВНО ВЛЮБЛЕННЫХ ДО ДОЛГИХ ОТНОШЕНИЙ: 
WE-VIBE CHORUS ПОДНИМАЕТ СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ПАР 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

другом, абсолютно индивидуально. И 

We-Vibe Chorus стимулирует 
как точку G, так и клитор

тренером, американкой Джиджи Энгл: другом, абсолютно индивидуально. И другом, абсолютно индивидуально. И 



РЕПОРТАЖ

WE-VIBE
www.we-vibe.com 

КОНТАКТЫ

больший конец лежит на клиторе и 
стимулирует эту область нежными или 
интенсивными вибрациями. Пока все 
стандартно. Но что отличает We-Vibe 
Chorus от других игрушек бренда? Это 
контроль сжатия Squeeze Remote. Функция 
управления сжатием Chorus была создана 
с учетом естественных особенностей 
тела человека. Это позволяет интуитивно 
контролировать стимуляцию с помощью 
давления. Чем сильнее сжимаешь пульт, 
тем сильнее вибрация. Если давление 
ослабить, стимуляция снова уменьшается.   

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ РУК? 
ЕСТЕСТВЕННО!
Для того, чтобы управлять вибратором 
Chorus без рук, бренд создал функцию 
Touch-sense. Игрушка имеет встроенные 
датчики, которые реагируют на тело. Во 
время секса пара может использовать 

свои собственные движения тела, чтобы 
контролировать интенсивность. Для этого 
Chorus нужно всего лишь подключить 
к приложению We-Connect. Затем вы 
выбираете один из трех различных 
режимов сенсорного восприятия. Каждый 
режим уникален и по-разному реагирует 
на движения тела. Один режим, например, 
усиливает стимуляцию с каждым 
движением. Другой режим позволяет 
женщине продолжать стимуляцию, в то 
время как мужчина делает небольшой 
перерыв ...чтобы восстановить энергию. 
Конечно, вибратором We-Vibe Chorus 
также можно управлять с помощью 
приложения We-Connect™. А благодаря 
технологии AnkorLink™, улучшенной 
функции подключения, взаимодействие 
между игрушкой и смартфоном 
чрезвычайно безопасно.

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЛИЧНУЮ 
ЖИЗНЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ КРАСИВОЙ С 
ПОМОЩЬЮ СЕКС-ИГРУШЕК 
Различные интимные игрушки могут помочь 
стимулировать части тела таким образом, 
о котором вы, возможно, никогда раньше 
не слышали. Это может помочь вам стать 
более уверенным и интересным для 
вашего партнера. Это также подтвердила 
Пэм Шаффер, американский семейный 
психотерапевт. И это еще не все: если 
пары испытывают оргазм одновременно, 
то их сексуальное влечение возрастает. 
По факту, с точки зрения качества и 
количества, секс-игрушки, подобные 
We-Vibe Chorus, отлично подходят для 
интимной жизни пары.

РЕПОРТАЖ

свои собственные движения тела, чтобы 
контролировать интенсивность. Для этого 
Chorus нужно всего лишь подключить 

WE-VIBE
www.we-vibe.com 

время секса пара может использовать 
СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЛИЧНУЮ 
ЖИЗНЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ КРАСИВОЙ С 
ПОМОЩЬЮ СЕКС-ИГРУШЕК 
Различные интимные игрушки могут помочь 
стимулировать части тела таким образом, 
о котором вы, возможно, никогда раньше 
не слышали. Это может помочь вам стать 
более уверенным и интересным для 
вашего партнера. Это также подтвердила 
Пэм Шаффер, американский семейный 
психотерапевт. И это еще не все: если 
пары испытывают оргазм одновременно, 
то их сексуальное влечение возрастает. 
По факту, с точки зрения качества и 
количества, секс-игрушки, подобные 
We-Vibe Chorus, отлично подходят для 
интимной жизни пары.

