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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Главной темой в этом выпуске журнала,
конечно же, является прошедшая в Москве
с 14 по 16 октября выставка EroExpo.
Многочисленные экспоненты со всего мира
представили последние новинки и смогли
обменяться информацией с посетителями
о текущих тенденциях и многом другом.
Также в центре внимания фестиваль
ThaiFest, который проходил с
30 сентября по 5 октября в Турции и
оставил неизгладимое впечатление на
участников! Вы также найдете информацию
об этом событии в данном выпуске.
Итак, что нового? Например, новые
вибраторы с наконечниками от Satisfyer:
Twirling Fun, Twirling Joy и Twirling Delight.
Все эти поставщики удовольствий имеют
округлый, маленький и вращающийся
вибрирующий наконечник для
целенаправленной стимуляции.
Вы можете узнать, чем еще смогут
удивить и порадовать вас эти игрушки
на странице 46.
Много новых продуктов также попали
на склад ORION Wholesale. Немецкая
компания демонстрирует захватывающие
новинки в ассортименте Couple’s Choice, а
также новые дополнения к потрясающей
серии Elegant Series. Вы можете прочитать
обо всем этом и не только на страницах
58 и 62.
У нас также есть новости от pjur Group,
которая только что объявила о своем
сотрудничестве с Kazanova 69, которые
теперь будут распространять всю
продукцию pjur в России. Их цель –
продолжать расширять дистрибуцию на
российском рынке.
Вы также можете прочитать последние
новости о продуктах CalExotics, TENGA,
Doc Johnson, Pipedream и многом другом в
этом выпуске журнала.
Мы хотели бы поздравить наших коллег,
партнеров, читателей с наступающим
Рождеством и Новым годом и пожелать
крепкого здоровья, вдохновения, успехов в
бизнесе и захватывающих впечатлений!
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НОВОСТИ
SWISS NAVY: THAIFEST 2021 В ОБЗОРЕ
Анталия, Турция. С 30 сентября
по 5 октября крупнейшие мировые
производители интимных товаров (сексигрушки, интимная косметика и т. д.),
российские торговые сети и менеджеры
собрались для обмена информацией
о текущих тенденциях и инновациях, а
также для расширения и укрепления
своих деловых отношений на ThaiFest в
Анталии, Турция. Рэнди Уизерс, менеджер
по международным продажам Swiss Navy,
с удовольствием вспоминает прошедший
фестиваль ThaiFest и выражает свою
признательность организаторам –
компании Astkol Alfa. Вот что он сказал:
«2021 год был еще одним фантастическим
фестивалем, проведенным в турецкой
Анталье. Восьмое и, возможно, лучшее из
событий. Наши партнеры и замечательные
друзья Astkol Alfa, как обычно, проделали
невероятную работу. Планирование
и исполнение были идеальными!
Мероприятие было полно жизни и
волнения. Мы работали и играли вместе

с нашими партнерами
по магазинам. Они
получили возможность
узнать продавцов как
людей, а не только нашу
продукцию. Анталия
(Турция) – удивительное
и романтичное место,
как и все фестивали
ThaiFest! Номера в
отеле «Asteria Kremlin»,
как всегда, были
пятизвездочными.
Тренинги были запланированы с 10:00 утра
до 1 часа дня, затем они возобновлялись
с 5:00 вечера до 7:30 вечера каждый день
в течение трех дней. Обмен информацией
о культурных продуктах и душевность
очень важны. Мы укрепляем доверие к
нашей поддержке, в которой нуждаются
все клиенты для нашего общего успеха.
Я провел все восемь конференций
Thaifest и буду продолжать это делать,
это обогатило наш бренд и мою жизнь.

Еще один шанс отправить наше послание
от Swiss Navy всему миру! Большое
спасибо Astkol Alfa за организацию этого
мероприятия в эти трудные времена. Мы
очень ценим ваше мужество и лидерство в
отрасли. Я буду хранить в тайне созданные
воспоминания и любовь, которую мы все
разделяли». Если вы заинтересованы в
получении более подробной информации
о мероприятии, пожалуйста, посетите вебсайт ThaiFest по адресу: www.thaifest.ru.

Social Media

Организации социальных сетей
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram,
Pinterest, LinkedIn и т.
· Анализ целей вашей компании в секторе социальных сетей
· Создание желаемой учетной записи
· Создание изображений профиля и заголовка
· Исходное заполнение соответствующего канала

Размещение рекламы на Facebook
Социальные сети – обслуживание
Стратегическая и редакционная поддержка
· Консультация по вашей стратегии в социальных сетях
· Проведение анализа целевой группы
· Сообщения о выбранной вами теме
· Ответы на комментарии и сообщения
· Проведение конкурсов
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НОВОСТИ
ORION WHOLESALE ПОДВОДИТ ИТОГИ УСПЕШНОГО УЧАСТИЯ В EROEXPO
Фленсбург, Германия. Три успешных
ярмарочных дня с приятными контактами и
конструктивными беседами – вот краткое
описание выставки EroExpo в Москве
от ORION Wholesale. С 14 по 16 октября
2021 года команда ORION Wholesale
представила новинки и бестселлеры на
собственном стенде вместе с Noir Handmade, а также на стендах трех других
российских партнеров. В частности,
бренды нижнего белья ORION Wholesale
вызвали большой интерес у многих
посетителей. Модели выделялись своим
эксклюзивным дизайном, а также тем, что
они сертифицированы SGR и имеют все
необходимые декларации. Сертификат
SGR необходим в первую очередь для
таможенного оформления и подтверждает,
что продукция соответствует стандартам
гигиены и качества Евразийского

таможенного союза. Еще одной
изюминкой и чрезвычайно
популярными товарами стали
новые мощные секс-игрушки от
EMERALD LOVE в элегантном
изумрудно-зеленом дизайне с
деталями золотого цвета. Эти
игрушки имеют бархатистомягкую поверхность, алмазную
текстуру для особых ощущений
удовольствия. Кроме того,
они водонепроницаемы, имеют
десять режимов вибрации на выбор и
поставляются в экологически чистой
упаковке. «Мы поражены живым
интересом посетителей выставки и очень
рады всем новым партнерствам, которые
позволят нам еще больше расширить
наше присутствие на российском рынке
в будущем», – сказал Бьерн Радке,
руководитель отдела продаж и маркетинга

B2B в ORION Wholesale. Вы можете найти
дополнительную информацию о широком
ассортименте компании на сайте:
www.orion-wholesale.com. Если вы хотите
получить больше впечатлений от выставки
EroExpo, пожалуйста, посетите сайт
www.eroexpo.ru – и не забудьте прочитать
наше интервью с организатором
мероприятия Александром Зильберманом
в этом номере журнала на странице 64!

Оптимизация
поисковых систем

СОБЕРИТЕ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ
УЖЕ ИСКАЛИ ВАШИ УСЛУГИ
ИЛИ ПРОДУКТЫ В GOOGLE!

Оптимизация, совместимая с Google,
прямо сейчас!
✓ SEO-United.de рекомендует:
Borgmeier Media как эксперт по SEO
✓ Индивидуальный маркетинг в поисковых
системах, адаптированный к вашему сайту
✓ Компетентная команда с более чем 10-летним
опытом работы в онлайн-маркетинге
✓ Новые клиенты и увеличение оборота
благодаря 360-градусному маркетингу
✓ Высококачественный контент с
дополнительными преимуществами для тех,
кто посещает ваш сайт
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НОВОСТИ
PIPEDREAM DEBUTS HOOKUP PANTIES НА ФЕСТИВАЛЕ ASTKOL’S THAIFEST 2021
Бремен, Германия. Pipedream Europe
возвращается с успешной недели на
ThaiFest 2021 в этом году, ежегодной
выставке B2B, спонсируемой элитным
дистрибьюторским партнером Pipedream
Astkol. В этом году долгожданное
событие состоялось в Анталии, Турция,
с 30 сентября по 05 октября 2021 года.
Компания Pipedream была удостоена чести
быть партнером и спонсором ThaiFest
пятый год подряд в лице Флориана
Виттича, старшего менеджера по

продажам и развитию бизнеса Pipedream
Europe. «Мы ценим усилия компании
Astkol по переносу фестиваля в этом году.
Здорово наконец-то представить многие
из наших новых инновационных продуктов
и лично познакомиться с прекрасными
людьми», – заявил Виттич. Pipedream
представил сочетание новых коллекций
и инновационных продуктов из
своего большого ассортимента по
каталогу. Клиентам понравились
новые трусики HookUp,
совершенно новый ассортимент
роскошного нижнего белья,
который доставляет удовольствие
владельцу и партнеру, сохраняя
при этом уникальный, сексуальный
вид. «Отзывы о трусиках HookUp
Panties были невероятными», –
сказал Виттич. «Кроме того,

новые продукты в нашем ассортименте
мастурбаторов PDX Elite, а также наши
стеклянные вибромассажеры, три новые
модели в нашем ассортименте Icicles, были
признаны основными товарами выставки.
Pipedream хотел бы поблагодарить
Astkol за возможность встретиться с
клиентами», – сказал Виттич. «Было
приятно снова пообщаться после такого
долгого времени, и мы уже с нетерпением
ждем следующего года и 6-го фестиваля
ThaiFest от Astkol!»

