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ORGIE —
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СРЕДСТВ
ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ И
ПРОВЕДЕНИЯ ЧУВСТВЕННЫХ
РИТУАЛОВ
Коллекции Orgie созданы по современным
европейским технологиям из экстрактов
растений экзотических лесов Бразилии.
Эксклюзивная смесь растений из Амазонии
повышает восприимчивость кожи к ласкам,
содержит только высококачественные
безопасные компоненты и не вызывает
раздражения даже на слизистой.

MADE IN PORTUGAL

ЗАКАЖИ
ХИТЫ
ПРОДАЖ
НА SEX-OPT.RU

ОРАЛЬНЫЙ
СПРЕЙ

ГЕЛЬ ДЛЯ
МАССАЖА

СПРЕЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

с охлаждающим
и возбуждающим
эффектом

с эффектом
вибрации

для тела и волос
с феромонами

ЭКСКЛЮЗИВНО

WWW.SEX-OPT.RU

LUSH 3
третье поколение

МИРОВОЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
СТАЛ ЕЩЕ
КРУЧЕ
И это не просто обновление ради
обновления. Lovense узнал, что
хотят клиенты, и выпустил тихое,
но мощное виброяйцо Lush 3.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ
БАТАРЕИ
Непрерывное
использование до
5 часов!

ЕЩЕ ТИШЕ!
Уровень шума: 43 дБ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
BLUETOOTH
Lovense обеспечил антенну
игрушки новейшими
технологиями для наслаждений
в спальне и за ее пределами!

С НОВЫМ ХВОСТИКОМ
LUSH 3 «ОБНИМЕТ»
ВАШЕ ТЕЛО
Игрушка останется на месте
и обеспечит более глубокие
и интенсивные вибрации.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом выпуске журнала вы снова можете
рассчитывать найти красочную подборку
презентаций продуктов, внутреннюю
информацию о компании и освещение
новостей о предстоящих (виртуальных)
событиях. Одним из онлайн-мероприятий,
которого мы, безусловно, не хотим вас
лишать, является партнерский саммит pjur
DIGITAL DAYS, который нацелен на всех
существующих клиентов pjur. Партнеры
получат возможность узнать больше о
текущих кампаниях и историях успеха
клиентов.
В этом месяце многие вещи станут
приятно скользкими с коллекцией
4-в-1 Playful Flavors от Swiss Navy.
Ароматизированные смазки стремятся
создать совершенно особый оральный
опыт во время интимных встреч с их
фруктовыми, свежими ароматами. Эти
съедобные лубриканты также отлично
подходят для чувственного массажа.
Еще одна замечательная новость в этом
выпуске: Amoreo BV стала глобальным
эксклюзивным дистрибьютором бренда
Snail Vibe, поскольку они заключили
стратегическое партнерство с владельцем
патента Snail Vibe, Spiritus & Co. В нашем
интервью Павел Залевский объяснил,
почему Snail Vibe такой особенной и
почему он должен быть у каждого.
Своими новостями также поделятся
с читателями представители SHOTS,
которые недавно заключили эксклюзивное
партнерство с компанией Swiss Navy, а
также ORION проводят на заслуженный
отдых менеджера по оптовой торговле
Свена Якобсена, который трудился в
компании в течение многих лет. В связи с
этим в компании произойдет масштабная
реструктуризация.
В этом весеннем выпуске журнала SIGN
читатели узнают последние новости
о компании CalExotics, Pipedream, Hot
Octopuss и многих других.
Мы желаем всем нашим читателям, друзьям
и партнерам встретить жаркое время года
здоровыми, бодрыми и полными идей и
вдохновения. Берегите себя!
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НОВОСТИ
TONGA: TESTICLE STRETCHERS ОТ MEN’S EXPERT
Аксель, Нидерланды Стретчер для яичек
затягивается вокруг мошонки и приносит
единственные в своем роде ощущения,
которые испытываются во время оргазма.
Разница в том, что покалывание во время
оргазма длится относительно короткое
время, а возбуждающие ощущения,
которые приносит этот прибор, могут быть
продолжительными. Ощущение, что он
тянет, когда вы носите его, эротично, по
мнению опытных пользователей. Ношение
его во время полового акта или во время
мастурбации
делает
опыт более
интенсивным,
похожим на
эффект кольца
для пениса.
Пользователи
также сообщают
об улучшении
выносливости
и длительных
оргазмах. И
последнее, но не
менее важное:
низко висящие
яйца также

отлично
смотрятся.
Это
заставляет их
выглядеть больше, длиннее и
более выраженными, что само
по себе тоже стимулирует! Кроме
того, стретчеры часто используются
в БДСМ для извращенных игр. От
нежного поддразнивания до пыток –
утяжелители яичек популярны среди
любителей фетиша! Новые кожаные
стретчеры от Men’s Expert изготовлены
из черного ПУ. Они бывают нескольких
размеров, регулируются и закрываются
металлическими кнопками. Для
дополнительных возможностей некоторые
имеют одно или несколько D-образных
колец, позволяющих прикрепить цепь
или груз к ремню. Один из стретчеров
очень тяжелый, чтобы повысить
твердость и чувствительность. У
некоторых есть дополнительный
поясной страпон, и в ассортименте
есть один набор, который не включает
стретчер для яичек, но вместо этого
имеет футляр для пениса. В этой
коллекции есть стретчеры яичек для
каждого предпочтения.

SWISS NAVY: РЕКОРДНЫЕ ПОСТАВКИ В 1 КВАРТАЛЕ
Помпано-Бич, Флорида, США Для M. D.
Science Lab, производителя бренда Swiss
Navy, 2021 год начался с новых дополнений
в команду и запуска двух новых коллекций
– Desire by Swiss Navy и 4-в-1 Playful Flavors –
и эти шаги окупились. Swiss Navy сообщили
о значительном росте мировых продаж и
поставок продукции в первом квартале.
«Первые три месяца года превзошли
наши ожидания», – говорит Бриана
Уоткинс, вице-президент по продажам
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и маркетингу. «Мы получили результаты
первого квартала и были приятно
удивлены. Похоже, что тяжелая работа и
дополнительные усилия нашей команды
окупились. Рекордные продажи были бы
невозможны без работы каждого члена
команды». Swiss Navy вот-вот достигнет
следующего этапа роста благодаря планам
расширения производственных мощностей
и увеличению производственных сдвигов,
чтобы не отставать от сохраняющегося
спроса на продукцию.
«Мы очень благодарны
нашим клиентам за
восторженный отклик
на все наши продукты и
рады, что смогли помочь
им удовлетворить
их собственные
потребительские
запросы», – сказал
Уоткинс.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНЫ
В DUSEDO
MOI недавно
выпустила новые
рекламные
материалы для
секс-машины «Xtreme
Power Engine 2.0»,
а также «Play &
Rim Seat», которые
теперь можно увидеть на сайте
DUSEDO. «Мы очень гордимся тем, что
можем предложить нашим клиентам
фантастический видео- и фотоконтент. Для того, чтобы предоставить
всем целевой контент, в видеороликах
с этими предметами представлены как
женщины, так и мужчины».

LORA DICARLO РАСШИРЯЕТ
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Отмеченный
наградами
производитель
fem-технологий
Lora DiCarlo
добавил в свой
ассортимент три
новых нагревающихся вибратора.
В новой коллекции представлены
последние разработки компании в
области биомимикрии – производство
материалов и систем, имитирующих
биологические функции, с
использованием теплопроводящих
полимеров на основе нейлона.

LUMEN: OHMIBOD AND
KIIROO ОСВЕЩАЮТ
СПАЛЬНЮ
OhMiBod и KIIROO представляют
совершенно новый светодиодный
плаг для удовольствия Lumen,
разработанный исключительно для
максимального удовлетворения.
Анальная пробка Lumen оснащена
технологией комфорта Velvet Wave™
от OhMiBod и внешними канавками
для идеальной стимуляции. Она также
обеспечивает визуальную обратную
связь со светодиодной подсветкой,
которая синхронизируется с
вибрациями,
превращая
спальню в
настоящую
сцену.

Новинка

SVAKOM мастурбаторы скоро в продаже
Neo
m
Sa
UB*
R
0

5
103

yX
Hed
*
RUB

730
Hedy X
МАСТУРБАТОР-ЯЙЦО
С ТЕКСТУРОЙ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ

Sam Neo

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ВИБРАЦИОННО-ВАКУУМНЫЙ
МАСТУРБАТОР

Доступно в
APP Store
Google Play

*Рекомендованная розничная цена

По любым вопросам, пожалуйста обращайтесь к нашему официальному представителю в
России Алексееву Юрию yurii@svakom.net
svakom_ru

svakom_ru

svakom_russia

НОВОСТИ
ST RUBBER ЗАБОТИТСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Вадгассен, Германия Успешный немецкий
оптовик ST Rubber хочет внести свою
лепту в защиту окружающей среды.
Экологическая упаковка без пластика
очень близка концепции компании, так как
является важной составляющей в теме
«100% без использования пластика»! По
этой причине упаковка брендов ST Rubber
BeauMents, MALESATION и MINDS of LOVE
уже шаг за шагом превращается в plasticfree. Больше домашних брендов будут
следовать этой концепции систематически.
Отныне новая упаковка популярных
домашних брендов будет отмечена
экологической кнопкой. Это означает
«100 % упаковка без пластика!» и служит в
первую очередь важной информацией для
конечного потребителя. «У нас есть только
одна планета! Каждый человек на этой

SVAKOM СТАНЕТ
БРИЛЛИАНТОВЫМ
СПОНСОРОМ ANME/XBIZ

планете несет ответственность за ситуацию,
в которой находится наша окружающая
среда в настоящее время и в будущем. По
этой причине каждый должен внести свой
вклад в то, чтобы что-то изменить. Мы в ST
Rubber делаем это, и мы твердо убеждены,
что вместе мы сможем изменить ситуацию
и сохранить нашу планету для будущих
поколений», – с энтузиазмом говорит
команда по закупкам ST Rubber. Если у вас
есть какие-либо дополнительные вопросы
о новой упаковке или об ассортименте
продукции компании, пожалуйста,
свяжитесь со службой
поддержки клиентов
ST Rubber по телефону
+49 6834 4006-0
или просто посетите
интернет-магазин
ST Rubber по адресу:
www.strubbi.com,
чтобы получить полный
обзор огромного
и разнообразного
ассортимента.

DUSEDO: BLACK LABEL «HOLE EXPANDER XTREME»
Амстердам, Нидерланды Длительное
ожидание, наконец, закончилось! После
многочисленных запросов BLACK LABEL
наконец-то ответила на просьбы многих
потребителей и выпустила более крупную
версию своего оригинального дизайна –
и все очень впечатлены массивным
восьминогим Hole Expander Xtreme
(артикул: 139008). Этот расширитель
изготовлен из нержавеющей стали и
позволяет расширять и держать анус
широко открытым, позволяя предметам
и жидкостям беспрепятственно входить
и выходить. По просьбе любителей FF
расширитель спроектирован чрезвычайно
большим и имеет огромный диапазон
расширения: от минимум
3 см (полностью вставленные
ножки) до максимум 14 см
в диаметре (с полностью
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вывинченными
ножками). Короче
говоря, Hole
Expander Xtreme
является очень
ценным дополнением к
линейке BLACK LABEL
и однозначно привлекает внимание.
Таким образом, розничные продавцы
должны быть быстрыми и заказать
свою партию BLACK LABEL Hole Expander
Xtreme прямо сейчас в DUSEDO.
Для получения дополнительной
информации или для оформления
заказа, пожалуйста, свяжитесь с вашим
предпочтительным менеджером по
работе с клиентами
DUSEDO или посетите вебсайт DUSEDO по адресу:
www.dusedo.com.