Характеристики We-Vibe Chorus: 

● Регулируемая посадка: благодаря 
своей запатентованной конструкции 

продукт полностью регулируется 
и идеально адаптируется к 

человеческому телу. Идеально 
подходит для бесконечного 

удовольствия.

● Touch-sense: подключите Pair 
Chorus к приложению We-Con-

nect, чтобы выбрать один из трех 
различных режимов сенсорного 

ощущения. Каждый режим уникально 
разработан, чтобы по-разному 

реагировать на ваши прикосновения. 
● Двойная стимуляция: We-Vibe 

Chorus стимулирует как точку G, так 
и клитор.

● Squeeze Remote: Пульт 
дистанционного управления 
разработан с учетом самой 

естественной реакции человека: чем 
больше вы сжимаете, тем сильнее 

вибрация. 

● AnkorLink™: лучше, чем Bluetooth. 
Совершенно новая инновационная 

функция создает надежную и 
стабильную связь между вашей 
моделью Chorus и приложением 

We-Connect™ App.

We-Vibe Chorus – это новое дополнение 
к портфолио успешного бренда 
секс-игрушек – с совершенно новыми 
функциями, которые предвещают новое 
поколение парных игрушек

We-Vibe Chorus доступен в трех потрясающих цветах и поставляется в привлекательной коробке 
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ЭРОТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ 
МАСЛО
Это классическое массажное масло 
доступно в 12 ароматах, включая ваниль, 
лаванду, персик, кокос, розу и многое 
другое. Оно состоит из 100% натуральных 
масел холодного отжима и содержит в 
составе витамин Е. Масло не оставляет 
жирных следов на коже пользователя, не 
закупоривает поры и совсем не содержит 
минеральных или животных жиров. 
Масло также доступно в органической 
версии, которая изготовлена из 100% 
сертифицированных натуральных 
ингредиентов.

МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ
Массажный крем Kissable Massage Cream 
отличается своим изысканным вкусом. Но 
это далеко не все его плюсы! Крем имеет 
шелковистую текстуру и увлажняет кожу. 
Этот интимный продукт стойкий и легко 
скользит по коже, оставляя ощущение 
свежести на ней. Он доступен в шести 
различных вкусах: малина, экзотические 
фрукты, клубничное вино, шоколад, 
зеленый чай и миндаль.

МАССАЖНАЯ СВЕЧА
Массажная свеча от Shunga выделяет 
теплое масло и определенно зажжет огонь 
страсти между партнерами! Свечу на основе 
сои можно использовать как в качестве 
аксессуара для создания атмосферы, так 
и в качестве интимного массажного масла. 
Ее время горения до 40 часов гарантирует, 

Помимо масла для эротического массажа, 
которое также выпускается в органической 
версии, ассортимент продукции канадской 
компании также включает в себя массажный 
крем для поцелуев и массажную свечу двух 
размеров, которая обязательно зажжет 
между партнерами огонь страсти. Для всех 
тех, кто предпочитает интенсивный массаж 
всего тела, Shunga также предлагает набор 
Oriental Body Slide, который содержит 
все, что нужно любителям страстного 
интенсивного массажа. 

что пользователи могут наслаждаться 
удовольствием чувственного массажа 
не один час. Доступны семь различных 
ароматов, среди них, островные цветы, 
лепестки роз, шоколад, экзотические 
фрукты, клубничное вино, ваниль и зеленый 
чай. Свеча также предлагается в мини-
версии, которая горит до семи часов. 

ORIENTAL BODY SLIDE
Для всех любителей интенсивного массажа 
всего тела, Shunga предлагает набор 
Oriental Body Slide. Восточный массаж 
тела к телу – это чувственный и приятный 
опыт, когда два тела, почти в полной 
невесомости, легко двигаются друг против 
друга в движении скольжения. Как только 
гель выливается на два обнаженных тела, 
он создает опьяняющий и возбуждающий 
эффект. Кожа становится шелковистой и 
гладкой, а нежные ласки превращаются в 
чувственные прикосновения. В комплект 
входит водонепроницаемая простыня, а 
также подробная инструкция.