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: веб-дизайн, поисковая оптимизация
(SEO), поисковая реклама (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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ИНТЕРВЬЮ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛИНЕЙКУ
EGG ОТ TENGA

>>

Коллекция EGG от Tenga очень популярна как у трейдеров,
так и у конечных потребителей! В настоящее время компания

предлагает 30 различных EGGs для самых разнообразных нужд.
Но коллекция продолжает расти. Новыми дополнениями являются
серия TENGA EGG New Standard и серия TENGA EGG WONDER.
Мари Аояма из отдела глобального маркетинга Tenga рассказала нам
много интересного о новых дополнениях!

01//

Пожалуйста, познакомьте нас с
линейкой EGG.
❚ TENGA EGGs являются одним из
наших самых популярных продуктов
в разнообразной линейке продуктов
TENGA. На данный момент у нас есть
30 различных моделей EGGs на выбор!
Глобальная популярность TENGA EGGs
обусловлена рядом факторов. Во-первых,
суперэластичный материал подойдет
абсолютно всем пользователям. Во-вторых,
его доступность позволяет пользователям
испытывать новые ощущения; огромное
преимущество для тех, кто никогда
раньше не пробовал предметы для
самоудовлетворения. Наконец, огромное
разнообразие внутренних конструкций и
прочность материалов. EGGs изначально
начинались всего с 3 типов, но теперь есть
30 различных внутренних дизайнов на
выбор! Еще одно новшество заключается в
том, что дизайн вдохновлен повседневным
предметом, который не часто ассоциируется
с сексуальностью. Такой дизайн делает
предмет менее устрашающим и, как таковой,
подходит для начинающих, а также для всех,
кто хочет внести некоторое разнообразие в
свою сексуальную жизнь.

02//

Какие новые продукты были
добавлены?
❚ Мы добавили в линейку TENGA EGG
New Standard Series и серию TENGA EGG
WONDER. New Standard Series можно
рассматривать как усовершенствованную
версию оригинальной цветной серии TENGA
EGG 6, выпущенной в честь ее 10-летия.
Он отличается улучшенным внутренним
дизайном, а также обновленным дизайном

12 SIGN RUSSIA MAGAZINE 12/2021

упаковки. С другой стороны, серия EGG
WONDER была разработана с нуля, чтобы
создать разнообразную упаковку, идеально
подходящую для подарка кому-то. Таким
образом, дизайн упаковки еще более
красочный и игривый! Все новые EGGs
TENGA отличаются различным внутренним
дизайном и прочностью материала, так что
пользователь может испытать различные
ощущения и выбрать то, что ему больше
нравится.

03//

Пожалуйста, дайте нам
представление об отзывах
клиентов, которые вы уже получили об этой
коллекции.
❚ Мы часто получаем отзывы от конечных
пользователей, а также от отраслевых
партнеров о том, что игривый, но
сдержанный дизайн делает изделие более
доступным и менее пугающим. Это делает
EGG подходящим для начинающих, которые
часто не уверены в использовании предмета
для самоудовлетворения. Милый дизайн
также делает TENGA EGG приятным и
забавным предметом для подарка кому-то!

04//

Почему линейка
EGG является
обязательной для
розничных продавцов?

Серия EGG WONDER была
разработана с нуля, чтобы
создать разнообразную
упаковку, идеально
подходящую для подарка
кому-то

❚ Многие наши партнеры по розничной
торговле размещают их рядом с реестром,
что не только хорошо выглядит, но и
делает привлекательным для покупателей
добавлять их в свою корзину в качестве
покупки в последнюю минуту. Когда они
выставлены таким образом, не только
мужчины, но и многие женщины кладут
их в свои корзины в качестве подарков
для своих партнеров-мужчин или друзей.
Профессиональный совет: когда изделия
вывернуты наизнанку, различные внутренние
узоры можно также использовать
для стимуляции других интимных или
чувствительных частей тела!

05//

Есть ли планы еще больше
расширить линейку в будущем?
❚ Это всегда вариант, так как TENGA
EGGs очень популярны. Даже если мы не
добавим полностью новые модели, мы
можем обновить существующие модели,
так как все продукты TENGA претерпевают
небольшие изменения в соответствии с
отзывами клиентов. Например, с EGG мы
внесли изменения, такие как регулировка
толщины яиц, чтобы они могли растягиваться
больше, включая руководство пользователя
внутри ЯЙЦА или изменение расположения
внутренних деталей, чтобы испытывать
лучшие ощущения.

КОНТАКТЫ
TENGA
www.tenga.co

РЕПОРТАЖ

ROYAL GEMS: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВИБРАТОРОВ-ПУЛЬ

>>

Вибратор-пуля, вероятно, является стандартным аксессуаром
любого владельца секс-игрушек. Он доступен, что делает его

отличной секс-игрушкой для начинающих пользователей. Кроме того,
его легко положить в сумку, чтобы пользователи могли брать
его с собой в путешествия. Для последнего он часто спроектирован
таким образом, что по внешнему виду вы не поймете, что это
вибратор. Мы все помним вибратор в форме губной помады или
простую, вполне буквальную серебряную пулю.
SHOTS хотели уделить, может быть, даже
немного недооцененному, вибратору-пуле
дополнительное внимание. Вот почему
они придумали Royal Gems. Великолепная
линейка из тринадцати (!) различных
вибраторов-пуль, которые выпускаются
в трех разных цветах каждый. Что делает
этот вибратор пули таким особенным, так
это роскошный внешний вид. Низ украшен
арабским узором, усыпанным бриллиантами.
Этот же рисунок используется на упаковке,
поэтому стильный дизайн будет сиять и в
вашем магазине.

долго. Но даже лучшие двигатели
нуждаются в некоторой подзарядке.
С этим устройством потребителям не
нужен целый запас батареек, им просто
необходимо вставить его в розетку, и они
готовы к работе снова! Это приятный бонус
к роскошному внешнему виду и ощущениям.
Отсюда и название Royal Gems:
царственный вид, который определенно
принесет пользователям королевскую
кульминацию. Тем не менее, потребителям
не нужно быть богатыми наследниками,
чтобы купить эти вибраторы-пули. Все Royal
Gems имеют доступные цены!

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ ПУЛИ
Но самый большой плюс этого
вибратора пули, вероятно, не снаружи,
а внутри. Потому что все Royal Gems
перезаряжаемые! Двигатель мощный, с
десятью скоростями, и может работать

НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ?
Для получения дополнительной
информации о новой коллекции Royal
Gems от SHOTS или любой другой линейке

Линейка Royal Gems
состоит из тринадцати
различных вибраторовпуль, каждый из которых
имеет три разных цвета

SHOTS хотели уделить, может быть, даже
немного недооцененному, вибратору-пуле
дополнительное внимание – вот почему они
придумали Royal Gems

в огромном ассортименте компании,
свяжитесь со своим менеджером по
работе с клиентами или перейдите по
ссылке www.shots.nl.

ВЫ ЭТО ЗНАЛИ …
SHOTS – одна из крупнейших и наиболее
известных компаний в мире в области
дизайна, разработки, производства и
распространения интимных товаров. В
дополнение к штаб-квартире SHOTS в
Бенеден-Левене, Нидерланды, у них есть
филиал в Лос-Анджелесе с аналогичными
складами, выставочными залами и
офисами, из которых они доставляют
товары в Северную, Центральную и
Южную Америку, а также Австралию. У
SHOTS также есть офисы в Канаде, Китае,
России и Соединенном Королевстве, где
они уделяют должное внимание этим
конкретным рынкам.