Svakom станет
Бриллиантовым
Спонсором летнего
выпуска шоу
ANME/XBIZ, которое пройдет с 12 по
16 июля. «Для Svakom большая честь
быть частью шоу, организованного
самой важной платформой в отрасли.
Мы твердо верим, что энергия,
испытанная здесь, станет источником
вдохновения для всех, кто подключится
к этому событию», – говорит менеджер
по продажам Svakom Александро
Фейнерол.

SATISFYER: КОНКУРС
ЭРОТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ
Satisfyer и
платформа
эротики BERLINABLE недавно
провели конкурс
эротических
рассказов.
Вдохновением для этого послужила
удаленная функция приложения
Satisfyer Connect. Конкурс проходил во
многих европейских странах и США.
Лучшие истории будут отобраны в
июне и могут быть опубликованы на
сайте BERLINABLE и в приложении
Satisfyer Connect.

НОВЫЙ ВЫПУСК
ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННЫЕ
ЭМОЦИИ»
45-й выпуск бесплатного эротического
журнала «Современные эмоции»
со статьями на эротические темы и
советами по покупкам уже доступен
для потребителей! Особенностью этого
выпуска является интегрированный
12-страничный специальный выпуск
о последних эротических тенденциях
в 2021 году: избранные премиальные
бренды и топовые
продукты,
современные
модные образы,
инновационные
новинки, а также
интимные идеи
для чувственных
моментов наедине
и вдвоем.

НОВОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

2SEDUCE ОТ COBECO
Berkel en Rodenrijs, Нидерланды
Совершенно новая коллекция 2Seduce
от Cobeco Pharma поднимет уверенность
женщин на новый уровень! Эта роскошная
коллекция включает в себя три
высококачественных продукта, каждый из
которых заставит вас хотеть соблазнить
и увидеть, как другие хотят соблазнить
вас. 2Seduce Sensual Cream увеличивает
интенсивность чувственного удовольствия
и кульминации через покалывание и
теплое ощущение, чувствительное в
области клитора. Крем изготовлен
только из натуральных ингредиентов и
роскошных масел, которые усиливают
прикосновение к коже и приведут
пользователей к незабываемому оргазму.
Кроме того, усиленное ощущение
побудит потребителей испытать больше
удовольствия. 2Seduce Tightening Gel

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ PENTHOUSE LINGERIE В
ST RUBBER

с питательными ингредиентами питает
кожу влагалища и помогает подтянуть ее
при регулярном использовании. Таким
образом, подтягивающий гель 2Seduce дает пользователям уверенность в
себе, не беспокоясь о внешнем виде их
влагалища. Они просто будут чувствовать
себя сексуально, так как все находится
под контролем! 2Seduce Anal Relax
Gel – это гель со слегка охлаждающим
эффектом, который обеспечивает
максимальную релаксацию и комфорт
во время анального акта. Гель содержит
питательные ингредиенты и имеет
густую и скользкую текстуру для
чувственной игры. Комфорт и
расслабление, предоставляемые
2Seduce Anal Relax Gel,
действительно усиливают анальное
удовольствие. Закажите полную
новую коллекцию у Cobeco Pharma
или у вашего постоянного оптового
поставщика прямо сейчас!
www.cobeco.nl.

LIFE IS SHORT: УСПЕШНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ЯРМАРКА …
Алакуас, Валенсия, Испания Популярная
южноевропейская компания «Life is
Short s.l.» чрезвычайно рада объявить
окончательные результаты своей
первой виртуальной ярмарки, которая
завершилась с большим успехом,
превзошедшим все ожидания! Компания
поделилась обзором показателей
мероприятия: 1500 часов организационной
работы / представлено 12 категорий
продуктов / семь эксклюзивных
топовых брендов / три новых бренда /
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10 000 фотографий / 180 видео на
Youtube / 400 новых товаров /
150 заинтересованных участников из
Италии, Испании и Португалии! Через
журнал Sign Magazine вся команда Life
is Short хотела бы поблагодарить всех
клиентов за их большой энтузиазм и
поддержку, а также всех своих партнеров,
которые немедленно и абсолютно
безоговорочно сделали себя доступными
для участия в виртуальной ярмарке и
поддержки этого уникального события!
Персонал Life is
Short хотел бы
поблагодарить вас всех
за фантастическую
поддержку и огромный
энтузиазм, с которым
было проведено
онлайн-мероприятие!

ST Rubber теперь
также предлагает
нижнее белье
Penthouse
в своем обширном ассортименте.
Огромный выбор из более чем 240
различных изделий первоклассного
качества и шикарного дизайна делает
бренд очень привлекательным для
покупателей. Если у вас есть какиелибо дополнительные вопросы, служба
поддержки клиентов ST Rubber будет
рада помочь вам по телефону
+49 6834 4006-0, или просто посетите
интернет-магазин: www.strubbi.com.

TENGA РАСШИРЯЕТ
АССОРТИМЕНТ СВОЕЙ
ПРОДУКЦИИ
TENGA представляет
новый TENGA AERO.
TENGA AERO оснащен
циферблатом Aero,
инновационным
регулятором всасывания с поворотной
ручкой, который позволяет
пользователю вручную регулировать
мощность всасывания и плотность
вакуума. Игрушка доступна в двух
моделях, которые отличаются
твердостью материала и внутренними
деталями: серебряное кольцо и
кобальтовое кольцо – для двух
уникальных ощущений.

OPTIMUM POWER
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
УДОВОЛЬСТВИЯ
CalExotics представляет новейшее
дополнение к линейке Optimum Power:
Elite Pro Stroker. Его внутренняя часть
ребристая с узелками и гребнями,
чтобы максимизировать удовольствие,
и поставляется с уникальным тизером
головки. Конструкция с открытым
тоннелем позволяет пользователям
иметь необходимый
захват, а также
оптимизирует очистку.
Мощные тройные
внутренние двигатели
создают сильный
трепет с семью
функциями вибрации и
пульсации.

Randal Withers
International Sales Manager, M.D. Science Lab LLC.
Phone: +31 (0) 20 225 3726 | Fax: 954.725.6922 | Skype: RWithers.mdsl
Email: RWithers@mdsciencelab.com | SWISSNAVY.EU

НАЙДИ СВОЮ СТРАСТЬ,
ПРОБУДИ СВОИ ЖЕЛАНИЯ!

РЕПОРТАЖ

>>

Наконец-то она здесь:
Jessy Summer – первая

реалистичная секс-кукла от
ORION. Натуральная красавица с
сексуальными изгибами!
Реалистичная секс-кукла Джесси Саммер
выглядит как настоящая женщина! Это
не только из-за ее роста 168 см, но
и из-за красивого 3D-лица Джесси с
выразительными глазами, длинными
ресницами и сочными губами. Ее кожа
изготовлена из высококачественного
материала TPE, который выглядит и
ощущается невероятно реалистичным.
Влагалище, анус и отверстие рта также
кажутся чрезвычайно натуральными.
Половые губы столь же соблазнительны
и близки к оригиналу. Джесси очень
стройная с пышными бедрами. Роскошная
грудь (окружность около 85 см) имеет
идеальную форму сосков. Ее руки и
ноги выделяются из-за того, насколько
реалистично они выглядят – у нее даже
есть маникюр на ногтях. Алюминиевый
скелет внутри означает, что секс-кукла
может стоять, а также быть очень гибкой.

АКЦЕНТЫ
Особая изюминка: Джесси поставляется
с двумя разными искусственными
париками (белокурым и черным) и двумя

JESSY SUMMER –

РЕАЛИСТИЧНАЯ КРАСАВИЦА С
СЕКСУАЛЬНЫМИ ИЗГИБАМИ
разными парами глаз (голубыми и
карими) – для полной смены характера.
Другие аксессуары, такие как очищающий
ирригатор, нижнее белье, пара
хлопчатобумажных перчаток, расческа,
интимный душ и дополнительный рукав,
также включены в комплект.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рост: 168 см. Вес: 32 кг. Размеры: грудь
85 см, талия 56 см, бедра 85 см. Размер
одежды: XS-S. Размер чашки: C. Размер
обуви (европейский): 32. Глубина вставки
рта: 13 см, глубина вставки влагалища
18 см, глубина вставки ануса 16 см.
Материал: TPE, полиэстер.

В НАБОР ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ
АКСЕССУАРЫ:

Джесси очень стройная с пышными бедрами.
Алюминиевый каркас внутри означает,
что она может стоять и гнуться
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• 1 х очищающий душ
• 1 х сорочка
• 1 х пара хлопчатобумажных перчаток
• 1 х расческа
• 1 х длинный светлый парик, 1 х короткий
черный парик
Вместе с куклой будет отправлен
дополнительный пакет, содержащий
следующие предметы:
• 1 x пара сменных глаз (синий)
• 1 х набор сменных ресниц
• общая информация
• инструкции по замене цвета глаз (на
немецком/английском языке)

ДЖЕССИ ПОЛУЧАЕТ СЛОВО
«Позволь мне быть твоей фантазией!
Я могу дать все, что вам нужно от
женщины: у меня не только пышная
грудь и потрясающе горячая попка, но
я также соблазню вас своим хорошо
подтянутым телом и удивительно узким
тазом. Я гибкая с головы до ног из-за
моего алюминиевого скелета, и поэтому
я могу с легкостью выполнить все ваши
эротические фантазии. Кроме того,
меня едва можно отличить от настоящей
женщины, благодаря моей реалистичной,
бархатистой мягкой коже. Держу пари, что
у меня есть все, что вам нужно!»
Получи свой экземпляр прямо сейчас!
Рекомендуемая розничная цена на очень
реалистичную секс-куклу Jessy Summer
(артикул 05384690000) составляет
1599 евро. Тестер (артикул 09137150000)
и 12-страничная брошюра (артикул
09140450000) со всей информацией
о Джесси Саммер на немецком и
английском языках можно бесплатно
заказать в ORION Wholesale.

КОНТАКТЫ
ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com

РЕПОРТАЖ

САММИТ ПАРТНЕРОВ
PJUR DIGITAL DAYS
PJUR ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ОНЛАЙН ВЫСТАВОК ДЛЯ
КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ В 2021 ГОДУ

>>

Второй pjur Digital Days состоится в июне 2021 года: саммит
виртуальных партнеров нацелен на всех существующих клиентов

pjur и пройдет с 9 по 11 июня. Партнеры получат возможность узнать
больше о текущих кампаниях и историях успеха клиентов.
Они также смогут активно планировать следующие полгода с помощью
pjur. Наряду с повседневным бизнесом, pjur также представит последние
тенденции исследований.
«Основываясь на успехе pjur Digital Days в
октябре 2020 года, мы теперь приглашаем
всех клиентов на наш партнерский саммит
pjur Digital Days. В конце первого полугодия
мы хотим поговорить с нашими клиентами
и дать им возможность обсудить и
спланировать мероприятия на следующие
кварталы с их непосредственными
партнерами в pjur. Они также смогут узнать
интересную справочную информацию», –
объясняет Александр Гибель, генеральный
директор и основатель партнерского
саммита pjur Digital Days.