РЕПОРТАЖ

Кто не любит расслабляться 
во время успокаивающего 

массажа? Особенно когда 
массаж делает близкий человек, 
все действие может стать очень 
чувственным и сексуальным. Чтобы 
получить максимальную отдачу 
от этого удовольствия, компания 
Shunga предлагает широкий 
ассортимент высококачественных 
массажных средств.

ИНТИМНЫЕ МОМЕНТЫ С ТОВАРАМИ 
ДЛЯ МАССАЖА ОТ SHUNGA  

>>

SHUNGA
www.shunga.com 

КОНТАКТЫ

ЭРОТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ ЭРОТИЧЕСКОЕ МАССАЖНОЕ 

Это классическое массажное масло 

ДЛЯ МАССАЖА ОТ SHUNGA  

Для всех любителей 
интенсивного массажа всего тела, 

Shunga предлагает набор Oriental Body Slide  

Свечу на основе сои можно 
использовать как в качестве аксессуара 
для создания атмосферы, так и в 
качестве интимного массажного масла

Shunga’s Erotic Massage Oil состоит 
из 100% натуральных масел 

холодного отжима и содержит в 
составе витамин Е 

Массажный крем Kissable 
Massage Cream отличается 
своим изысканным вкусом 
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компаний в Европе, которая стала 
сертифицированным производителем 
медицинских изделий в соответствии 
с новым стандартом ISO 13485:2016 и 
планирует к маю 2020 года перевести все 
персональные смазки в категорию товаров 
медицинского класса IIa, приведя их в 
соответствие с продукцией pjur в США, 
которая уже сертифицирована в этом 
классе. Александр Гибель: «Мною всегда 
двигало желание улучшить личную жизнь 
людей. Когда мы запустили нашу смазку 
на основе силикона Pjur ORIGINAL, мы 
создали продукт, которого в то время еще 
не существовало. Как семейная компания, 
мы вкладываем свое сердце и душу в то, 
что делаем уже более 25 лет». 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРОДАЖ: 
ОТ ГЕРМАНИИ ДО ВСЕГО МИРА 
Продукция pjur всегда была «Made in Ger-
many». Каждый продукт производится в 
Германии, и все процессы контролируются 

в соответствии с немецкими и 
европейскими стандартами. 

Официальная штаб-квартира 
компании находится в 

Люксембурге. Отсюда 
она отправляет свой 
ассортимент из более, 
чем 60 товаров в 

более чем 70 стран на пяти 
континентах. Международное 

распространение было 

Все началось с премиальной смазки на 
основе силикона, продукта, который 
заложил основу для успеха pjur сегодня. 
Тогда он был уникальным на рынке. 
Сегодня клиенты по всему миру по-
прежнему доверяют выдающемуся 
качеству продукции pjur. Компания 
постоянно использует свой внутренний 
опыт для запуска новых продуктов 
и адаптации своего ассортимента к 
меняющимся потребностям клиентов: 
в 2007 году компания запустила ряд 
стимулирующих продуктов под названием 
«супергерой». За этим последовал в 2010 
году бренд pjur med для потребителей, 
заботящихся о своем здоровье. 2013 
год ознаменовался запуском линейки 
анальных лубрикантов Pjur BACK 
DOOR. В 2015 году настала очередь 
инновационного геля для защиты кожи 
pjuractive, а 2017 год ознаменовался 
революцией в секторе массажа с 
Pjur SPA. Благодаря своим ноу-хау в 
области разработки продуктов 
pjur может реагировать на 
индивидуальные потребности 
клиентов на различных 
рынках, что дает ему 
ключевое конкурентное 
преимущество. 2019 
год ознаменовался 
еще одной вехой в 
истории pjur: группа pjur 
является одной из первых 