КОНТАКТЫ
SHOTS
www.shots.nl
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ORION WHOLESALE:
НОВЫЕ ИГРУШКИ ДЛЯ
МУЖЧИН ОТ REBEL

>>

Секс-игрушки от REBEL имеют особый, мужественный дизайн
и были созданы специально для мужчин. Пять новых

игрушек для сильной половины человечества теперь добавлены
в обширный ассортимент REBEL.
«GLANS STIMULATOR»
Компактный и очень простой в
использовании мастурбатор «Glans
Stimulator» (артикул 05507790000)
стимулирует головку и уздечку с помощью
покалывающих вибраций и многочисленных
мягких точек. Десять режимов вибрации
обеспечивают большое разнообразие и
легко управляются с помощью кнопки на
игрушке. Он покрыт бархатистой мягкой
на ощупь текстурой, которая прекрасно
ощущается на коже во время мастурбации.
Мастурбатор имеет небольшой размер,
а это означает, что он поместится в
большинстве сумок – идеально подходит
для быстрого секса на ходу и между
делом. «Glans Stimulator» можно заряжать с
помощью прилагаемого USB-кабеля.

«RC PENIS EXTENSION»
Этот гибкий рукав для пениса «RC Penis
Extension» (артикул 05508250000) с
твердой головкой удлиняет пенис на 8 см и
заставляет его также вибрировать! Плотно
прилегающий, поддерживающий эрекцию

рукав с приятной для кожи текстурой
мягкого прикосновения надевается на
пенис, а шаровое кольцо обеспечивает
его надежную и удобную посадку – оно
также предотвращает его соскальзывание.
10 различных режимов вибрации можно
легко регулировать с помощью пульта
дистанционного управления – его также
может использовать партнер, поскольку
он имеет дальность действия 12 метров.
«RC Penis Extension» можно заряжать с
помощью прилагаемого USB-кабеля. В
комплект входит батарейка (27A) для пульта
дистанционного управления.

«MASTURBATOR WITH 2 FUNCTIONS»
Простой в использовании «Masturbator
with 2 Functions» (артикул 05508410000)
радует своим лучшим преимуществом –
стимулирующими точками и канавками.
Он также имеет подвижный наконечник с
мягкими точками для стимуляции головки.
Изюминкой является функция подогрева
и семь режимов вибрации, которые
обеспечивают горячее разнообразие во
время удовольствия. Обе функции могут
управляться отдельно одним нажатием
кнопки. Мастурбатор также можно
использовать в ванне или душе, потому что
он водонепроницаемый. Высококачественный
силикон отлично ощущается на коже во
время использования. «Masturbator with
2 Functions» можно заряжать с помощью
прилагаемого USB-кабеля.

делают возможным разнообразное,
горячее развлечение. Интеллектуальная
вибрация реагирует на прикосновение, и
она начинает вибрировать, как только к ней
прикасаются – чем дольше контакт, тем
сильнее вибрация! Высококачественный
силиконовый материал отлично прилегает
к коже во время использования. Всеми
функциями можно легко управлять с
помощью кнопки на игрушке. «Masturbator with 3 Functions» можно заряжать с
помощью прилагаемого USB-кабеля.

«RC PROSTATE PLUG WITH
2 FUNCTIONS»
Вибратор для простаты «RC Prostate Plug
with 2 Functions» (артикул 05966390000)
выделяется множеством функций и
приятной формой. Мягкий стержень
промежности и корпус имеют двигатель и
11 режимов вибрации. Функция подогрева
находится в анальной пробке, и вибрациями
можно управлять отдельно. Он нагревается
до приятных 42 °C для действительно
горячего анального секса. Пульт
дистанционного управления означает, что им
можно управлять во время сольного веселья
или игры с партнером – это означает, что
стимуляция может стать действительно
интересной. Функция travel lock позволяет
незаметно транспортировать этот вибратор
простаты. Включает в себя USB-кабель
и батарейку для пульта дистанционного
управления (1 x LR23A).

«MASTURBATOR WITH 3 FUNCTIONS»
Простой в использовании «Masturbator
with 3 Functions» (артикул 05509060000)
выделяется тем, что внутри него есть
стимулирующие канавки, функция
согревания, 10 режимов вибрации и
интеллектуальная вибрация, которые
16 SIGN RUSSIA MAGAZINE 12/2021

КОНТАКТЫ
ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com
wholesale@orion.de
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PJUR И «КАЗАНОВА 69» ОБЪЯВЛЯЮТ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

>>

Сегодня pjur group и
«Казанова 69» объявили о

сотрудничестве по созданию сети
сбыта продукции pjur в России.
С 1 октября «Казанова 69» станет
официальным дистрибьютором
бренда pjur на территории
Российской Федерации.
«Казанова 69» будет заниматься сбытом
всего ассортимента продукции pjur,
ведущего производителя премиальных
интимных продуктов. Реализация продукции
осуществляется под названием бренда
«pjur». Благодаря постоянным инновациям
бренд заработал при-знание по всему
миру. Каждый продукт pjur сочетает в
себе чистое наслаждение с ка-чеством
и отсутствием лишних ингредиентов в
составе. Весь ассортимент продукции
был протестирован дерматологами и
производится с соблюдением строгих
требований в плане управления качеством и
обеспечения безопасности по высочайшим
немецким стандартам. Дмитрий Щепин,
вице-президент «Казанова 69», с
нетерпением ждет возмож-ности расширить
представленный в магазинах «Казанова»

Kazanova 69 будет продавать весь ассортимент
pjur, который проходит дерматологиче-ские
испытания и подлежит строгому контролю
качества и безопасности, соблюдая самые
высокие немецкие критерии
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ассортимент интимных смазок, начиная c
продажи премиальной интимной продукции
pjur в России: «pjur — премиальный
бренд с более чем 25-летней историей.
Продукции pjur присвоен в Европе статус
изде-лий медицинского назначения, что
подтверждает ее качество и безопасность
для те-ла. Компания «Казанова 69»,
ориентированная на премиальные
продукты, с радостью объявляет о нашем
партнерстве».

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Обширный опыт компании «Казанова 69»
в сфере продаж и долгосрочные
доверительные отношения с покупателями
на российском рынке пойдут на пользу
поклонникам бренда. Специалисты по
продажам компании будут отвечать на все
вопросы покупателей из Рос-сии и управлять
всеми торговыми операциями на территории.
Опытные специалисты «Ка-занова» будут
также плотно сотрудничать с pjur для
оптимального обслуживания клиентов из
России. «Мы нашли партнера с 29-летним
опытом работы в лице «Казанова 69». Они
идеально подходят на роль дистрибьютора
премиальной интимной продукции pjur.
Опыт компании поможет укрепить сбыт
продукции pjur на российском рынке. Вместе
мы сможем сделать продукцию pjur более
доступной для российских потребителей,
выбирающих премиальные бренды и
надежные товары», — поясняет Александр
Гибэль, руководитель и основатель
компании pjur.

О КОМПАНИИ PJUR (ПРОИЗНОСИТСЯ
КАК «PURE» [ПЬЮЭ])
Штаб-квартира международной компании
pjur group расположена в Вассербиллиге,
Люк-сембург. Продукты компании
продаются в более чем 70 странах на
пяти континентах. Портфель продукции
включает в себя свыше 60 инновационных
товаров из разных ка-тегорий: смазки на
силиконовой и водной основе, аксессуары
для стимуляции, продле-ния удовольствия
и особых предпочтений, а также
гигиенические средства. www.pjur.com

О КОМПАНИИ «КАЗАНОВА 69»
Компания «Казанова 69», головной офис
которой расположен в Екатеринбурге,
является официальным представителем
крупнейших международных брендов
товаров для взрос-лых на территории
Российской Федерации. Начиная с 1992
года компания «Казанова 69» продвигает
сексуальную культуру, заботясь об интимном
здоровье потребителей. На се-годняшний
день «Казанова 69» занимается оптовой
торговлей, а также имеет 16 рознич-ных
Магазинов здоровья уникального формата и
онлайн-магазин www.kazanova.su.