потребительских тенденций. Участники
партнерского саммита pjur Digital Days
2021 также получат шанс выиграть
несколько отличных призов.
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•

ПАРТНЕРСКИЙ САММИТ PJUR
DIGITAL DAYS С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА:

•

•

•
•

•
•

Цифровое событие
> Примите участие из любой точки
мира
> Гибкие встречи
Дата: 9-11 июня 2021 года
Исключительно для клиентов и
партнеров pjur

ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ
ПАРТНЕРСКОГО САММИТА
PJUR DIGITAL DAYS:
1. Кампании:
Участники смогут провести детальное
планирование на вторую половину
2021 года с командой Smarketing. На
повестке дня такие темы, как анальный
август, осенние инновации и быстрый
взгляд на 2022 год.
2. Истории успеха:
pjur представит результаты кампаний
#normalizelube и #loveislove вместе с
лучшими практиками клиентов pjur по
всему миру.
3. Информационно-развлекательная
программа:
pjur будет демонстрировать идеи
и инновации из текущих опросов и

•
•

•

Встречи с командой pjur Smarketing
Успехи и кампании в первой половине
2021 года
Кампании pjur на вторую половину
2021 года
Беглый взгляд на мероприятия в
2022 году
Идеи, инновации и тенденции
Легкий доступ – ссылка для доступа
будет отправлена по электронной
почте
Мгновенная регистрация

PJUR DIGITAL DAYS
Первые дни pjur Digital Days в октябре 2020
года были проведены в ответ на отмену
выставок, связанных с COVID. Чтобы
поддерживать прямой контакт с клиентами
и партнерами, pjur представила свой
виртуальный стенд eroFame в преддверии
первого мероприятия Digital Days. Более
300 клиентов и партнеров из 42 стран
собрались на стенде, чтобы поговорить,
послушать презентации экспертов и
поздравить pjur с 25-летним успехом.

КОНТАКТЫ
Вторые pjur Digital Days основаны на успехе
pjur Digital Days в октябре 2020 года

PJUR
www.pjur.com/digitaldays

РЕПОРТАЖ

EROEXPO 2021
>>

Организаторы выставки EroExpo – компания «Андрей» (г. Тюмень),
«БИОР-ОПТ» (г. Екатеринбург) и «ПИКАНТО» (г. Москва) –

обращаются к отрасли с письмом-приглашением.

•

•
«Уважаемые участники и посетители
выставки EroExpo, Мы рады сообщить,
что официально начинаем выставочную
кампанию «EroExpo -2021»! Поскольку
правительство Москвы решило, что до
30 июня (есть большая вероятность, что
до конца года) павильоны выставочного
зала «Сокольники» (наше традиционное
место) будут использоваться в качестве
временного covid госпиталя, мы не
рискуем и переносим наш проект в
новое место. Одиннадцатая выставка
«ЭРОЭКСПО» пройдет с 14 по 16 октября
2021 года в концертном зале Main Stage.
Main Stage – это комплекс с залом для
проведения мероприятий площадью почти
4000 квадратных метров. В комплексе

есть просторный вестибюль с удобной
зоной регистрации и гардеробом на
5000 вешалок. Над фойе есть второй
этаж, где мы планируем провести
вечеринку, в то время как вход в главный
зал будет закрыт. Кроме того, Main Stage
оборудован собственной кухней. Мы
организуем традиционные обеды в четверг
и пятницу, а кафе будет открыто в течение
всех выставочных дней. Планировку зала
для выбора стенда можно получить у
администрации в ответном письме на вашу
заявку на участие.

УЧАСТНИК ПОЛУЧАЕТ:
•
•

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Каждой компании-участнице необходимо:
• Разместить информацию о выставке
«EroExpo» на официальном сайте
в разделе новостей компании,
информационный баннер о проекте
и ссылку на сайт «EroExpo» для
регистрации всех гостей и участников
выставки.
Выставка EroExpo пройдет с 14 по 16 октября
2021 года в Концертно-выставочном центре
Main Stage в Москве

Обеспечить прямое информирование
клиентов компании о проведении
проекта.
Пригласить на предварительную
регистрацию для посещения. Это очень
важно для оптимальной организации
выставки, так как необходимо
обеспечить напитками и обедом всех
гостей и участников, а также важно
заранее забронировать номера в
отелях по специальным ценам на время
проведения выставки «EroExpo».

•

•
•

Стенд со всем необходимым
оборудованием
Все ваши сотрудники и каждый
клиент получают бесплатные напитки
в течение дня без ограничений,
бесплатный обед 14 и 15 октября.
Информация о вашей компании
будет размещена на нашем сайте и в
группе FB.
Общение с клиентами всех
компаний-участниц выставки.
Возможность проведения тренингов и
семинаров во время выставки.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К
«EROEXPO-2021»
•
•
•

•

Заполните заявку на нашем сайте
www.eroexpo.ru
Вы можете выбрать стенд размером
от 8 до 60 квадратных метров
Стоимость единицы оборудованной
площади составляет 200 евро/кв.м.+
регистрационный взнос 100 евро
Стоимость за единицу
необорудованной площади составляет
140 евро/кв.м.+ регистрационный
взнос 100 евро

КОНТАКТЫ
EROEXPO
www.eroexpo.ru
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КОНТАКТЫ

РЕПОРТАЖ
SHOTS

ЗАПОМНИТЕ СЕНТЯБРЬ!
В период с 8 по 17 сентября 2021
года SHOTS планирует организовать
собственную ВЫСТАВКУ в
Нидерландах. Это, конечно, только
в том случае, если компания сможет
гарантировать 100 % безопасную
среду для всех участников.
Надеюсь, к этой дате SHOTS сможет
приветствовать ВСЕХ клиентов со всего
мира. Кроме того, при необходимости
они организуют онлайн-переговоры
по продажам для тех, кто не может
путешествовать. Команда SHOTS скучала
по путешествиям и по своим уважаемым
клиентам со всего мира! По этой причине
SHOTS забронировала эти даты в своих
календарях, и они призывают вас сделать то
же самое! SHOTS всегда в движении, даже
когда это физически невозможно, и у них
уже есть несколько МЕГА-ПРЕДЛОЖЕНИЙ
и ТОРГОВЫХ СКИДОК для вас!

www.shots.nl / info@shots.nl

устроить вечеринку SHOTS. Разве это не
было бы потрясающе?

СПРАВЕДЛИВЫЕ СКИДКИ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПЛАН
Если к тому времени у них появится
возможность провести физическое
мероприятие, они рассматривают
возможность проведения мероприятия
на один, два или даже три дня. Во время
выставки SHOTS смогут познакомить
вас со своими собственными новыми
продуктами, а также с выпусками
брендов-партнеров. Они также хотели бы
пригласить вас на экскурсию по офисам
SHOTS и PHARMQUESTS и, надеюсь, даже

Этот сентябрьский временной интервал
позволит вам всем заранее запастись к
праздничному рождественскому периоду и
получить прибыль от ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СПРАВЕДЛИВЫХ СКИДОК SHOTS, чтобы
еще больше увеличить прибыль!

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
ПРЯМО СЕЙЧАС
Зарегистрируйтесь сейчас у своего
менеджера по работе с клиентами и
обязательно отметьте эти даты в своем
календаре прямо сейчас! SHOTS оповестят
вас, как только у них появятся более
интересные новости!

ОБЗОР ПРОДУКТОВ

CALEXOTICS

КОНТАКТЫ
DOC JOHNSON
CALEXOTICS
www.docjohnson.com
b2b.calexotics.com

ТОВАРЫ МЕСЯЦА

CHIC JASMINE CHIC TULIP

CHIC VIOLET

CHIC DAISY

Утонченный. Мощный.
Chíc™ Jasmine имеет десять
скоростей постоянной
вибрации для невероятного
удовольствия. Вибратор
дарит элегантное ощущение
за счет тисненых золотом
элементов и безопасного для
тела силикона, обеспечивая
пользователю максимальную
элегантность и первоклассную
производительность.
6,25-дюймовый Chícs™ Jasmine
обеспечивает максимальную
дискретность, а входящий
в комплект блок питания
гарантирует, что ничто не
включается без намерения
пользователя. Потайной
клиторальный стимулятор
с провокационным язычком
гарантирует абсолютное
удовлетворение. Благодаря
высокому уровню качества
эта экстраординарная сексигрушка предназначена для
длительного использования
с максимальным комфортом,
а конструкция с двумя
двигателями обеспечивает
пользователям всю
необходимую мощность для
максимального сексуального
удовольствия.

Пользователи почувствуют,
как руки великолепной
массажистки работают вверх
и вниз по их телу, снимая
весь стресс, накопившийся
после тяжелого дня, с
помощью портативного
массажера Chíc™ Violet. С
помощью Violet пользователи
могут исследовать все свое
тело с десятью различными
скоростями вибрации или
использовать его с партнером
для дополнительного
возбуждения. Они могут
использовать десять
волнующих скоростей
вибрации в любом
месте, так как он имеет
водонепроницаемую
конструкцию, поэтому игрушку
можно взять в душ или ванну.
Красиво декорированная
контурная ручка позволяет
так легко найти каждый дюйм
напряжения и массировать
его! Благодаря современной
технологии памяти, Violet
возобновит работу с последней
используемой функцией,
напоминая, какая вибрация
была наиболее приятной для
пользователя, чтобы быть на
седьмом небе от счастья.

Когда потребители
перегружены после долгого
рабочего дня в офисе, теперь
они могут расслабиться с
комфортом близкого друга.
Этот изысканный, но мощный
мини-массажер снимет весь
стресс. Благодаря десяти
скоростям постоянной
вибрации и точному
наконечнику Chíc™ Daisy – это
и есть понятие утонченного
удовольствия. Роскошные
силиконовые и декоративные
акценты демонстрируют
стремление к деталям так
же, как и желание
наслаждаться. Этот массажер
имеет функцию памяти,
которая запоминает тот
режим, который потребитель
использовал в последний
раз. Daisy также имеет
водонепроницаемую
поверхность для развлечения
в любом месте, где есть
вода. Его функция travel lock
обеспечит пользователям
уверенность в том, что они
смогут взять его с собой куда
угодно. Chíc™ Daisy не должна
отсутствовать ни в одном
ассортименте. Воспользуйтесь
новой коллекцией уже сейчас!

Когда одного мотора
недостаточно, модель Chíc™
Tulip доводит точность до
совершенства. С десятью
скоростями синхронной
вибрации и чувственным
вращающимся массажером
пользователи получат
необыкновенное удовольствие.
Добавьте к этому утонченный
дизайн и современную
технологию памяти, которая
запоминает и возобновляет
последний выбор
пользователя, и вы получите
настоящее произведение
искусства. Потребители
могут наслаждаться мощным
массажем на любой части
своего тела или использовать
его на своем партнере. Tulip
также водонепроницаем,
обеспечивая влажный и
неистовый массаж в любом
месте, где пожелают
пользователи. Роскошный
силикон и декоративные
элементы придают ощущение
изысканности любой ролевой
игре. Кроме того, функция travel lock подарит пользователям
уверенность в том, что они
смогут взять его с собой, куда
бы они ни отправились.
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ПЛАГИАТ В НАШЕЙ ОТРАСЛИ
>>

С бесчисленным количеством
эротических продуктов на

рынке именно детали определяют,
станет ли продукт бестселлером
или нет. Это может быть
связано как с дизайном, так и с
используемой технологией. Но что,
если именно эти важные детали
будут скопированы конкурентами и
внезапно появится плагиат?
Мы поговорили с Гэри Эйкборном, одним
из партнеров Wingpow manufacturing,
частного производственного предприятия
в Южном Китае, и с Дереком Блоком,
владельцем маркетинговой группы
Touchstone, компании по брендингу и
маркетинговым услугам, базирующейся в
штате Огайо, США, о проблеме плагиата
в нашей отрасли. Вряд ли кто-то лучше
этих двух опытных бизнесменов знает, как
все устроено. Эйкборн и его партнеры по
Wingpow разрабатывают и производят
продукты для взрослых с 2004 года и
владеют семью патентами, но скоро будет
девять. Технологии и инновации находятся
в центре того, что они делают. Блок и
его маркетинговая команда Touchstone
работали с некоторыми из крупнейших
мировых мейнстрим-компаний и компаний
для взрослых, поддерживая развитие
и расширение их бренда. Вместе они
являются двумя партнерами-основателями
Concept to Consumer Collective. CtoC – это
коллектив профессионалов отрасли,
которые собрались вместе, чтобы
объединить знания, опыт и ресурсы для
поддержки других компаний с помощью
огромного спектра услуг, начиная от
дизайна продуктов и брендинга до
глобальной логистики и решений для
онлайн-продаж. CtoC понимает, что на
современном рынке иметь отличный
дизайн недостаточно. У вас должен
быть сильный бренд и поддающаяся
количественной оценке дифференциация
продукта, которая может исходить, по
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Компании должны решить задачу создания
привлекательного бренда, сообщая об этом
на веб-сайте и конечному потребителю

большому счету, из технологии и, где это
возможно, поддерживаться и защищаться
глобальными патентами и интеллектуальной
собственностью на дизайн. Они стремятся
создавать истории продуктов для своих
клиентов и позволяют им использовать свои
патенты и IP без каких-либо лицензионных
сборов.