частью ДНК pjur с самого начала. 
Компания расширила свою деятельность 
на североамериканском рынке еще 
в 1996 году. За этим последовала 
Австралия в 1998 году. К 1999 году 
весьма востребованные продукты pjur 
экспортируются в более чем 50 стран. 
Сегодня Россия, Китай и Ближний Восток 
являются лишь одними из ключевых 
торговых партнеров компании.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ: 
ОТ ЭРОТИЧЕСКОГО ЧЕМПИОНА 
ДО ОСНОВНОГО РЫНКА
В прошлом индивидуальная смазка 
использовалась в качестве продукта для 
«решения проблем». Однако сегодня 
персональные смазочные материалы в 
основном используются для увеличения 
удовольствия и доступны в различных 
вариантах, адаптированных к различным 
потребностям – для вагинального, 
анального или орального использования, 
для массажа или мастурбации, на водной 

РЕПОРТАЖ

pjur отмечает свое 25-летие в 2020 году. Александр Гибель, 
основатель компании pjur, начал продавать индивидуальные 

смазочные материалы на основе силикона на европейском рынке в 
1995 году. Затем последовала история успеха, которая началась с 
концепции премиального интимного продукта и четверть века спустя 
достигла своего нынешнего уровня в виде успешной глобальной 
семейной компании. Качество, безупречность и надежность всегда 
были неотъемлемой частью компании – с самого начала и до наших 
дней, от индивидуальной смазки на основе силикона до разнообразного 
ассортимента продукции. 

PJUR – 25 ЛЕТ СТРАСТИ

>>

планирует к маю 2020 года перевести все 
персональные смазки в категорию товаров 

классе. Александр Гибель: «Мною всегда 
двигало желание улучшить личную жизнь 
людей. Когда мы запустили нашу смазку 

создали продукт, которого в то время еще 
не существовало. Как семейная компания, 
мы вкладываем свое сердце и душу в то, 

частью ДНК pjur с самого начала. 
Компания расширила свою деятельность 
на североамериканском рынке еще 
в 1996 году. За этим последовала 
Австралия в 1998 году. К 1999 году 
весьма востребованные продукты pjur 
экспортируются в более чем 50 стран. 
Сегодня Россия, Китай и Ближний Восток 

дней, от индивидуальной смазки на основе силикона до разнообразного 

PJUR – 25 ЛЕТ СТРАСТИ
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Германии, и все процессы контролируются 
в соответствии с немецкими и 

европейскими стандартами. 
Официальная штаб-квартира 

компании находится в 
Люксембурге. Отсюда 
она отправляет свой 
ассортимент из более, 
чем 60 товаров в 

более чем 70 стран на пяти 
континентах. Международное 

распространение было 

Pjur SPA. Благодаря своим ноу-хау в 
области разработки продуктов 
pjur может реагировать на 
индивидуальные потребности 
клиентов на различных 
рынках, что дает ему 
ключевое конкурентное 
преимущество. 2019 
год ознаменовался 
еще одной вехой в 
истории pjur: группа pjur 
является одной из первых 

25 лет назад все 
началось с pjur 
ORIGINAL
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Колесо Фортуны pjur будет действовать на 
различных мероприятиях, а счастливчики 
получат небольшие подарки от pjur

ПРАЗДНОВАНИЕ ВАЖНОГО 
СОБЫТИЯ: ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД PJUR 
2020 год – это юбилейный год для 
pjur, и компания празднует его со 
вкусом. Колесо Фортуны pjur будет 
действовать на различных мероприятиях, 
включая крупные дилерские ярмарки в 

или силиконовой основе, веганской или 
для чувствительной кожи – вот лишь 
несколько примеров предлагаемых 
продуктов. Таким образом, эти товары 
стали частью повседневной жизни, и 
восприятие продукта также изменилось. 
В то время как классические эротические 
магазины остаются наиболее важными 
каналами продаж, личные смазочные 
материалы теперь также можно купить 
в магазинах красоты и здоровья и в 
аптеках. Поиск альтернативных маршрутов 
реализации для основных товаров 
особенно важен в странах, где продажа 
эротических товаров ограничена.