КОНТАКТЫ
PJUR / KAZANOVA 69
www.pjur.com
www.kazanova.su
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У SATISFYER ЕСТЬ ДЛЯ ВАС
ПАРОЧКА «НАСАДОК»!
>>
Первым вибратором с наконечником в ассортименте был Satisfyer
TWIRLING FUN – идеально подходит для начинающих, ищущих

точечную стимуляцию, – и теперь немецкий бренд рад представить два
новых дополнения к своей категории вибраторов с наконечниками:
TWIRLING JOY и TWIRLING DELIGHT!
Благодаря адаптируемому, стильному и
инновационному дизайну, TWIRLING JOY
и TWIRLING DELIGHT – отличные варианты
для тех, кто ищет точечного удовольствия.
Эти вибраторы имеют более округлый,
маленький, вращающийся, вибрирующий
наконечник для целенаправленной
стимуляции – подходит для всех
эрогенных зон. Оба имеют один мощный
двигатель, водонепроницаемость IPX7
и удобный для тела силикон. Заказывайте
прямо сейчас!

TWIRLING JOY
Построенный с прочным корпусом и
наконечником, TWIRLING JOY имеет
нецентрализованный стержень над
двигателем, который вращает наконечник
вокруг оси. Благодаря дополнительной
вибрации для максимального
удовольствия пользователи могут точно
определить свою стимуляцию с помощью
интуитивно понятной панели управления
или получить максимальное удовольствие,

полностью контролируя свой продукт
с помощью функций удаленного
воспроизведения SATISFYER CONNECT.
Кроме того, они могут использовать
SATISFYER CONNECT для подключения
к партнерам, использовать окружающие
звуки, музыкальные видео и многое
другое! TWIRLING JOY доступна в розовом,
фиолетовом и белом цветах.

TWIRLING DELIGHT
TWIRLING DELIGHT предлагает ту
же функцию, но с дополнительным
преимуществом гигиенического
колпачка, что делает его идеальным
для путешествий. Хотя этот продукт
не поддерживает приложения, он
оснащен красивой детализацией ABS
и восемью программами вибрации с
пятью настройками интенсивности – он
обязательно доставит пользователям
максимум удовольствия! Этот поставщик
удовольствий доступен в розовом,
ягодном и белом цветах.

TWIRLING FUN
Благодаря своему универсальному,
спортивному и свежему дизайну, TWIRLING
FUN является идеальным вариантом
для клиентов-новичков, которые плохо
разбираются в вибраторах с наконечниками
и ищут продукт для начинающих! Этот
вибратор с наконечником использует
небольшую вращающуюся вибрирующую
головку для целенаправленной стимуляции –
подходит для любых эрогенных зон!
Построенный с прочным корпусом и
наконечником, TWIRLING FUN имеет
нецентрализованный стержень над
двигателем, чтобы вращать наконечник
вокруг оси. Состоящая из дополнительной
вибрации для максимального
удовольствия, вы можете точно определить
свою стимуляцию с помощью интуитивно
понятной панели управления. С 12
мощными настройками, упакованными в
один двигатель, водонепроницаемостью
IPX7 и полностью изготовленными из
силикона, удобного для тела, TWIRLING
FUN готова ко всему! Устройство доступно
в различных цветовых решениях: белом,
маково-красном и пурпурном.

КОНТАКТЫ
SATISFYER
www.satisfyer.com / info@satisfyer.com
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РЕПОРТАЖ

SATISFYER ULTRA POWER BULLETS
2

5

1

8

4
3

7
6

>>

Satisfy запускает совершенно новый сегмент вибрирующих пуль,

ULTRA POWER BULLET 6

чтобы доставить удовольствие пользователям! Представляем

Пуля ULTRA POWER BULLET 6 отличается
сдержанной формой торпеды с
универсальным охватом более широкой
площади поверхности. Игрушка доступна в
бирюзовом и фиолетовом цветах.

восемь различных пуль – каждая очень маленькая, но с мощными
двигателями и идеально подходящего размера, чтобы усилить
огонь между двумя любовниками или зажечь искру для сольного
удовольствия ... Заводитесь и заказывайте уже сегодня!
ULTRA POWER BULLET 1
Пуля ULTRA POWER 1 оснащена толстым
и закругленным верхом, отлично
подходящим для общей стимуляции. Его
зауженное основание из АБС-пластика
облегчает захват и управление. Девайс
доступен в красном и желтом цветах.

ULTRA POWER BULLET 2
ULTRA POWER BULLET 2 имеет кончик
в форме губной помады, закругленный
с одного конца, плоский с другого, с
зауженной основой из АБС-пластика,
что делает его идеальным для
целенаправленной стимуляции. Эта
игрушка доступна в черном и фиолетовом
цветах.

ULTRA POWER BULLET 3
ULTRA POWER BULLET 3 является
самой миниатюрной из всех пуль – с
АБС-пластиком с одной стороны и
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ULTRA POWER BULLET 7

приплюснутым силиконом для тела с
другой, она имеет знакомый дизайн,
похожий на палец. Эта пуля доступна в
розовом и белом цветах.

Пуля ULTRA POWER BULLET 7 имеет
форму канавки с гибким и тонким
язычкообразным наконечником, идеально
подходящим для ощущения максимальных
вибраций. Эта пуля доступна в зеленом и
желтом цветах.

ULTRA POWER BULLET 4

ULTRA POWER BULLET 8

ULTRA POWER BULLET 4 представляет
собой большую пулю овальной формы
с плоской поверхностью, что делает ее
идеальным инструментом для скольжения
по любой эрогенной зоне. Она доступна в
желтом цвете.

Пуля ULTRA POWER BULLET 8 имеет
точечный наконечник, идеально
подходящий для целенаправленной
стимуляции, и оснащена стержнем
из АБС-пластика для минимизации
вибраций по всей рукоятке.
Она доступна в бирюзовом и
сиреневом цветах.

ULTRA POWER BULLET 5
Пуля ULTRA POWER BULLET 5 имеет
стильную географически-объемную
текстуру для дополнительной стимуляции,
а также заостренный наконечник,
идеально подходящий для нацеливания на
определенное место в любой эрогенной
зоне. Устройство для удовольствия
доступно в черном и фиолетовом цветах.

КОНТАКТЫ
SATISFYER
www.satisfyer.com / info@satisfyer.com

РЕПОРТАЖ

«ЭТО ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ»
PJUR WOMAN SELECTION СТАРТУЕТ В ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЗОН

>>

Зима 2021 года обещает быть жаркой, так как pjur запускает свой
привлекательный набор для женщин pjur WOMAN Selection. В

ассортимент входят три самых продаваемых персональных смазки из
ассортимента WOMAN, что делает его идеальным стартовым набором или
идеальным подарком для любого случая. Интересный, привлекательный
дизайн действительно выделяется на стеллажах магазинов, соблазняя
покупателей подобрать для себя и приобрести набор.
«pjur WOMAN Selection предназначен
для женщин, которые хотят оздоровить
себя, а также для мужчин и женщин,
которые хотят оздоровить кого-то другого.
Привлекательное утверждение «Это все
для вас» адресовано всем. Это идеальный
подарок на Рождество, День Святого
Валентина, дни рождения или юбилеи», –
объясняет Майкл Барт, руководитель отдела
глобального и онлайн-маркетинга pjur.

применения для клиентов. Содержащая
две персональные смазки на водной основе
также делает ее идеальным дополнением
для продажи игрушек. В дополнение к этому
WOMAN Selection позволяет вам разместить
психологический ценовой якорь на ваших
полках. Клиенты, которые приобрели
или получили набор и которым нравятся
продукты, вернутся и купят флаконы
большего размера.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ,
СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

ПРОДУКТЫ PJUR WOMAN
НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ
ВДОХНОВЛЯТЬ

Веселый, эмоциональный, впечатляющий,
четкий и привлекательный дизайн с
надписью «Это все для вас», который
приглашает клиентов подобрать набор и
купить его. Для себя или для тех, кому вы
хотели бы подарить высококачественный
«pjur WOMAN Selection». Потому что речь
идет о вас, ваших чувствах и переживаниях,
которые улучшаются благодаря
высококачественным смазкам pjur. Этот
набор предназначен для всех, кто хочет
побаловать себя, а также для тех, кто хочет
побаловать кого-то другого.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДОХОДА
Коллекция pjur WOMAN Selection содержит
три самых продаваемых формулы на основе
воды и силикона в одном наборе: pjur
WOMAN, pjur WOMAN Nude и pjur WOMAN
Aloe. Розничные продавцы могут легко
использовать возможности перекрестных
продаж: это идеальные продукты, с
которыми можно успешно начать и охватить
новые целевые группы. Эти три продукта
открывают больше потенциальных областей
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pjur хочет расширить возможности женщин,
чтобы освободить место для их потребностей
и пожеланий. Изучение своих собственных
желаний и определение приоритетов для
собственного удовольствия с помощью
мастурбации, массажа, прелюдии или
различных сексуальных поз, например,
является одним из способов достижения
более полноценной сексуальной жизни.
Если вы знаете, что вам нравится, что вас
возбуждает или что вам приятно, вы можете
активно использовать это и брать на себя
больше ответственности за собственное
удовольствие. Персональная смазка
помогает повысить уровень влажности в
интимной зоне и может облегчить симптомы
сухости. Каждый должен чувствовать себя
уверенно, чтобы использовать персональную
смазку, соответствующую его личной
интимной жизни.