01//

Какой опыт работы с плагиатом
у вас уже был? Пожалуйста,
расскажите нам.
❚ Эйкборн: Производство Wingpow
было начато потому, что три фабрики, с
которыми мы работали в Китае, продали
все наши идеи и проекты кому-то другому.
Нам нужно было принять решение, уйти
из отрасли или построить собственную
частную фабрику, чтобы этого больше
никогда с нами не случилось. Мы решили
построить завод, а остальное уже история.
Таким образом, можно сказать, что Wingpow существует непосредственно из-за
плагиата. На протяжении многих лет у нас
было слишком много случаев, когда люди
копировали наши продукты, концепцию,
дизайн и технологии. Вот почему мы
очень внимательно относимся к патентам,
которые мы выдали, и на протяжении
многих лет были судебные разбирательства.

Мы будем законно преследовать любого,
кто нарушает наши патенты, и у нас
сейчас есть четыре или пять случаев, и
многие в прошлом. Несмотря на это, мы
всегда стараемся найти миролюбивое и
справедливое решение. Судебный иск – это
последнее средство правовой защиты.
Мы полностью понимаем, что люди не
обязательно знают, что они нарушают
один из наших патентов, и это на самом
деле является основной частью проблемы.
Предприятия подвергаются риску со
стороны производителей, которым все
равно, и до недавнего времени они были
вне каких-либо последствий для себя,
оставляя глобальный бизнес, который
доступен, чрезвычайно уязвимым.

02//

Почему вы считаете, что это
важная тема для обсуждения?
❚ Блок: Одна из причин написания этой
статьи заключается в том, чтобы донести
до компаний и брендов за пределами
Китая, что вы должны взять на себя
ответственность за проверку, не нарушаете
ли вы чьи-либо патенты и IP дизайна. Точно
так же, как вы несете ответственность за
тестирование продукта, безопасность и
соответствие требованиям, вы также несете
ответственность за нарушение патента
или интеллектуальной собственности.
Производители в Китае, как правило,
не заботятся о нарушении патентов и
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интеллектуальной собственности. Они не
считают, что это их обязанность проверять
это. До недавнего времени компании в
Китае были вне каких-либо реальных
юридических действий, и, хотя теперь
вы можете зарегистрировать патенты в
Китае и в принципе можете обеспечить их
соблюдение, это все еще очень сложно.
Таким образом, весь риск остается за
брендом, продаваемым за пределами
Китая. Поскольку все больше и больше
компаний в сфере сексуального здоровья
для взрослых подают заявки на патенты,
крайне важно, чтобы вы все проверили.
Пожалуйста, добавьте это в свой список
тестирования на соответствие требованиям,
чтобы в итоге защитить себя. Если вы
обнаружите, что патент существует,
пожалуйста, сначала поговорите с
владельцем этого патента, так как вы
вполне можете прийти к соглашению,
которое позволит вам использовать его.
Если этого не произойдет, поищите другой
выход. Это сэкономит вам и им много
времени, денег и неудобств. В Wingpow
ВСЕ наши патенты и защищенные IP-адреса
доступны нашим клиентам, для которых мы
производим. И у нас бесплатная лицензия.

03//

Что копируется чаще: дизайн
или технология?
❚ Эйкборн: К нашему большому
сожалению, и то, и другое. Проекты
копируются так часто, что это становится
нормой, весьма печально. Кроме того,
сложнее защищать и проектировать IPадреса, которые относительно легко обойти.
В этом контексте вы больше полагаетесь на
честность людей. К сожалению, некоторые
компании считают, что проще скопировать
продукт, чем самим проявить творческий
подход. Технология также копируется,
однако, если вы можете получить патент на
свои идеи, он может быть защищен, если вы
готовы это сделать. Справедливо сказать,
что патент ценен только в том случае,
если вы его защищаете, что требует много
денег и времени. Но это ЕДИНСТВЕННЫЙ
способ защитить ваши идеи и защитить
ваши права. Мы приняли деловое решение
защищать каждое нарушение патентных
прав, независимо от того, против кого
оно направлено. Это может показаться
негативной позицией, но на самом деле
это позитивная позиция. Мы инвестируем
сотни тысяч долларов США в развитие и,
безусловно, миллионы в течение многих лет.
Мы делаем это по двум причинам:

С помощью своих услуг CtoC предоставляют простой, но чрезвычайно опытный и сложный
путь для своих потенциальных клиентов

1. 	Для продвижения нашего собственного
бизнеса и гарантии, что у нас есть что-то
уникальное, чтобы предложить клиенту,
а также для того, чтобы оставаться в
лидерах отрасли
2. 	Для реализации уникальных
продуктов компаниям, для которых
мы производим, предоставляя им
реальную дифференциацию и что-то, что
действительно выделяется.
Мы не взимаем никакого взноса ни с одного
из наших клиентов за использование этой
патентной технологии, мы хотим, чтобы они
использовали ее.

04//

Считаете ли вы, что обращение
с чужой интеллектуальной
собственностью со временем изменилось
или рынок копирования всегда был таким,
как сегодня?
❚ Эйкборн: Первое, что мы делаем,
прежде чем продвигать идею, проводим
глобальный патентный поиск. Любой может
это сделать. Это стоит немного, но на
100 % гарантирует, что вы будете
полностью информированы. Если мы
обнаруживаем, что идея уже запатентована,
мы делаем три вещи:
1. 	Связываемся с лицом, которому
принадлежат патенты, и обсуждаем,
сколько нам необходимо заплатить за
использование их идеи.
2. 	Полностью отбрасываем эту идею и
занимаемся чем-нибудь другим.
3. 	Думаем, сможем ли мы добиться
чего-то подобного, что не нарушает
их патент.
Все больше и больше
компаний в сфере сексуального
здоровья для взрослых подают
заявки на патенты

05//

Как лучше всего защитить
продукты/ технологии от

плагиата?
❚ Блок: К сожалению, как отрасль, мы
ожидаем и принимаем, что это произойдет.
Мы должны начать с изменения нашего
подхода и не покупать продукты, которые,
как мы знаем, копируются или защищены
патентами. На протяжении многих лет я
слышал бесчисленное количество людей,
жалующихся на копии и нарушения прав
интеллектуальной собственности, но те
же самые компании покупают копируемые
проекты и IP других людей. Поэтому, чтобы
ответить на ваш вопрос, единственный
способ защитить идеи – это обеспечить
патенты на технологии и дизайн IPадресов. Затем вы должны взять на себя
обязательство защищать их всех. Если нет,
вы должны согласиться с тем, что вас будут
копировать.

06//

Какие препятствия необходимо
учитывать при подаче заявки на
патент и сколько времени обычно занимает
вся процедура, пока продукт не будет
защищен?
❚ Эйкборн: Честный ответ заключается
в том, что патенты не являются легкими,
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дешевыми или быстрыми. Во-первых, у вас
должна быть уникальная идея, которую
никто другой в ваших сегментах рынка не
имел и не подавал заявку на патент. Вы
можете узнать об этом, только проведя
патентный поиск через своих юристов.
Если вы обнаружите, что ваша идея
применима к патенту, вам понадобятся
юристы-специалисты, которые помогут
вам написать заявку на патент и управлять
процессом. Это может занять год или
больше. Мой единственный совет, если
у вас есть отличная идея, подать заявку
на патент в США / Европе одновременно
с подачей заявки в Китае. То же самое
касается вашего бренда, названия компании
и товарных знаков. Печальный факт
заключается в том, что китайские компании
во всех секторах отслеживают заявки на
патенты в США и Европе, и как только
они увидят что-то новое, они скопируют
и зарегистрируют это в Китае раньше
вас. Это происходит во всех отраслях
промышленности, просто спросите Apple,
например, об iPhone. В качестве примера
мы запустили www.ctoccollective.com в
феврале этого года, в течение одного
месяца, бизнес в Китае зарегистрировал
наш домен и торговую марку в Китае.
Нам это было не нужно, поэтому мы не
регистрировали его. Скорее всего, ваш
бренд и товарные знаки не принадлежат
вам в Китае и были зарегистрированы
другими лицами. Вы не узнаете об этом,
пока не начнете продавать там. Опять же,
есть так много примеров, когда компаниям
приходилось начинать судебные иски,
чтобы вернуть свое название компании.

07//

Каков наиболее эффективный
способ защитить себя от
плагиата, когда вы его обнаружите?
Насколько высока вероятность успеха
судебных процессов?
❚ Эйкборн: Не существует эффективного
или действенного способа защитить себя,
поскольку, к сожалению, большинство
компаний, столкнувшись с фактом, что
они, возможно, нарушили чей-то патент
или IP, просто игнорируют его, думают,
что им это сойдет с рук, или полагают,
что в конечном итоге патентообладатель
сдастся. Единственный способ защитить
ваш ценный IP-адрес – это защитить его
юридически. Что требует времени и денег.
Мы всегда будем защищать наши патенты.
Сказав это, мы всегда подходим к любой
ситуации дружелюбно, ища простое и
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«Производство Wingpow
было начато потому,
что три фабрики, с
которыми мы работали в
Китае, продали все наши
идеи и проекты комуто другому. Нам нужно
было принять решение,
уйти из отрасли или
построить собственную
частную фабрику, чтобы
этого больше никогда с
нами не случилось».
Гэри Эйкборн

взаимовыгодное решение. К сожалению,
вы также должны одновременно отправить
официальное юридическое письмо, иначе
люди игнорируют вас или не воспринимают
это всерьез. Мы не хотим тратить деньги на
адвокатов, но готовы сделать это в случае
необходимости. Если компания запускает
продукты, которые нарушают наши права
интеллектуальной собственности, мы
можем просто сделать эти продукты для
них в будущем, а затем попытаться получить
дополнительную выгоду, предложив
новые продукты и/или сделав наши другие
запатентованные права интеллектуальной
собственности доступными для них, чтобы
расширить их ассортимент продукции.
То, что мы должны остановить, – это
другие фабрики, производящие продукты,
которые нарушают права интеллектуальной
собственности и патенты других.