ЖЕЛТОЕ ПЯТНО: КЛЮЧЕВОЙ 
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БРЕНДА 
PJUR 
Желтая точка – это ключевой визуальный 
элемент бренда pjur. Он не нуждается 
в переводе и облегчает потребителям 
идентификацию продуктов pjur в 
магазинах. «Просто ищите желтую точку» 
- это все, что нужно сделать клиентам, 
чтобы найти популярные продукты pjur. 
Концепция пространства бренда pjur 
также усиливает присутствие компании в 
торговой точке. Эта концепция сочетает в 
себе дисплейные решения pjur с успешной 
кампанией «pjur дает вам больше» и в 
настоящее время используется по всему 
миру от Австралии через Европу до 
Северной Америки.

Америке, Австралии, Азии и Германии. 
Счастливчики получат небольшие 
подарки от pjur. Здесь также есть много 
интересного для потребителей: компания 
запускает лимитированную коллекцию pjur 
Mini Collection с четырьмя классическими 
версиями pjur (10 мл), которые будут 
доступны в магазинах с мая 2020 года. pjur 
также проводит крупное исследование для 
потребителей, чтобы выяснить, чего хотят 
и в чем нуждаются их клиенты. Результаты 
будут опубликованы в середине октября. 
«Мы хотели бы поблагодарить всех 
наших партнеров за наше прекрасное 
сотрудничество и всех наших клиентов за 
их преданность. Мы с нетерпением ждем 
следующих 25 лет pjur», - с энтузиазмом 
говорит Александр Гибель, основатель 
и генеральный директор pjur.  Узнайте 
больше о компании pjur на сайте:
www.pjurlove.com/ 

РЕПОРТАЖ

PJUR
www.pjur.com 

КОНТАКТЫ

Колесо Фортуны pjur будет действовать на 
различных мероприятиях, а счастливчики 

Коротко о pjur: 
· Управляемая собственником, 

семейная компания.
· Штаб-квартира: Вассербиллиг / 

Люксембург.
· Компания основана в 1995 году. 

· 30 сотрудников.
· Продажа более 60 премиальных 

средств интимного ухода 
в различных категориях: 

индивидуальные смазочные 
материалы на водной и силиконовой 

основе, средства стимуляции и 
замедления, средства для нишевых 

рынков, массажные лосьоны, а также 
товары для спорта и повседневного 

образа жизни.  
· Сертифицированный производитель 

медицинских изделий класса IIa в 
соответствии со стандартом 

ISO 13485: 2016 
· Распространяется в более чем 
70 странах на пяти континентах

· Сайт www.pjur.com   
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миру от Австралии через Европу до 
Северной Америки.

запускает лимитированную коллекцию pjur 
Mini Collection с четырьмя классическими 
версиями pjur (10 мл), которые будут 
доступны в магазинах с мая 2020 года. pjur 
также проводит крупное исследование для 
потребителей, чтобы выяснить, чего хотят 
и в чем нуждаются их клиенты. Результаты 
будут опубликованы в середине октября. 
«Мы хотели бы поблагодарить всех 
наших партнеров за наше прекрасное 
сотрудничество и всех наших клиентов за 
их преданность. Мы с нетерпением ждем 
следующих 25 лет pjur», - с энтузиазмом 
говорит Александр Гибель, основатель 
и генеральный директор pjur.  Узнайте 
больше о компании pjur на сайте:
www.pjurlove.com/ 

PJUR
www.pjur.com 

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

запускает лимитированную коллекцию pjur запускает лимитированную коллекцию pjur 
Mini Collection с четырьмя классическими 
версиями pjur (10 мл), которые будут 
доступны в магазинах с мая 2020 года. pjur 
также проводит крупное исследование для 
потребителей, чтобы выяснить, чего хотят 
и в чем нуждаются их клиенты. Результаты 
будут опубликованы в середине октября. 
«Мы хотели бы поблагодарить всех 
наших партнеров за наше прекрасное 
сотрудничество и всех наших клиентов за 

Лимитированная коллекция 
pjur Mini Collection с четырьмя 
классическими версиями pjur 
(10 мл), которые будут доступны 
в магазинах с мая 2020 года
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