•
•
•

•

•

•

Соблазнительное утверждение «Это все
для тебя»
3 х 30 мл самых продаваемых продуктов
pjur WOMAN
Премиальные pjur формулы премиумкласса, разработанные специально для
чувствительной кожи
pjur® WOMAN (30 мл) – это персональная
смазка премиум-класса на основе
силикона, обеспечивающая чрезвычайно
длительную смазку и оставляющая кожу
гладкой и шелковистой. Она не содержит
отдушек или консервантов и подходит
для эротического массажа.
pjur® WOMAN Nude (30 мл) – это
персональная смазка на водной основе,
не содержащая консервантов, парабенов
и глицерина. Она совместима со всеми
эротическими игрушками.
pjur® WOMAN Aloe (30 мл) – это
персональная смазка на водной основе с
питательным алоэ вера. Она увеличивает
скольжение и обеспечивает всесторонние
приятные ощущения благодаря
увлажняющему компоненту алоэ вера.
Смазка соответствует естественному
значению рН и не содержит парабенов
или парафинов. Совместима со всеми
эротическими игрушками.

КОНТАКТЫ

КОРОТКО О PJUR WOMAN SELECTION:
•
•

Привлекательная подарочная упаковка
Выдающиеся цвета имеют большое
значение на полках магазинов

PJUR
www.pjurlove.com

РЕПОРТАЖ

НОВЫЕ СЕКС-ИГРУШКИ
ОТ «COUPLES CHOICE» ДЛЯ
ПАР, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

>>

Элегантные секс-игрушки «Couples Choice» от You2Toys были
специально разработаны для пар, которые хотят немного

оживить свою личную жизнь и любят экспериментировать. Две новые
секс-игрушки из этого ассортимента – «Flexible Vibrator» и «Stimulator
with 3 attachments» – теперь доступны от ORION Wholesale.
В дополнение к этому мы также хотели бы
обратить внимание на еще два драгоценных
камня из коллекции «Couples Choice»,
которые были добавлены в линейку совсем
недавно: «RC Couple’s Vibrator» и «Couple’s
Ring». Давайте начнем с двух новых
изделий ...

«FLEXIBLE VIBRATOR»
Вибратор для пары «Flexible Vibrator»
(артикул 05508840000) очень гибкий
и делает возможным множество
интенсивных поз во время парного
секса. Он также идеально подходит для
разнообразных сольных мероприятий.
Двигатели (по одному на каждом конце)
обеспечивают интенсивную стимуляцию с
помощью семи режимов вибрации.

«STIMULATOR WITH 3 ATTACHMENTS»
«Stimulator with 3 attachments» (артикул
05509220000) идеально подходит
для точечных оргазмов и является
обязательным для прелюдии! Три
различных силиконовых насадки имеют
мягкую на ощупь текстуру, которая нежно
воздействует на чувствительные эрогенные
точки. Десятью различными режимами
вибрации можно легко управлять с
помощью кнопки на стимуляторе.

«RC COUPLE’S VIBRATOR»
Вибратор для пары «RC Couple’s Vibrator»
(артикул 05509650000) стимулирует горячие
точки и возбуждающе вибрирует после
того, как он был вставлен. Гибкие рычаги
означают, что его можно использовать
различными способами, в то время как
вставленный гибкий корпус обеспечивает
большую стимуляцию благодаря своим

десяти режимам вибрации. Режимы
можно легко регулировать на корпусе
или с помощью пульта дистанционного
управления. В теле корпуса и отростков
имеется мощный двигатель, это означает,
что оба партнера могут наслаждаться
различными вибрациями. Поверхность
бархатисто-нежная, а также имеет мягкую на
ощупь текстуру, которая помогает ей легко
скользить и прекрасно ощущаться на коже.

«COUPLE’S RING»
Вибратор для пары «Couple’s Ring» (артикул
05514900000) – это маленькая игрушка,
которая доставляет массу удовольствия.
Парный вибратор выполнен в форме
кольца с очень гибкими ручками для
различных предварительных ласк и горячего
удовольствия внутри и на поверхности
тела. Два двигателя обладают мощными
вибрациями в десяти различных режимах.
Режимы можно легко регулировать с
помощью кнопки на игрушке. Мягкие
кончики трепещут и облизывают эрогенные
точки. Очень гибкий вибратор покрыт
мягким силиконовым материалом, который
отлично ощущается на коже во время
удовольствия и игры.

ОСОБЕННОСТИ И УПАКОВКА

Вибратор для пар
выполнен в форме
кольца с очень
гибкими ручками
для различных
предварительных
ласк и горячего
удовольствия
внутри и на теле

Все секс-игрушки в ассортименте «Couples
Choice» от You2Toys можно заряжать с
помощью прилагаемого USB-кабеля. Они
поставляются в привлекательной упаковке,
которую также можно поставить или
повесить в магазине за вешалку посередине.

КОНТАКТЫ
ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com
wholesale@orion.de
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ИГРУШКИ ЭКСТРА-КЛАССА ДЛЯ ПАР
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Tel. +49 (0) 171 929 5290 · jkreismann@orion.de
Юлия Крайсман – Менеджер по работе с ключевыми клиентами

РЕПОРТАЖ

VIVE AIKA –

СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>>

Технологии развиваются все быстрее и быстрее, и с этим
развитием появляются новые секс-игрушки! Команда дизайнеров

и разработчиков SHOTS внедрила новейшие технологии, чтобы
создать совершенно новый ассортимент VIVE.
VIVE Aika отличается от любого другого
яйца, которое вы знаете. Он состоит из двух
отдельно функционирующих яиц, которыми
можно управлять либо с основного
устройства, либо с пульта дистанционного
управления. Яйцо спроектировано
по естественной форме влагалища.
Одна сторона яйца предназначена для
стимуляции клитора, в то время как другой
конец стимулирует точку G. Оба яйца имеют
десять различных функций, что приводит к
100 различным комбинациям!

ДИЗАЙН СООТВЕТСТВУЕТ
ИМПУЛЬСНО-ВОЛНОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Но не только дизайн делает эту игрушку
такой особенной, но и технология
импульсных волн. Пульсации гарантируют,
что пользователи не стимулируют клитор
напрямую, что может быть слишком
чувствительным и даже болезненным.
Вместо этого стимулируются окружающие
ткани, и волна передается на клитор.
Стимуляция окружающих тканей
гарантирует, что кровеносные сосуды
широко открыты, делая ткань более
чувствительной. И чем чувствительнее,
тем сильнее будет оргазм! Это почти та же
техника, что и у всасывающей игрушки, но
у нее есть одно большое преимущество:
пульсирующая часть закрыта, и поэтому
она более гигиенична, чем всасывающая
игрушка, которая содержит «открытый рот».
Кроме того, ее легче чистить.

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ
АССОРТИМЕНТ
Но дело не только в вибрирующем яйце.
Существует целый новый ассортимент
продуктов VIVE, которые содержат эту
технику импульсных волн. Вы можете
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увидеть их все в брендбуке VIVE, который
можно найти на веб-сайте SHOTS в
разделе «Каталог». Свяжитесь со своим
менеджером по работе с клиентами для
получения дополнительной информации
или перейдите по ссылке www.shots.nl.