08//

Что еще вы хотели бы рассказать
нашим читателям?
❚ Блок: Нам всегда есть, что рассказать,
но самое главное, что нужно донести до
потребителя, – это цель Concept to Consumer и историю. На протяжении более
25 лет мы не только проектировали,
разрабатывали и производили продукты,
но и создавали бренды в течение того
же периода времени. При создании
CtoC нам не нужно было начинать как
«стартап», вместо этого бизнес был
создан на базе двух очень успешных
предприятий. В отличие от традиционных
стартапов, которые должны начинать с
нуля и настраивать все, начиная с поиска
сотрудников, технологических систем,
объектов и так далее. Concept To Con-

sumer смогла выйти в эфир и немедленно
стартовать. Почему Concept To Consumer?
В течение многих лет мы обслуживали
два отдельных пути создания брендов
и строительных продуктов. Благодаря
этому мы смогли увидеть и узнать, что
работает и что не работает для наших
клиентов, а также возможности решить
эти проблемы и помочь. Мы видели,
что клиенты испытывают трудности в
сочетании с пустой тратой времени и денег.
Со всем этим мы решили предоставить
простой, но чрезвычайно опытный и
сложный путь для наших потенциальных
клиентов и клиентов в одном месте. До
CtoC, если потенциальному клиенту
или клиенту требуется определенная
услуга, им придется обратиться в
разные агентства, чтобы получить то,
что им нужно, и обычно эти агентства не
обмениваются информацией друг с другом,
поэтому существует пробел. Добавьте
к этому необходимость найти хорошего
производителя, который может быть
пронизан проблемами и «подводными
камнями», например, кто может сделать
продукт? Каковы технические ограничения?
Копирует ли фабрика продукцию
конкурента? Владеют ли они IP-адресом,
и, если нет, буду ли я в опасности? Как я
буду распространять продукт? Существует
ли прозрачность ценообразования?
Компании также должны будут решить
задачу создания привлекательного
бренда, сообщая об этом на веб-сайте и
в конечном итоге потребителю, а также,
где это применимо, дистрибьюторам и
розничным торговцам. В самой простой
форме мы хотим помочь текущим и новым
предприятиям в секторе для взрослых.
Например, если у вас есть потрясающий
товар для продажи, приходите к нам, чтобы
добавить один из наших эксклюзивных
IP-адресов, историй продуктов или
глобальных патентов, чтобы сделать ваш
продукт распроданной версией 2.0! Что-то
отличное от ваших конкурентов и что-то,
что вы действительно сможете продать как
уникальное!

КОНТАКТЫ
CONCEPT TO CONSUMER
www.ctoccollective.com
hello@ctoccollective.com

2104-063

2213176

Сексуальность –
ЭТО НЕ ФИГУРА
Сексуальность –
ЭТО ТВОЙ ОБРАЗ

ORION-WHOLESALE.com
Tel. +49 (0) 171 929 5290 · jkreismann@orion.de
Юлия Крайсман - Менеджер
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SWISS NAVY’S PLAYFUL FLAVORS
>>

M. D. Science Lab, создатели культового бренда Swiss Navy, с
гордостью объявляют, что их недавно выпущенная коллекция

4 в 1 Playful Flavors уже установила рекорд продаж! Восхитительные
новые ароматизированные съедобные смазки помогают расширить
возможности для интимных встреч.

Делая ставку на растущую популярность
многоцелевых продуктов и потребителей,
желающих получить новые впечатления,
не забывая при этом о своем бюджете,
коллекция 4-в-1 Playful Flavors
удовлетворяет важную потребность на
современном рынке. «Наши клиенты
делятся своими потребностями, и мы
прислушиваемся к ним», – сказала Бриана
Уоткинс, вице-президент по продажам
и маркетингу M.D. Science Lab. «Я
хочу поблагодарить всю нашу команду
Swiss Navy за то, что она помогла нам
установить невероятный новый рекорд
продаж в День Святого Валентина. Мы
знали, что наши Playful Flavors будут
успешными, но мы все были удивлены его
изрядной популярности».

PURE FLAVOURS
Playful Flavors 4-в-1 были созданы для
того, чтобы внушить уверенность и
комфорт конечным пользователям. И, как

«Мы знаем, что потребители
стали доверять
Swiss Navy за наши
восхитительные ароматы,
которые способствуют
игривому настроению и
исследованиям»
и следовало ожидать от формул Swiss
Navy, эта коллекция также отражает то,
что она сделана в Америке и отличается
рецептурой, регулируемой FDA. Тем не
менее, команда M.D. Science сделала
еще один шаг вперед с этой must-have
коллекцией, попросив пищевую компанию
Fortune 500 создать натуральные
ароматизаторы без сахара. «Мы знаем,
что потребители стали доверять Swiss
Navy за наши восхитительные ароматы,
которые способствуют игривому
настроению и исследованиям», – сказал

Уоткинс. «Мы также знаем, что создание
продукта, который предлагает четыре
уникальных применения в одной формуле,
было необходимо для удовлетворения
потребностей конечных пользователей.
Так много людей заботятся о бюджете
и в то же время хотят получить больше
возможностей для удовольствия. Наши
4-в-1 Playful Flavors соответствуют тому,
что ищут потребители».

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЛИНЕЙКА
Согласно исследованиям McKinsey & Company, универсальные продукты ежегодно
демонстрируют устойчивый 30-процентный
рост. Продукты 4-в-1 Playful Flavors
предоставляют потребителям четыре
способа насладиться ими—для смазки,
массажа, согревающей игры и, конечно
же, получения вкусного съедобного опыта.

НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ?
Для получения дополнительной
информации о последних выпусках
Swiss Navy, пожалуйста, свяжитесь с
вашим торговым представителем или
ознакомьтесь с ассортиментом продукции
Swiss Navy на сайте www.swissnavy.com.

M.D. SCIENCE LAB
С 1998 года M. D. Science Lab постоянно
создает отмеченные наградами продукты,
призванные помочь потребителям
жить более здоровой жизнью. Уделяя
особое внимание интимному здоровью
и здоровому питанию, M. D. Science Lab
по-прежнему занимает лидирующие
позиции на рынке оздоровительных услуг
и создает товары, которые предлагаются
по всему миру. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами по электронной почте:
Briana@Swissnavy.com или посетите сайт
www.swissnavy.com.

КОНТАКТЫ
SWISS NAVY
www.swissnavy.com
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ОЩУЩЕНИЕ СИЛЫ С НОВОЙ
КОЛЛЕКЦИЕЙ EMPOWERED

>>

Соблазнительная
коллекция Empowered

от калифорнийской компании

Для использования на всех типах
телосложения Smart Pleasure Queen
поставляется с двумя сменными
чашками – full coverage и demi cup

CalExotics, основанной женщиной,
предлагает удовольствие,
созданное только для
пользователя, с 36 комбинациями
всасывания и вибрации. Теперь
потребители могут изучить
каждый стиль и узнать, почему он
выделяется среди конкурентов!
Все продукты Empowered перезаряжаются
через USB, имеют функцию travel lock и
поставляются в комплекте с незаметной
сумкой для хранения. Розничные продавцы
могут загружать отличные изображения,
видео и многое другое для этой
мощной коллекции онлайн. Расширьте
возможности вашего клиента сегодня
и свяжитесь с вашим представителем
CalExotics, чтобы разместить ваши заказы!

SMART PLEASURE IDOL &
SMART PLEASURE QUEEN
Интеллектуальный опыт удовольствия
ждет вас с Smart Pleasure Idol и Smart

PALM
PLEASUR
E
GODDESS

SMART
PLEASURE
IDOL

Pleasure Queen. Каждый стиль предлагает
программируемые интеллектуальные
функции. Пользователи могут установить
желаемый уровень давления всасывания, а
затем исследовать еще больше с помощью
шести различных режимов. С помощью
Smart Pleasure Idol пользователи найдут
варианты ручного всасывания, шесть
функций интеллектуального всасывания
удовольствия и шесть функций вибрации.
В комплект входит незаметная сумка
для хранения для тех, кто хочет
доставить удовольствие, но сохранить
это в тайне. После зарядки, длящейся
около двух часов, Smart Pleasure
Idol работает в течение 120 минут
на высокой скорости и 140 минут на
низкой скорости. В дополнение к этому,
Smart Pleasure Queen также имеет
опции для ручного всасывания, шесть
функций интеллектуального всасывания
удовольствия и шесть функций вибрации
и стимуляции языком. Для использования
на всех типах телосложения Smart
Pleasure Queen поставляется с двумя
сменными чашками – full coverage и
demi cup. Это дает потребителям еще
больше разнообразия при использовании
Queen. Эта королева умна, позволяя
пользователям программировать
свои любимые настройки. Они могут
установить давление всасывания, которое
им нравится, а затем исследовать
ощущения всасывания, вибрации и

лизания – все с давлением, которое они
желают. Smart Pleasure Queen работает
в течение 60 минут на высокой скорости
и 70 минут на низкой скорости после
полной зарядки через 1,5 часа. Эти две
новинки действительно являются «smart»
продуктами для удовольствия!

PALM PLEASURE GODDESS
Palm Pleasure Goddess – настоящая
сила всасывания в руках пользователя.
Существует шесть интенсивных функций
вибрации и шесть режимов всасывания.
Функции управляются независимо для
полностью настраиваемого удовольствия.
Palm Pleasure Goddess работает в течение
110 минут на высокой скорости и 130 минут
на низкой скорости. Благодаря почти
двум часам работы на батарейках можно
испытать массу невероятных ощущений.
Пользователи могут играть с всасыванием
и вибрацией вместе или использовать их по
отдельности, но Empowered™ Palm Pleasure
Goddess все равно доставит удовольствие.
Съемная крышка обеспечивает чистоту и
тайное хранение. Кроме того, прилагаемая
сумка сделает путешествия и хранение еще
более незаметными.

КОНТАКТЫ
CALEXOTICS
b2b.calexotics.com
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ИНТЕРВЬЮ

HOT НА ВЫСТАВКЕ CHINA
ADULT-CARE EXPO 2021
>>

С 16 по 18 апреля многие представители отрасли осматривали
выставочный зал ShanghaiMart Exhibition Hall в Шанхае и

участвовали в выставке China Adult-Care Expo 2021. Китайская команда
из HOT также была на месте и рассказала нам, как они пережили
красочную атмосферу выставки в такие времена и в каких областях
компания в основном сосредоточилась на этом мероприятии.

01//

Как компании вам пришлось
долго и упорно думать о том,
стоит ли принимать участие в выставке,
или с самого начала было ясно, что вы
будете присутствовать?
❚ Мы долго думали об этом, чтобы понять,
возможно ли наше присутствие на выставке
и как именно мы можем это сделать. Наши
клиенты в Китае были причиной, по которой
мы решили заказать билеты на выставку.
Планирование шло параллельно с самого
начала, например, с командой из Австрии
или только с нашими сотрудниками в
Китае. За месяц до выставки ситуация
была следующей: нам не удалось въехать
в Китай. Наша команда на месте отлично
реализовала наши идеи и устроила
отличное шоу.

02//

Скажите несколько слов об
организации мероприятия …
❚ Организация мероприятия была
действительно очень хорошей. На
стенде был быстрый доступ в Интернет, и
мы смогли попасть в прямой эфир через
Zoom из Европы. Поэтому у нас были
личные встречи непосредственно
на выставке.

03//

Какие из ваших продуктов
были в центре внимания вашей
презентации на выставке?
❚ Мы представили наши бестселлеры, в

Китае это наши продукты Prorino и, конечно,
наши новые товары.

04//

Пожалуйста, расскажите нам о
вашем выставочном стенде. Вы
время от времени меняете дизайн стенда
или оставляете все как есть?
❚ Наши выставочные стенды всегда немного
меняются, но в целом мы стараемся
придерживаться нашей концепции.

05//

Как сложилась атмосфера на
выставке видно с точки зрения
бизнеса. Были ли люди в настроении
покупать?
❚ На 99 % это была китайская выставка. Мы
знали об этом, потому что никому больше
не разрешалось въезжать в страну. Но
Китай тем временем превратился в очень
важный рынок для нас, и наши клиенты
ожидают, что мы будем присутствовать.
Атмосфера была очень хорошей,
но посетители выставки были очень
взволнованы будущим.