О КОМПАНИИ SHOTS
SHOTS – одна из крупнейших и наиболее
известных компаний в мире в области
дизайна, разработки, производства и
распространения интимных товаров. В
дополнение к штаб-квартире SHOTS в
Бенеден-Левене, Нидерланды, у них есть
филиал в Лос-Анджелесе с аналогичными
складами, выставочными залами и
офисами, из которых они доставляют свою
продукцию в Северную, Центральную и

Совершенно новый VIVE Aika доступен в
SHOTS в розовом и фиолетовом цветах

Южную Америку, а также Австралию. У
SHOTS также есть офисы в Канаде, Китае,
России и Соединенном Королевстве, где
они уделяют этим конкретным рынкам
необходимое внимание. Более семидесяти
сотрудников из головного офиса компании
в Бенеден-Левене заботятся о том, чтобы
компания оставалась на переднем плане
проектирования, разработки, патентования
и распространения по всему миру. Для
SHOTS обслуживание клиентов имеет
первостепенное значение, и именно
поэтому, в принципе, хотя бы один из
сотрудников будет доступен 24/7. Кроме
того, их система распределения считается
одной из самых быстрых и точных во всей
отрасли. SHOTS также специализируется
на построении API и доставке через свою
внутреннюю IT -команду. Это означает,
что вам не нужно работать в соответствии
с их системой, потому что они работают
в соответствии с вашей. В дополнение
к этому чрезвычайно успешная частная
система маркировки SHOTS генерирует
значительную часть оборота компании. Все
их собственные продукты из ассортимента
имеют право на индивидуальную версию,
разработанную специально для клиента.

КОНТАКТЫ
SHOTS
DOC JOHNSON
www.shots.nl

РЕПОРТАЖ

НОВЫЕ ВИБРАТОРЫ ИЗ СЕРИИ
« ELEGANT SERIES»
1

>>

Четыре новых продукта из
линейки «Elegant Series» от

1. «Wand Vibe» выделяется своими
различными режимами вибрации для
индивидуального удовольствия от массажа

You2Toys теперь доступны в

2. «Rabbit Vibe» одновременно
стимулирует влагалище и клитор

ORION Wholesale. Перезаряжаемые
вибраторы имеют красивый
дизайн, и они очень мощные.

2

3

4

Они просты в использовании, потому что
15 режимов вибрации можно регулировать
одним нажатием кнопки. Их также можно
использовать в ванне, потому что они
водонепроницаемы. Удобные вибраторы
изготовлены из приятного для кожи
фиолетового силикона и имеют приятную
мягкую на ощупь поверхность. Детали
медного цвета на стержне придают
секс-игрушкам элегантный завершающий
штрих. Все игрушки поставляются с
USB-кабелем.

3. «G-Spot Vibe» – это изогнутый вибратор
с большой массажной головкой для
точечной стимуляции точки G или точки P
4. «Realistic Vibe» – это мини-вибратор в
стимулирующем дизайне пениса

«WAND VIBE»
«Wand Vibe» (артикул 0599875 0000)
выделяется благодаря различным
режимам вибрации для индивидуального
удовольствия от массажа – от нежного
поглаживания до пульсирующих
пульсаций.

«RABBIT VIBE»
«Rabbit Vibe» (артикул 05998830000) – это
простой в использовании вибратор со
стимулятором клитора для одновременной
стимуляции влагалища и клитора.
Его режимы вибрации обеспечивают
разнообразное удовольствие во время
одновременной стимуляции.

«G-SPOT VIBE»
Вибратор «G-Spot Vibe» (артикул
05998910000) – это замечательно
изогнутый вибратор с большой массажной
головкой для точечной стимуляции точки
G или точки P.

«REALISTIC VIBE»
«Realistic Vibe» (артикул 05999050000) – это
мини-вибратор в стимулирующем дизайне
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пениса с полностью сформированной
головкой и ярко выраженными венами. Его
режимы вибрации отлично себя чувствуют
во время вагинальных и анальных забав.
Экологически чистая упаковка

Теперь больше товаров поместится в
торговом зале, потому что они более
компактные. Они также занимают меньше
места, когда находятся на складе.

ИНТЕРЕСНО?
СЕКС-ИГРУШКИ «ELEGANT SERIES»
поставляются в красивой упаковке, на
которой также есть описание продукта на
разных языках. Переднюю часть упаковки
можно легко открывать и закрывать, потому
что она имеет практичную магнитную
застежку. Затем секс-игрушку можно
увидеть в экологически чистом картонном
лотке, как только будет открыта передняя
часть упаковки. Пластик для лотка не
использовался в целях защиты окружающей
среды. В целях гигиены и защиты
имеется только небольшая пластиковая
вставка, но она не приклеена к коробке,
и это позволяет легко отделять картон от
пластика. Упаковку можно поставить или
повесить с помощью вешалки посередине.

Для того, чтобы оформить заказ или
получить дополнительную информацию
о новых игрушках из коллекции «Elegant
Series», пожалуйста, свяжитесь с ORION
Wholesale по e-mail: wholesale@orion.de
или просто посетите веб-сайт компании
www.orion-wholesale.com, для того,
чтобы получить полный обзор огромного
ассортимента товаров.

КОНТАКТЫ
ORION WHOLESALE
www.orion-wholesale.com
wholesale@orion.de

СОБЫТИЕ

EROEXPO 2021 –
ОГРОМНЫЙ УСПЕХ!
>>

С 14 по 16 октября 2021 года в концертном зале «Главная
сцена» в Москве наконец-то состоялась выставка EroExpo.

Александр Зильберман, организатор выставки, ознакомился с
мероприятием вместе с нами – и он более чем доволен!
Кроме того, он уже с нетерпением ждет будущих выставок.

01//

Сколько компаний приняли
участие? И сколько всего
было людей?
❚ Вот так выглядит статистика:
Экспонентов – 59
На стендах участников работало:
1 день (14.10.21) – 225 человек
2 день (15.10.21) – 253 человека
3 день (16.10.21) – 166 человек
Уникальных посетителей за 3 дня было
1105 человек.
Примерно половина из них посещали
выставку 2 дня подряд.
1 день (14.10.21) – 523 человека
2 день (15.10.21) – 720 человек
3 день (16.10.21) – 395 человек

02//

С какими проблемами вы
столкнулись (в отношении
пандемии) и как вы их преодолели?
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❚ В целом пандемия повлияла на наше
мероприятие только в отношении
иностранных участников и посетителей.
Их было значительно меньше, чем в 2019
г. Хотя возможно, что в ситуации без
пандемии количество посетителей из
России и СНГ было бы еще больше. На
входе служба регистрации у всех проверяла
температуру и просили соблюдать
масочный режим.

03//

Какие были основные
моменты?
❚ Все участники и посетители выставки
единодушно отметили, что ассортимент
товаров стал разнообразнее. Появились
девайсы с интересным функционалом, в
индустрию пришли новые производители
и бренды. Сама выставка стала ярче за
счет стендов с эксклюзивной застройкой

СОБЫТИЕ

и креативного оформления стандартных
стендов. В этом году мы поздравили с 30
летним юбилеем компанию «Андрей бизнес
для взрослых» – учредителя нашего проекта.

04//

Каково ваше личное мнение
о выставке?
❚ Для меня организация 11-й выставки
после двухлетней паузы стала особенно
важным и ответственным этапом в
жизни. Благодарен нашим учредителям
и экспонентам за поддержку, что они не
побоялись риска, связанного с возможными
ограничениями из-за пандемии, и приняли
участие в выставке.

05//

Есть ли уже планы на
следующий год?
❚ На следующий год мы уже подписали
договор о проведении с 20 по 22 октября

EroExpo -2022 на «Главной сцене». Также
есть в планах организовать в начале
июня 2022 г. В2С выставку-фестиваль
на этой же площадке для популяризации
товаров и услуг 18+. На стендах кроме
знакомства с продукцией и брендами будет
разрешена продажа товаров, в отдельных
тематических залах будут проводиться
лекции, тренинги и семинары, на большой
сцене планируем организовать интересные
и яркие шоу, в павильоне внутри и на улице
разместим фудкорт с разнообразным
ассортиментом еды и напитков.

смогут беспрепятственно передвигаться
между странами. Мы будем рады видеть
среди участников и посетителей наших
зарубежных коллег! До встречи на
EroExpo-2022!

06//

Последнее слово за вами ...
Есть что еще упомянуть?
❚ Надеемся, что в 2022 году ограничения
из-за ковид не внесут коррективы в наши
планы! Снова будут работать выставки
и конференции во всем мире, люди

КОНТАКТЫ
EROEXPO
www.eroexpo.ru
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MAIN SQUEEZE СНОВА В НАЛИЧИИ

>>

После беспрецедентного
увеличения спроса на уже

ставшую бестселлером линейку
Main Squeeze Doc Johnson с
радостью объявляет, что увеличил
производство и запасы коллекции,
чтобы помочь поддержать спрос
во время праздников.
Main Squeeze — это первоклассный
строкер в жестком корпусе от Doc Johnson
со всеми функциями, которые нравятся
потребителям: сжимающая пластина,
которая позволяет пользователю
контролировать давление, герметичная
торцевая крышка, которая поворачивается
для управления всасыванием, и
завинчивающаяся крышка для
незаметного хранения. Каждое изделие —
это подобие какой-нибудь звезды и имеет
уникальный текстурированный внутренний
туннель, изготовленный из нашего
натурального материала ULTRASKYN.

ИНТЕНСИВНЫЙ СПРОС
«Мы так рады, что можем увеличить
производство и полностью вернуть
коллекцию Main Squeeze на полки
магазинов», – сказал Скотт Уоткинс,
вице-президент по продажам и маркетингу
Doc Johnson. «Мы знаем, что спрос был
высоким как для потребителей, так и для
розничных продавцов и дистрибьюторов, и
мы высоко ценим всеобщее понимание во
время пандемии».

игрушек Doc Johnson или вымыть мягким
мылом и теплой водой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MAIN SQUEEZE:
Пользователи должны нанести смазку
на водной основе по своему выбору
на свой пенис и отверстие туннеля
ULTRASKYN™. (Им, возможно, потребуется
самостимуляция, чтобы стать достаточно
возбужденными, чтобы проникнуть
в отверстие туннеля ULTRASKIN™.)
Затем они могут поглаживать вверх
Каждое изделие – это подобие какой-нибудь
звезды и имеет уникальный текстурированный
внутренний туннель, изготовленный из
натурального материала ULTRASKYN

и вниз по стволу пениса, используя
встроенную сжимающую пластину, чтобы
оказывать давление, где и когда они
захотят. Торцевую крышку Main Squeeze
можно отрегулировать таким образом,
чтобы создать герметичное уплотнение
для более сильного или мягкого
всасывающего эффекта. ULTRASKIN™
нагревается до температуры тела при
использовании и может быть согрет в
горячей воде перед использованием.
Для этого пользователи должны извлечь
туннель ULTRASKIN™ из корпуса,
погрузить его в воду до тех пор,
пока туннель не достигнет желаемой
температуры, стряхнуть излишки воды и
снова вставить в корпус.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ MAIN SQUEEZE

ИНТЕРЕСНО?

Для того, чтобы подготовить Main
Squeeze к применению, пользователи
должны извлечь свой новый Main
Squeeze Variable Pressure Stroker из
пластикового пакета и разобрать его,
чтобы удалить вставку из пены и любые
дополнительные упаковочные материалы
из туннеля ULTRASKYN™ и других
деталей. Потребители могут пожелать
очистить туннель ULTRA SKIN™ перед
использованием. Для этого изделие
следует обработать средством для чистки

Для того, чтобы оформить заказ на
Main Squeeze, свяжитесь со своим
представителем или напишите по
электронной почте: sales@docjohnson.com.
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СОЧЕТАНИЕ РАБСТВА И МОДЫ
>>

Оставаться в моде — вот принцип каждого бренда. Будь то одежда,

Ouch! Линия Halo
представлена в
двух великолепных
модных цветах:
красивом бордовом
и сексуальном
изумрудном

аксессуары, но также автомобили или мебель. Вы хотите дать

потребителю то, что сейчас горячо. То же самое относится и к продуктам
для удовольствия. Когда дело доходит до предметов подчинения, связь
с модой становится еще теснее. И это работает в обоих направлениях.
В современной моде кожаные ремни
можно увидеть на подиуме. Их в основном
носят вокруг талии и под струящиеся
платья или скромные блузки. Итак, наша
индустрия вдохновляет основную моду, но
мы также позволяем себе вдохновляться
ими. Прекрасным примером этого
является БДСМ-бренд SHOTS Ouch!
В их новой коллекции представлены
различные линейки, вдохновленные
современной модой.

Но теперь вы можете выглядеть модно,
когда на вас надевают наручники, душат
или бьют кнутом. Рядом с «обычным»
Ouch! предметы в стиле ‘Halo’, некоторые
новые товары также были добавлены в
ассортимент, такие как поясной ремень и
манжеты на бедра. Линейка представлена
в двух великолепных модных цветах:
красивом бордовом и сексуальном
изумрудном.

«VELVET & VELCRO»
«HALO»
Их первая новая серия – «Halo», названная
в честь кольца, которое находится на
видном месте в каждом изделии. Вы
можете сравнить эти кольца с теми,
которые вы видите на сумках и ремнях.

OUCH! NDS»
«DIAMO

Еще одним материалом, который
используется очень часто, является
бархат. И мы понимаем, почему! Он
мягкий и выглядит нежным, но в то же
время он сексуальный и таинственный.
Идеально подходит для чувственной
“роковой женщины”, но также и для Ouch!
Линейка «Velvet & Velcro» сочетает в себе
дерзкое с приятным. Новым дополнением
к этому является регулируемый наручник
с присоской, который также можно
использовать в душе.

ДАВАЙ ЖЕ!
Если мы можем привести спальню в
соответствие с уличной модой, почему бы
не привнести моду в постельное белье?
Пришло время показать, кто ты на
самом деле и каков твой стиль. С
одеждой или без нее.

«DIAMONDS»

О КОМПАНИИ SHOTS

Лучшие друзья девушек – это
бриллианты! Мы знаем это
десятилетиями. Вы ищете еще
более классный образ? Ouch!
«Diamonds» должны сделать
свое дело. Ваши любимые
БДСМ-предметы, теперь
усыпанные бриллиантами.
Даже на лопатке есть две
великолепные бриллиантовые
детали, которые не оторвутся.
Даже если вы используете
аксессуар для БДСМ очень
интенсивно ...

SHOTS – одна из ведущих компаний в
индустрии для взрослых с очень широким
спектром деятельности. Компания гордится
своей быстрой логистикой, просторными
офисами и большими выставочными
залами. Их собственный отдел разработки
создает 3D-концептуальные игрушки и
упаковку для ребрендинга существующих
игрушек и создания новых моделей, смазок
и других продуктов для эротической
стимуляции.

Линейка «Velvet & Velcro» сочетает
в себе дерзкое с приятным

КОНТАКТЫ
SHOTS
www.shots.nl
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ТОВАРЫ МЕСЯЦА

UNCORKED
ZINFANDEL

UNCORKED
MALBEC

UNCORKED
ROSÉ

UNCORKED
MERLOT

От суеты в жизни до офисной
суеты, Uncorked Zinfandel
знает, чего хотят потребители
после напряженного дня. Этот
глубоко удовлетворяющий
двойной массажер
имеет сочные изгибы и
текстурированный тизер для
удивительных ощущений
всего тела. Совершенно
новый силиконовый вибратор
оснащен десятью скоростями
сенсационных вибраций,
которые обеспечивают
потрясающую стимуляцию.
Устройством можно легко
управлять с помощью простой
кнопки. Его гладкая форма
и эластичная поверхность
обеспечат чувственные
вибрации под любым
углом, который пожелают
пользователи. Потребители
могут получить удовольствие
от игры, получая до 2,5 часов
страстного удовлетворения
после каждой зарядки.

Массажер Uncorked Malbec
имеет роскошные изгибы и
кончик с волнистой текстурой
для приятных ощущений.
Он поставляется с десятью
мощными скоростями
вибрации, из которых
потребители могут выбирать
любую. Простое управление
кнопками позволяет легко
перемещаться по всем
уровням удовольствия.
Массажер убеждает своей
гладкой формой и эластичной
поверхностью, которая даст
своим пользователям все, о
чем они просят. Всего через
2,5 часа зарядки Uncorked
Malbec будет готов очаровывать
своего пользователя в
течение примерно 2,5 часов.
Это совершенно новое
устройство для удовольствия
можно зарядить, подключив
прилагаемый USB-кабель к
зарядному порту на задней
панели.