06//

У вас сложилось впечатление,
что все встает на свои места?
Какие мнения вам удалось собрать у
коллег из других стран?
❚ Я думаю, это удивительно, но жизнь
в Китае идет своим чередом. Они
встречаются за обедом с клиентом
после выставки, они двигаются

«нам не удалось въехать в Китай.
Наша команда на месте отлично реализовала
наши идеи и устроила отличное шоу»
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На выставке China Adult-Care Expo 2021 было
много беспечных посетителей

свободно, как будто нет коронавируса.
Мы постоянно находимся в контакте
с нашими сотрудниками на месте по
поводу сложившейся ситуации, и трудно
представить, но они живут почти так же, как
и раньше, даже без вакцинации.

07//

Какие у вас планы на
оставшуюся часть года?
❚ Мы надеемся, что eroFame состоится и
отметит эту встречу в наших календарях, а
также надеемся, что вскоре в Европе станут
возможны встречи с клиентами.

08//

Есть ли что-нибудь еще, что вы
хотели бы добавить?
❚ Шанхай показал, что все будет
продолжаться, в том числе и в нашей
отрасли; и, хотя в настоящее время в
Европе дела обстоят не слишком радужно,
я все еще позитивно смотрю в будущее.

КОНТАКТЫ
HOT
www.world-of-hot.com
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SWISS NAVY И SHOTS
ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ

>>

M. D. Science Lab, создатели культового бренда Swiss Navy, и Shots,
одна из ведущих компаний в мировой индустрии для взрослых,

объявили об эксклюзивном партнерстве. Начиная с мая 2021 года, Shots
станет эксклюзивным дистрибьютором легендарного семейства брендов
M. D. Science Lab по всей Европе и Соединенному Королевству.
Это партнерство сделает коллекцию
брендов M. D. Science доступной
для большего числа международных
ритейлеров. Клиентам по всей Европе
и Великобритании рекомендуется
обратиться к своим менеджерам по
работе с клиентами, чтобы узнать
больше об ассортименте продукции
Swiss Navy. «Мы с нетерпением ожидаем
активизации этого сотрудничества и
расширения наших отношений. Swiss
Navy – прекрасный пример того, как
бренд должен позиционировать себя
и как успешно сотрудничать со своими
партнерами», – сказал Ард Вд Брандхоф,
менеджер по закупкам Shots. «Это
невероятно мощный бренд, который
только окреп с появлением новых линеек,
таких как Desire, и мы с нетерпением
ждем возможности сделать Swiss Navy
брендом смазок номер один!» Вся команда
в Shots разделяет тот же позитивный
энтузиазм по поводу этого партнерства.
«Мы обеспечим Swiss Navy высокий
уровень сервиса, к которому они привыкли
с самого начала, переходя из магазина
в магазин как онлайн, так и оффлайн.

Мы наняли специальную команду, и мы
разработаем специальный план продаж
и маркетинга для этого партнерства,
чтобы полностью уделить внимание
клиенту. Мы с нетерпением ждем
возможности вывести это партнерство на
новый уровень», – сказал Хайн Шаутен,
директор по продажам Shots. «Мы уже
давно работаем с командой Swiss Navy,
и в частности с Брианой. Мы с Брианой
идеально подходим друг другу с точки
зрения стратегий продаж и маркетинга. У
нас одинаковый драйв и мысли о бизнесе,
поэтому Swiss Navy и Shots – идеальная
комбинация», – продолжает Шаутен.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ
«Вся наша семья M.D. Science так гордится
этим партнерством с Shots», - сказала
Бриана Уоткинс, вице-президент по

«Мы с нетерпением ожидаем
активизации этого сотрудничества и
расширения наших отношений.
Swiss Navy – прекрасный пример того,
как бренд должен позиционировать
себя и как успешно сотрудничать
со своими партнерами»
Ард Ван ден Брандхоф
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Оскар Хейнен, основатель Shots, не часто
открывает бутылку шампанского, но в этом
случае он очень рад сделать исключение

продажам и маркетингу. «У меня давние
отношения с командой Shots, и когда мы
начали рассматривать эту возможность
объединения, мы поняли, что это будет
невероятный опыт для обеих наших
компаний. Сотрудничество с Shots – еще
один пример того, как мы постоянно
стремимся обслуживать наших клиентов
по всему миру, и, конечно же, наши
клиенты и их конечные потребители всегда
находятся в центре нашего внимания».

КАЧЕСТВО – САМЫЙ ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ УСПЕХА
«Это один из крупнейших контрактов с
американским поставщиком в истории
нашей компании на сегодняшний день.
Причина номер один – это, конечно,
качество продукта, поскольку никто в
мире не может создать более красивый
продукт, чем Swiss Navy. Повторные
исследования рынка показали, что они

РЕПОРТАЖ

являются номером один в мире, и, конечно,
любая компания, которая владеет этим
титулом, должна быть в линейке Shots», –
сказал Оскар Хейнен, основатель Shots.
«Shots имеет 26-летний опыт работы в
индустрии для взрослых, который научил
нас, что качество является самым важным
элементом успеха. Shots – номер один
в дистрибуции, а Swiss Navy – номер
один в своей линейке продуктов, и
1 + 1 по-прежнему равняется 2! Я очень
горжусь тем, как наша команда Shots,
возглавляемая Хейном и Ардом, вместе
с командой Swiss Navy, возглавляемой
Брианой и Ральфом, добились этого
сотрудничества. Я не часто открываю
бутылку шампанского, но в этом случае я
очень рад сделать исключение».

Эксклюзивное партнерство является одним из крупнейших контрактов с американским
поставщиком в истории Shots на сегодняшний день

СЛИЯНИЕ БРЕНДОВ МИРОВОГО
КЛАССА

Хайн Шаутен, директор по продажам Shots,
с нетерпением ждет выхода этого партнерства
на новый уровень

«И Shots, и M. D. Science Lab
понимают приверженность клиентов
и предоставляют лучшие услуги и
продукты. Мы укрепляем нашу прочную
дистрибьюторскую сеть, чтобы
беспрепятственно предоставлять клиентам
большой объем продукции Swiss Navy,
которую, как мы предвидим, принесет
это невероятное партнерство. Это
действительно слияние брендов мирового
класса» – прокомментировал Ральф
Альбрехт, генеральный директор
M. D. Science Lab. «Я очень горжусь
общением с Брианой, Хейном и Ардом за
создание этой уникальной возможности
и рад за будущее нашего партнерства», –
прекрасно подвел итог партнерству
Шаутен. «Swiss Navy – одна из крупнейших
компаний по производству смазок в мире,
и мы очень гордимся тем, что являемся их
эксклюзивным европейским партнером».

ДОСТУПНО СЕЙЧАС
Shots незамедлительно начнет предлагать
продукцию под брендом Swiss Navy
своей обширной дистрибьюторской сети.
Swiss Navy недавно расширили свои
производственные мощности и увеличили
производственные смены, чтобы идти
в ногу с постоянными требованиями
их текущей продукции и подготовиться
к будущим коллекциям, которые в
настоящее время находятся в разработке.
Бриана Уоткинс, вице-президент M. D. Science
по продажам и маркетингу, имеет давние
отношения с командой Shots и очень гордится
этим партнерством
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ВЗГЛЯНИТЕ
Для того, чтобы ознакомиться с
обновленным ассортиментом продукции
Swiss Navy, пожалуйста, посетите сайт

www.swissnavy.com. Чтобы узнать больше
о Shots, пожалуйста, зайдите на сайт
www.shots.nl.

О КОМПАНИИ M.D. SCIENCE LAB
С 1998 года M. D. Science Lab постоянно
создает отмеченные наградами продукты,
призванные помочь потребителям
жить более здоровой жизнью. Уделяя
особое внимание интимному здоровью
и здоровому питанию, M. D. Science Lab
продолжает создавать лучшие продукты
на рынке оздоровительных услуг, которые
предлагаются по всему миру. Для
получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами по e-mail:
Briana@Swissnavy.com или посетите сайт
www.swissnavy.com.

О КОМПАНИИ SHOTS
На протяжении десятилетий Shots была
одной из ведущих компаний в индустрии
для взрослых с широким спектром
предложений, включая продукты для
интимного оздоровления и эротической
стимуляции, маркетинговые и видео
решения. Shots фокусируется на продуктах
для повышения личного удовольствия
для людей по всему миру. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами по e-mail: hein@shots.nl
или посетите сайт www.shots.nl.

КОНТАКТЫ
SHOTS / SWISS NAVY
www.shots.nl / www.swissnavy.com

РЕПОРТАЖ

HOT OCTOPUSS ЗАПУСКАЕТ G-SPOT
VIBE С ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫСОКИХ И
НИЗКИХ ЧАСТОТ

>>

Мировой лидер секс-технологий Hot Octopuss представил
«KURVE», первую в мире игрушку G-spot, которая включает в

себя запатентованную брендом технологию высоких и низких частот.
Вдохновленная различными частотами, которые создают звуковые
волны, эта музыкально воодушевленная секс-игрушка включает в себя
двойные двигатели и некоторые умные технологии, которые делают
оргазм в точке G более доступным и легким для достижения.
Это технология внутри KURVE, которая
делает его настолько успешным в
достижении оргазмов в точке G. Внутри
его шелковистой оболочки скрыт
высокочастотный двигатель, который
излучает мощные высокочастотные
вибрационные волны, подобные тем,
которые потребители испытали бы от
динамика, предназначенного для создания
высоких звуковых частот. Рядом с ним
находится басовый мотор, который
издает глубокие грохочущие вибрации,
похожие на те, которые пользователи
испытывают, стоя рядом с акустической
системой сабвуфер. Потребители могут
регулировать высокие и низкие частоты
независимо друг от друга или, в качестве
альтернативы, они могут нажать кнопку
воспроизведения на обоих двигателях,
чтобы насладиться пульсирующей
симфонией сочетания высоких и низких
частот KURVE.

ТРИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИН НЕ
МОГУТ ИСПЫТАТЬ ОРГАЗМ ТОЛЬКО
ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
«Согласно исследованиям по поводу
привычек мастурбации мы знаем, что
58 % людей ублажают себя по крайней
мере раз в неделю, а половина использует
секс-игрушку каждый раз с партнером», –
говорит соучредитель и исполнительный
директор Hot Octopuss Джулия Марго.
«Точка G – одна из самых волнующих,
важных и таинственных эрогенных зон
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для женщин. Доказано, что 75% не могут
испытать оргазм только от проникновения.
Зная, что так много женщин никогда
не испытывали этого, мы создали
KURVE, чтобы помочь преодолеть эту
несправедливость, продолжая нашу
миссию по продвижению более здоровой
и счастливой сексуальной жизни».

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ
СТИМУЛЯЦИИ ТОЧКИ G И МЯГКИЙ
НАКОНЕЧНИК
KURVE преуспевает не только в техническом
плане. Тщательно спроектированные
контуры позволяют KURVE нацеливаться
на точку G с высокой точностью, а
восхитительно мягкий наконечник
обеспечивает идеальное давление.
Изготовлен из безопасного для
кожи силикона, KURVE легкий
и водонепроницаемый, что
делает его идеальным для
удовольствия в ванне
или душе. С работой без
подзарядки в течение
двух часов, пятью
режимами
вибрации

и почти бесшумными двигателями, KURVE
является одновременно незаметным и
мощным.