Uncorked Rosé знает, что нужно
потребителям после долгого
дня. Этот восхитительный
мини-массажер обладает
захватывающей силой
для неограниченных
возможностей. Бархатный
силиконовый вибратор
оснащен десятью скоростями
сенсационных вибраций,
обеспечивая потрясающую
стимуляцию. Пользователи
могут легко управлять
им с помощью простой
кнопки. Благодаря гладкой
и эластичной поверхности
они смогут наслаждаться
захватывающими вибрациями
под любым углом, под
которым они пожелают. После
каждой зарядки впереди три
часа веселья. Устройство
заряжается за 2,5 часа,
подключив прилагаемый
USB-кабель к зарядному
порту на задней панели
массажера.

Uncorked Merlot спасает
потребителей после
утомительного дня. Изысканный
мини-массажер имеет выпуклый
наконечник для поистине
божественного удовольствия и
оснащен десятью скоростями
сенсационных вибраций. С
помощью кнопки простым
касанием пользователи могут
легко управлять устройством.
Его гибкая форма и гладкая
поверхность обеспечивают
захватывающие ощущения под
любым углом. Потребители
могут играть до трех часов
стимуляции. Они могут
зарядиться своей страстью
всего за 2,5 часа с помощью
прилагаемого USB-кабеля.
Невидимый 3-дюймовый размер
тонкого массажера делает
его идеальным спутником
в путешествиях, позволяя
пользователям получать
удовольствие, где бы они ни
захотели.
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КОМПАНИЯ PJUR ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ
УСПЕХА НА ВЫСТАВКЕ EROEXPO

>>

В этом году на выставке eroExpo (14–16 октября, Москва) компания
pjur, производитель интимных средств премиум-класса, произвела

впечатление на посетителей своим стендом. Участие в выставке стало
прекрасной возможностью для налаживания контакта с российскими
клиентами, которые без посредников смогли ближе познакомиться с
компанией, больше узнать о качестве ее продукции, а также о решениях
для точек продаж, предлагаемых компанией pjur.

Команда pjur, в которую вошли Ральф Эхзес,
Катрин Кюнрих и Сабир Нагиев, смогла
ответить на многочисленные вопросы об
ингредиентах, качестве продукции, а также
о выходе бренда на рынок и презентации
товара в точках продаж.

ГАРМОНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
БЛАГОДАРЯ КОНЦЕПЦИИ BRAND
SPACE PJUR
В этом году стенд бренда pjur на выставке,
выдержанный в классических черно-желтых
цветах pjur, впечатляет представленными
POS-решениями. Спектр предлагаемых pjur
решений адаптирован к размеру и доступной
площади торговых точек и варьируется от
практичных акриловых стендов, которые
также можно использовать в небольших
магазинах, до бренд-пространств Brand
Space, представляющих весь ассортимент
pjur. «Клиенты высоко оценили концепцию

Brand Space. Однако мы также получили
несколько конструктивных замечаний,
которые помогут нам дополнительно
усовершенствовать концепцию для
российского рынка», – воодушевленно
заявил Александр Гибель, директор и
основатель pjur.

ЗНАК КАЧЕСТВА «СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ» — ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБОРОТА
Что касается ассортимента компании pjur,
главными темами обсуждения стали высокое
качество и знак «Сделано в Германии».
Многие клиенты также воспользовались
возможностью самостоятельно
протестировать продукты и прямо на месте
убедиться в приятной для тела текстуре
средств pjur. «Многие клиенты уже были
знакомы с pjur и посетили наш стенд,
чтобы узнать подробности, например о

производстве, продукции и комплексной
сертификации товаров», – сообщила
Катрин Кюнрих, старший менеджер по
продажам и работе с ключевыми клиентами
компании pjur, подводя итоги и подчеркивая
заинтересованность российских клиентов.
«Мы стремимся произвести впечатление на
конечного потребителя качеством нашей
продукции, поэтому работаем над тем, чтобы
в магазинах были представлены пробники
и/или демонстрационные флаконы», –
поясняет Кюнрих.

ТРЕНИНГИ — ОСНОВА
ХОРОШЕЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Очевидным спросом пользовались учебные
материалы на русском языке, чтобы оказать
наилучшую поддержку местным клиентам.
Интерес и многочисленные вопросы о
продуктах pjur и их составе подтверждают
необходимость проведения большего
количества консультаций в магазинах.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
PJUR, ПРОДУКЦИЯ ПОД ЗНАКОМ
«СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»
25 лет назад компания pjur выпустила
первую смазку на силиконовой основе, и с
тех пор ассортимент продукции постоянно
расширяется. Компания реализует около
60 продуктов в более чем 70 странах,
неизменно уделяя внимание чистоте и
высочайшему качеству продукции.

В этом году на выставке eroExpo компания pjur
произвела впечатление на посетителей своим стендом

КОНТАКТЫ
PJUR
www.pjurlove.com

72 SIGN RUSSIA MAGAZINE 12/2021

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ SIGN RUSSIA MAGAZINE

MAGAZINE

SIGN12

ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА
SIGN RUSSIA MAGAZINE
Выходит 6 раз в год
Торговый журнал, поставляемый представителям
отрасли и специалистам

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

RUSSIA

Официальный
информационный партнер

2021

Профессиональный журнал индустрии развлечений для взрослых

Независимое издание

Опубликованные рекомендации по товарам
являются собственностью журнала Sign Russia
Magazine

ТИРАЖ
3500 экземпляров

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА

A business area of
Borgmeier Media Gruppe GmbH
Lange Straße 112
27749 Delmenhorst, Germany
Телефон: +49 (0) 4221 – 9345-0
Факс: +49 (0) 4221 – 17789
info@borgmeier.de

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

РЕПОРТАЖ

СОБЫТИЕ

РЕПОРТАЖ

ORION Wholesale

EroExpo

TENGA

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ И
МАРКЕТИНГУ
Patrick Mallaise
Телефон: +49 (0)4221 – 934521
mallaise@borgmeier.de

РЕДАКЦИЯ
Katja Kollias
Телефон: +49 (0)4221 – 9345949
kollias@borgmeier.de

ВЕРСТКА
Denise Gerken
Телефон: +49 (0)4221 – 9345902
info@borgmeier.de
Редакция не несет ответственности за присланные рукописи. Отправка материалов для

ФОТО

публикации считается согласием на печать. Редакция не несет ответственности за правильность

www.istockphoto.com: seanjames

опубликованных статей и за содержание рекламных материалов. Опубликованные статьи, дизайн
и графика в печатной и электронной версии журнала защищены авторскими правами и являются

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

интеллектуальной собственностью Borgmeier Media Gruppe GmbH. Полная или частичная

Анастасия Карпинская

перепечатка либо иное использование опубликованных в журнале материалов не допускается
без письменного разрешения издателя.

ТИПОГРАФИЯ
Отпечатано АО «Формат»
ул. Восточная, 27А, г. Екатеринбург
www.format.ru

74 SIGN RUSSIA MAGAZINE 12/2021

Publishing

Ваш собственный
журнал!
5.000 экземпляров, 40 страниц глянцевой печати,
включая редактирование, верстку, копирайтинг
и печать. От

13400 евро за выпуск!

independent publication

2021

Official media
cooperation partner

RUSSIA

ие

Независимое издан

Официальный
партнер
информационный

FACHMEDIUM

GERMANY

aLinA

DER EROTIKUND ADULT-ENT
ERTAINME

NT-BRANCHE

Offizie ller Medie
nkooperation spartn
er

10
Unabhängige

n

e
pjur

РЕПОРТАЖ
ORION Wholesale

СОБЫТИЕ
EroExpo

REPORT
XR Brands

РЕПОРТАЖ
TENGA

REPORT
SHOTS
2108-061

REPORT

GR_Anzeige_SignD

_CC_Lingerie_Cove

REPORT

EQOM Group

r_10_21.indd 1

INTERVIEW

Rocks-Off

EVENT

10.09.21 13:55

SCALA 3D Experienc

e Event

Borgmeier Publishing · A business area of Borgmeier Media Gruppe GmbH
Lange Straße 112 · D-27749 Delmenhorst
Тел: +49 (0) 42 21 – 93 45-0 · Факс: +49 (0) 42 21 – 1 77 89
www.borgmeier.de · info@borgmeier.de

Независимый • индивидуальный • профессиональный • страстный

20. Jahrgang

2021

2021

AINMENT INDUSTRY
PROFESSIONAL JOURNAL FOR THE ADULT-ENTERT

EUROPE

MAGA ZINE

й для взрослых

трии развлечени

ый журнал индус

Профессиональн

MAGA ZINE

MAGA ZINE

N
G
I
S
11 S I G
S I G N12
N

Publikation