ОСОБЕННОСТИ KURVE:
• Технология высоких и низких частот™
• Двойные двигатели (глубокий бас и
покалывающие высокие частоты)
• Неограниченная настройка
• Гелевый наконечник (восхитительно
мягкий)
• Премиум силикон
• Водонепроницаемый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
KURVE:
•
•
•
•
•
•
•

Материал: силикон, ABS
Цвет: сливовый
Вес: 189 мг
Вес (с упаковкой): 300 мг
Размер: 194 x 82 x 42 мм
Размер (с упаковкой): 215 x 100 x 80 мм
Функция: пять режимов вибрации,
неограниченная настройка
• Батарея: внутренняя
• Уровень шума: <40 дБ
• Продолжительность работы: 2 часа

КОНТАКТЫ
HOT OCTOPUSS
www.hotoctopuss.com
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ
DOC JOHNSON

@viking.barbie’s
Signature Stroker
был отлит
непосредственно
из ее тела

>>

Doc Johnson предлагает своим клиентам не только высокий
класс, но и очень разнообразный выбор различных игрушек и

аксессуаров на любой вкус и случай. Мы собрали немного
некоторых новых продуктов, которые в настоящее время предлагает
удостоенная наград американская компания.
ФИРМЕННЫЕ STROKERS – GIRLS OF
SOCIAL MEDIA – @VIKING.BARBIE
Теперь потребители могут стать
партнером @viking.barbie в Instagram
с этим фирменным Stroker, отлитым
непосредственно из ее тела. Фирменный
Stroker @viking.barbie, выполненный вручную
из реалистичного материала ULTRASKYN, имеет плотную текстурированную
внутреннюю часть, который согревается
от прикосновений и ощущается как
биологический прототип. Есть также много
других новых моделей Signature Strokers на
ваш выбор – попробуйте их!

KINK – ANAL ESSENTIALS 3-PIECE
SILICONE TRAINER SET
Этот набор включает в себя три анальные
пробки с бархатным на ощупь силиконом
в постепенно увеличивающихся размерах
для плавной подготовки к анальной игре
или к проникновению с телом партнера
или более крупными игрушками. 4, 5 и
6-дюймовые плаги имеют форму с тонким
наконечником для легкой вставки и

расширяются, чтобы создать идеальное
ощущение полноты на каждом этапе.
Уникальная изогнутая конструкция
основания повторяет контуры корпуса для
обеспечения безопасности и комфорта
во время длительной анальной игры. Kink
от Doc Johnson – это захватывающее
взаимодействие с Kink.com, чтобы
создать коллекцию высококачественных
аутентичных предметов фетиша,
подходящих как для опытных практиков,
так и для новых посвященных.

OPTIMALE™ – SO LONG DELAY
WIPES FOR MEN
Теперь потребители могут работать
всю ночь напролет с этими простыми
в применении салфетками. Эта
коробочка содержит десять одноразовых
салфеток Optimale So Long, которые
содержат бензокаин, который снижает
чувствительность пениса, позволяя
продлить время игры, что, в свою
очередь, может максимизировать
производительность и удовлетворение

E™
OPTIMAL
DELAY
SO LONG
R MEN
WIPES FO
MAN
SQUEEZE™
CHAD
WHITE ASS

Набор силиконовых тренажеров KINK 3-Piece
Silicone Trainer Set включает в себя три анальные
пробки из бархатного силикона в постепенно
увеличивающихся размерах для подготовки к
анальной игре

партнера. Салфетки в индивидуальной
упаковке карманного размера, их легко
брать с собой в дорогу. Салфетки So Long
Delay для мужчин также доступны от Doc
Johnson в количестве 6 штук в упаковке в
коробке с окошком.

MAN SQUEEZE™ – CHAD WHITE ASS
Выполненный вручную из реалистичного
материала ULTRASKYN, Man Squeeze имеет
плотную текстурированную внутреннюю
структуру, который нагревается от
прикосновений и ощущается как
биологический прототип. Каждый Man
Squeeze имеет различную внутреннюю
текстуру и управляемую пользователем
сжимающую пластину, что делает опыт
пользователя таким же уникальным, как
и у каждой из сексуальных звезд Doc
Johnson. Конструкция с жестким корпусом
с двойным колпачком используется как
незаметный футляр для путешествий и
хранения, сохраняя Man Squeeze чистым и
готовым к любым играм.

КОНТАКТЫ
DOC JOHNSON
www.docjohnson.com
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ AMOREO
BV И SNAIL VIBE

>>

Павел Залевский работает в различных компаниях ЕС в
эротической индустрии с 2012 года по сегодняшний день. Вместе

с опытными партнерами из России он решил создать Amoreo BV,
чтобы адаптировать мировые рынки к некоторым уникальным товарам.
Недавно Amoreo стала глобальным эксклюзивным дистрибьютором
бренда Snail Vibe, поскольку они заключили стратегическое партнерство
с владельцем патента Snail Vibe, Spiritus & Co. В этом интервью Павел
Залевский объяснил, почему Snail Vibe такой особенный и почему он
должен быть у каждого!

01//

Как возникла эксклюзивная
глобальная дистрибьюторская
сделка между Amoreo BV и Snail Vibe?
Кто ее инициировал?
❚ Мы уже давно контактируем с создателем
этого продукта. Вибратор Snail Vibe
ранее продавался только на локальном
рынке. С конца прошлого года мы начали
разрабатывать планы по выходу этого
товара на мировые рынки и осуществили

первую продажу в декабре. После этого
мы обсудили с патентообладателем и
подписали некоторые обязательства.
Проработав некоторое время в этой
отрасли, мы знали, что эксклюзивность –
это прямой путь к этому товару/бренду. Мы
должны контролировать, где представлен
товар, как он продается и т.д. Мы очень
рады, что создатель продукта согласился
с нашей логикой, и в итоге мы подписали
контракт.
Snail Vibe обеспечивает синхронную стимуляцию
клитора и влагалища с помощью скользящих
движений, имитирующих половой акт

02//

Snail Vibe был разработан с радиусом клиторальной части 2,5 см и гибким соединением
для любого положения клитора
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Какова ваша цель в этом
сотрудничестве?
❚ На данном этапе мы хотим убедиться,
что товар представлен на всех основных
мировых рынках. Мы уже подписали
контракт для Северной Америки, и я очень
рад работать с Freedom Novelties там.
Компания обладает огромным опытом и
знаниями рынка. Я уверен, что этот товар
в кратчайшие сроки появится на полках
всех крупных магазинов и интернетмагазинов. Очевидно, что мы прилагаем
все усилия, чтобы получить размещение
во всех крупных розничных магазинах ЕС,
мы также уверены, что товар будет хорошо
продаваться в Австралии. Как только мы
будем довольны нашей дистрибьюторской

ЭЛЕГАНТНОСТЬ НА
ГРАНИ ПОРОКА
· IМеждународный бренд
высококачественных изделий
ручной работы

Э КСКЛ ЮЗИВН О У O R I O N
2104-063

ORION-WHOLESALE.com
Tel. +49 (0) 171 929 5290 · jkreismann@orion.de
Юлия Крайсман - Менеджер

2611236

2642719

· Волнующая таинственность,
эксклюзивный дизайн и
изумительные
детали

ИНТЕРВЬЮ

сетью, мы начнем вкладывать значительные
средства в маркетинг, чтобы поддержать
всех людей, которые увидели потенциал
в этом товаре. В течение очень короткого
времени мы представим новые продукты,
также отличающиеся уникальным дизайном
и функциональностью. Именно в этом
направлении мы хотим развивать бренд
Snail Vibe и компанию в целом.

03//

Что особенного в Snail Vibe?
Пожалуйста, дайте нам
представление об этом инновационном
продукте.
❚ Ключ успеха товара – его
функциональность. Лично я никогда не
видел ничего подобного. Следовательно,
это запатентованный продукт! Товар
раскручивается, создавая своего рода
толкающее движение, но в отличие от
других толкающих вибраторов, которые
растягиваются на 1-2 см, это изделие
растягивается почти на 15 см из-за
своей конструкции. Благодаря своей
форме он также может обеспечивать
более сильный вибрирующий элемент,
доставляющий очень мощные вибрации
в область клитора, и благодаря своей
форме он сможет доставить удовольствие
любому пользователю. Я до сих пор не
могу понять, сколько удивительных и
уникальных функций упаковано в один
товар такого размера!

04//

Для какой целевой группы
предназначен Snail Vibe?
Как бы вы его охарактеризовали?
❚ Мы находимся на той стадии, когда
внимательно прислушиваемся к
ритейлерам, у которых уже есть продукт,
и вскоре мы обобщим все отзывы в
конкретную маркетинговую стратегию.
Таким образом, на данном этапе нет четкой
целевой группы. Однако очевидно, что
этот товар предназначен для женщин или
пар, которые, скорее всего, не новички в
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Инновационное устройство для удовольствия доступно в розовом и фиолетовом цветах

мире секс-игрушек. Вероятность того, что
Snail станет чьей-то первой игрушечной
покупкой, довольно мала. Поэтому мы
ориентируемся на опытных пользователей,
которые уже пробовали разные интимные
продукты и ищут что-то необычное, чтобы
доставить удовольствие совершенно
по-новому. Кроме того, сложность
товара привела к тому, что за ним стояла
конкретная цена. Товар попадает чуть выше
среднего ценового сегмента. Но я бы не
назвал это предметом роскоши.

05//

Вы уже получили отзывы
от потребителей, которыми
можете поделиться?
❚ Мы чрезвычайно довольны отзывами,
которые мы получаем от блогеров, к
которым мы активно обращаемся. Когда
потенциальный розничный клиент говорит
мне, что он отправляет товар кому-то
для тестирования, я очень рад, так как
знаю, что результат, скорее всего, будет
положительный.

06//

Предлагаете ли вы какие-либо
POS-материалы?
❚ В настоящее время POS-материалы
находятся в стадии разработки. Мы хотим
ориентировать нашу маркетинговую
деятельность на конкретные потребности
наших розничных партнеров, а не на
какие-то общие POS, которые стоят
денег и которыми никто не пользуется.
Но мы уже заняты разработкой дисплея.
Наши партнеры за пределами ЕС, где
магазины уже открываются после
пандемии, решительно заявляют о
необходимости хорошего решения
для отображения. Кроме того,
мы заняты онлайн-поддержкой,
которую мы создаем на вебсайте, адаптированном для наших
партнеров, работающих в онлайнрознице.

07//

Где заинтересованные
покупатели могут найти ваше
предложение?
❚ Мы уже представлены во всех крупных
интернет-магазинах Европы. Из какой бы
страны ЕС вы ни приехали – есть Топ-5
интернет-магазинов, торгующих нашим
товаром! Вскоре то же самое будет и для
Северной Америки и Австралии.

08//

Есть ли какие-либо планы на
будущее с брендом Snail Vibe,
которые вы уже можете раскрыть?
❚ Как уже упоминалось выше, мы работаем
над несколькими другими товарами,
которые имеют уникальный дизайн и
функциональность. Нам не терпится
рассказать о них нашим доверенным
партнерам, которые поддерживали Snail
Vibe с самого начала! Я уверен, что все
будут в восторге от того, куда движется
бренд и сколько внимания мы уделяем
нашим партнерам в нашей работе, облегчая
им продажу товаров. Мы надеемся, что
к концу года будет готов к отгрузке по
крайней мере еще один товар.

09//

Есть ли еще что-нибудь,
что вы хотели бы добавить,
о чем еще не упоминалось?
❚ Я хочу поблагодарить людей, стоящих
за этим продуктом, за доверие к Amoreo.
И я хочу сказать спасибо всем розничным
продавцам, которые включились в проект
с самого начала. Они сделали все это
возможным. И мы в Amoreo будем очень
заботиться о них.

КОНТАКТЫ
SNAIL VIBE
www.snailvibe.com / pz@amoreo.eu
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СМЕНА РУКОВОДСТВА
И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В
ORION WHOLESALE
>>

Свен Якобсен уходит на пенсию после 30 лет работы управляющим
в ORION Wholesale. В результате этого закупки и оптовая торговля

группы ORION будут объединены – под руководством Ханса-Юргена
Бера в качестве «Chief Product Ofﬁcer (CPO) & Chief Sales Ofﬁcer B2B
(CSO)». Именно так компания реагирует на изменения на эротическом
рынке за последние пару лет. Чтобы удовлетворить возросшие и
более сложные требования, в ORION Wholesale также будет проведена
дальнейшая реструктуризация.

делаешь, забавно. Тем не менее, сейчас
самое подходящее время, чтобы уйти с
моей активной роли после 30 лет работы
в ORION Wholesale с фантастическими
коллегами в одной из самых интересных
отраслей в мире. Я буду скучать по
выставкам и многочисленным поездкам,
но, прежде всего, я буду скучать по
встречам с клиентами; но я с нетерпением
жду того, что должно произойти. И я знаю,
что все идет в правильном направлении
как для меня лично, так и для ORION».
Майке Ротермунд, управляющий директор
ORION group, тоже в этом уверена. Тем
не менее, она с тоской смотрит на уход
Свена Якобсена из компании: «Свен
оказал сильное влияние на ORION и
нашу оптовую торговлю – как лично, так
и профессионально. Я очень благодарна
ему за это. Мы бы с удовольствием
отпраздновали его уход из компании на
природе с барбекю, но коронавирус, к
сожалению, разрушил планы и внес свои
коррективы. Но мы наверстаем упущенное,
как только сможем – всей командой!»

НАСТРОЙКА НОВЫХ ИМПУЛЬСОВ

Слева направо: Ханс-Юрген Бер (директор по продуктам и директор по продажам B2B),
Марк Бодериус (руководитель отдела закупок и разработки продуктов), Свен Якобсен (бывший
менеджер по оптовой торговле ORION), Хауке Кристиансен (руководитель отдела оптовых
операций), Бьорн Радке (руководитель отдела продаж и маркетинга B2B)

Свен Якобсен был тесно связан с группой
ORION почти половину своей жизни.
Время, когда небольшой внутренний
отдел продаж первоначально снабжал
дочернюю компанию ORION group, а
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затем превратился в один из крупнейших
оптовых предприятий эротики в Европе.
«Это было прекрасное и напряженное
время, – сказал Свен Якобсен, – и это
не похоже на работу, когда то, что ты

Майке Ротермунд хочет придать новый
импульс компании и отрасли с помощью
измененной структуры компании. Это
также одна из целей Ханса-Юргена Бера.
Ханс-Юрген Бер хорошо знаком с ORION
и отраслью: в следующем году исполнится
25 лет как квалифицированный бизнесэкономист работает в команде ORION. Он
был менеджером по закупкам в течение
20 лет. Теперь он с нетерпением ждет
нового профессионального вызова.
«Пришло время преодолеть разрыв между
нашим отделом закупок и отделом оптовой
торговли», - сказал Ханс-Юрген Бер.
«Это единственный способ, с помощью
которого возможно целостное управление
продуктом в долгосрочной перспективе –
от создания идей и разработки продукта

Media Gruppe

Ваш профессиональный сайт с адаптивным дизайном
Мы предлагаем вам поддержку для вашего профессионального
бизнеса по всем видам деловой активности. Полная поддержка
интернет-маркетинга для вашего сайта или интернет-магазина!
Правильная комбинация для вашего присутствия в онлайн-бизнесе:
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(SEA),
социальные медиа и интернет-маркетинг.
Пакет услуг all-in от Borgmeier Media Gruppe: свяжитесь с нами для
получения консультаций!

Пример:
www.baax-partner.com
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до маркетинга и продаж». В этом
контексте Ханс-Юрген Бер подчеркивает
оцифровку продаж как важную задачу
и возможность на будущее – для
постоянного улучшения обслуживания
клиентов, а также для завоевания
новых рынков и более широкого
позиционирования на международном
уровне. «Мы не только проанализируем,
оптимизируем и значительно адаптируем
наш портфель продуктов к потребностям
наших клиентов, но и заключим новые
перспективные партнерские отношения
в отрасли», - объясняет Ханс-Юрген Бер.
Вот почему, как «Chief Product Ofﬁcer (CPO)
& Chief Sales Ofﬁcer B2B (CSO)», он имеет
компетентную управленческую команду на
своей стороне – это означает, что у них в
общей сложности почти 100-летний опыт
работы в эротической индустрии.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
Марк Бодериус теперь станет
«Руководителем отдела закупок и
разработки продуктов» в отделе закупок.
Таким образом, бывший менеджер по
продукту берет на себя управление
отделом разработки и креатива продукта.
Хауке Кристиансен станет «Руководителем
оптовых операций», а Бьерн Радке –
«Руководителем отдела продаж и
маркетинга B2B» на оптовом рынке. Оба
они также продолжат свою предыдущую
работу в качестве старших менеджеров
по работе с ключевыми клиентами.

О КОМПАНИИ ORION WHOLESALE

Свен Якобсен вместе с директором
по продажам и маркетингу журнала
SIGN Патриком Маллезом в свое время
совершили экскурсию по логистическому
центру ORION

Известная и надежная команда ORION
Wholesale также останется прежней. Это
означает, что все оптовые клиенты ORION
сохранят свое обычное компетентное
и надежное контактное лицо. В конце
концов, непрерывность и личный
контакт с клиентами, а также обширный
ассортимент бестселлеров – это то, что
выделяет ORION Wholesale.

Когда в будущем снова начнется суета сует на выставке, Свена Якобсена определенно
будет не хватать на стенде ORION
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Штаб-квартира ORION Wholesale находится
во Фленсбурге, Германия, и является
крупнейшим каналом продаж в группе
ORION, помимо электронной торговли и
специализированных магазинов. В
Германии насчитывается более
145 специализированных магазинов, а
также магазины в скандинавских странах и
Австрии. ORION Wholesale – одна из самых
успешных эротических оптовых компаний
в Европе с ее обширным ассортиментом
бестселлеров, и особенно с ее дизайном
упаковки и этикетками, которые сделали
больше, чем просто повлияли на
эротическую индустрию. Ведущие на рынке
этикетки и продукты хорошо известны во
всем мире и представляют собой успешную,
устойчивую стратегию, которая обладает
необходимой тактичностью для эротической
индустрии. Розничные продавцы и клиенты
доверяют этому ноу-хау и извлекают выгоду
из разнообразия высококачественных
продуктов и этикеток, которые имеют
узнаваемость бренда. Кроме того, ORION
Wholesale выступает за справедливые и
стабильные цены, высокие возможности
доставки и компетентные, ориентированные
на обслуживание консультации. ORION
Wholesale имеет клиентов по всему миру,
и его мотивированная команда доступна
для них каждый день. Однако основное
внимание ORION Wholesale сосредоточено
на доверительных, совместных деловых
отношениях и личных контактах. ORION
Wholesale поставляет своим клиентам до
80 000 товаров в день. ORION Wholesale
даже заботится о полном выполнении
заказов для некоторых розничных
продавцов. Стандартизированная система
комплектации заказов с несколькими
заказами, три системы комплектации и
два компьютера материального потока
обеспечивают быструю обработку заказов.
Это означает, что розничные и оптовые
клиенты на всех пяти континентах получают
свои заказы вовремя. Более подробную
информацию об ORION Wholesale можно
найти на сайте www.orion-wholesale.com,
а также связаться по электронной почте:
wholesale@orion.de

КОНТАКТЫ
ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com

WWW.ONE-DC.COM

EDC Wholesale | Phoenixweg 6 | 9641 KS Veendam | the Netherlands
Phone +31 (0) 598 690 453 | sales@edcwholesale.com | www.one-dc.com
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PIPEDREAM ПОСТАВЛЯЕТ PDX PLUS
« PERFECT PUSSY, ASS & TORSOS»

>>

Pipedream Products теперь поставляет коллекцию ультрареалистичных
мужских мастурбаторов PDX Plus со своего европейского

дистрибьюторского склада. В этом ассортименте Pipedream дебютирует
в своей новой линейке натуральных оттенков. Этот запуск укрепляет

ECT
PERF Y
PUSS

инновационный подход Pipedream и подтверждает приверженность
компании инклюзивности. Розничные продавцы смогут реализовывать
мужские мастурбаторы с более разнообразным выбором цветов.
С шестью новыми моделями, включая
«Perfect Pussy Strokers», «Perfect Ass
Masturbator», «Perfect DD’s Masturbator»
и «Perfect 10 Torso» на выбор, коллекция
ориентирована на парней, которые любят
совершенство «киски» в любой форме,
размере и цвете! Изготовленная из
фирменной смеси сверхмягкого TPE от
Pipedream, новая и улучшенная формула
выглядит так же хорошо, как и на ощупь,
и доступна в трех новых цветах: Light,
Tan и Brown. Полная коллекция из 18
изделий имеет новую упаковку, лишенную
каких-либо нецензурных выражений.
Прочные гофрированные коробки отлично
смотрятся на стене и в Интернете, с
красивыми точечными УФ-акцентами и
утонченными изображениями.

«PERFECT PUSSY»
Каждая «Perfect Pussy» отмечает
разнообразие женской анатомии и
подчеркивает красоту и индивидуальность

ECT
PERF MASDD’S ATOR
TURB

прекрасных половых губ каждой модели.
Созданные вручную с исключительным
вниманием к деталям и реалистичной
текстурой кожи, закрытые «Perfect Pussies» являются компактными строкерами
для любителей половых губ и ценителей
«киски»! Никакие две «киски» не выглядят
одинаково снаружи, и никакие две «киски»
не чувствуют себя одинаково внутри,
благодаря их замысловатым, уникальным
текстурированным тоннелям.

ECT
PERF RSO
10 TO

с покачивающимся круглым задом,
чтобы шлепать и шлепать его! Инженеры
Pipedream также не забыли о Boob Lovers!
«Perfect DD’s Masturbator» имеет идеальную
пару больших, мягких, сжимаемых грудей
размера DD, теплую, гостеприимную
«киску» и упругую, текстурированную попку!

«PERFECT ASS» & «PERFECT DD’S»
Для клиентов, ищущих еще большего
реализма, у PDX Plus имеется в арсенале
два новых настольных мастурбатора
с двойным входом и плоским дном,
«Perfect Ass Masturbator» и «Perfect DD’s
Masturbator». С большими округлыми
ягодицами и идеально расположенными
ручками для большого пальца на спине,
«Perfect Ass» дает пользователям два
приветственных любовных тоннеля вместе

ECT
PERF ASASS MATOR
TURB

«PERFECT 10 TORSO»
Для максимального реализма в
натуральную величину и наиболее
реалистичного опыта 10,5-фунтовый
«Perfect 10 Torso» – Святая Троица:
груди, попка и, конечно же, идеальная
«киска» все вместе в одной модели! Этот
впечатляющий 3D Torso – уменьшенная
версия бестселлера Pipedream RD177 Fuck
Me Silly Mega Fuck Slut, и она покачивается,
покачивается и подпрыгивает, как
настоящий партнер! С большими, упругими
грудями размера DD, сексуальным
позвоночником, который упирается в
ее попку, и идеально расположенными
захватами большого пальца на ее «пятой»
точке, «Perfect 10 Torso» воплощает
совершенство «киски»!

КОНТАКТЫ
PIPEDREAM
www.pipedreamproducts.com
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