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Благодаря 20-ти летнему опыту 
учредителей компании, ООО 
«СОФТЛЕНД» стабильно работает 
на Российском рынке вот уже 3-й 
год. За этот небольшой промежуток 
времени мы смогли показать себя как 
надежный поставщик импортного 
и отечественного товаров. В работе 

мы придерживаемся принципа «добросовестной конкуренции». Наша компания 
постоянно ищет новые и индивидуальные условия подхода к обслуживанию 
действующих и поиску новых клиентов. Выставка EroExpo для нас, это в первую 
очередь возможность выявить потребности конечного покупателя и, основываясь 
на этом, предложить самые выгодные схемы и методики сотрудничества для наших 
партнеров. ООО «СОФТЛЕНД» поставляет только самые актуальные и востребованные 
товары. Специально для выставки мы пригласили представителей от компаний-
производителей JoyDivision, Orion, SoftLine, Inverma, Ruf и Amor.                                     

Вы лично познакомитесь с ними на нашем стенде № 1.

Мы с удовольствием поделимся 
с Вами нашим опытом. На выставке 
мы, совместно с нашими польскими 
партнерами, проведем конкурс для 
всех желающих. Помимо новинок 
на выставке мы порадуем Вас широ- 
ким ассор-тиментом товаров из 
России, Европы и Китая, с которым Вы 
можете ознакомиться на нашем сайте  
www.softland24.ru
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Уважаемые Участники и Гости!

Добро пожаловать на ЭроЭкспо-2016 — крупнейшую в Россию профессиональ-
ную В2В выставку товаров для взрослых. 

Седьмая по счету выставка в этом году заметно изменила свой формат.
Впервые мы дали рекламу в западных СМИ и у нас появились иностранные 

Участники.
Цель проекта — организовать работу так, чтобы каждый Участник и Посети-

тель мог получить максимум полезной информации. В этом году будет больше 
вендоров, а значит больше деловых встреч, переговоров и специальных условий  
для гостей выставки.

Несколько советов для Посетителей деловой части В2В выставки:
 1. Выделите задачи, которые стоят перед вашей компанией и перед Вами как 
специалистом.
 2. Обойдите для начала все стенды и зафиксируйте, что больше всего Вас  
заинтересовало и посетите их еще раз.
 3. Общайтесь, берите визитки, печатные материалы, делайте больше  
фотографий интересной для Вас продукции.
 4. Обращайте внимание, как устроена система продаж и организована  
логистика у оптовых компаний.
 5. Обязательно обратите внимание на план лекций, семинаров и тренингов. 
Их стоит послушать, о потраченном времени Вы не пожалеете.
 6. Оставляйте свои контакты на стендах, даже если товар и условия  
Поставщика сразу вас не заинтересовали. После окончания выставки Вы можете 
получить от него интересное предложение.

7. Следите за Новостями и Акциями на нашем сайте www.eroexpo.ru  
и группе в Facebooke: www.facebook.com/groups/eroexpo/

В этом году третий день выставки мы решили провести в совмещенном форма-
те В2В и В2С.

Надеемся, что соединение профессиональной закрытой выставки «ЭроЭкспо» 
и открытой «Ярмарки товаров для взрослых 18+» поможет популяризировать  
товары интимного назначения и все больше людей будут регулярно их покупать 
через розничные офлайн и онлайн магазины. Для наших гостей появится уникаль-
ная возможность познакомиться со всем спектром интим-товаров в одном месте.

Желаем Вам с пользой провести время, найти новых партнеров и успешно  
решить все задачи!

Команда ЭроЭкспо
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Наименование 
Участника  

(торговое название)
Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

Торговый хол-
динг «Андрей»                               

(Учредитель 
выставки)

625007, г. Тюмень,  
ул. 30 лет Победы, 27а +7 (3452) 34-81-70 www.sex-opt.ru mail@andrey-company.ru

ООО «Биор-Опт»                                    
(Учредитель  

выставки)

г. Екатеринбург, ул.Фронтовых 
Бригад, 19, 

г. Москва, ул. Автомоторная 4а, стр.21
+7 (343) 214-80-50 
+7 (343) 221-41-73 www.bior-opt sale@bior.ru

Фан Фэктори 
(Учредитель  

выставки)

108811, г. Москва,  
Киевское шоссе, 22-й км, вл. 4,  

БП Румянцево
+7 (499) 684-01-15  www.funfactory.ru info@funfactory.ru

Инспирит Компани 125130, г. Москва, ул. Нарвская, 
2 стр. 2 +7 (495) 777-19-59 www.inspiritcompany.ru orders@inspiritcompany.ru

ООО «КЕМА» 129343 г.Москва,  
пр-д Серебрякова, 14Б, стр.6

+7 (495) 721-81-10 
+7 (495) 120-59-69 
+7 (800) 700-88-07

www.kema-opt.ru 
www.kema.ru news@kema-opt.ru

ООО «МАМИ  
Здоровье для Вас»

129075, Москва,  
ул. Аргуновская д.2, корп.1, оф. 303 

(гостиница «Звездная»)
+7 (495) 615 40 76 www.mamizdorovie.ru 

www.maminternational.ru info@mamihealth4u.ru

Национальная Ком-
пания Казанова 69

Москва, Дмитровское ш. 107, 
стр. 15 

Екатеринбург,  
ул. Чебышева, 4, оф. 200А»

+7 (800) 775-00-69 www.kazanova.su info@kazanova.su

ЛАВСТОР Компани 127549, Москва,  
Алтуфьевское шоссе 56 +7 (495) 632-00-13 www.лавстор.рф direktor@intim-magazin.ru

ООО «СОФТЛЕНД» 121354, г. Москва,  
ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 29

+7 (910) 415-78-09 
+7 (916) 608-35-16 
+7 (916) 207-00-33

www.softland24.ru service@softland24.ru

«Поставщик  
Счастья»

115114, г. Москва,  
ул. Летниковская, д. 6А, стр. 2 +7 (495) 662-4892 www.p5s.ru info@p5s.ru 

sun@p5s.ru

НОТ 
«Прайм Продуктс»

Санкт-Петербург,  
шоссе Революции, д.69а,  

БЦ «Скандинавиа», оф. 311
+7 (812) 324-40-23 www.hot-products.ru sales2@prime-products.ru, 

sales1@prime-products.ru

СПИД инфо Москва, А/Я 42 +7 (495) 253-10-33 www.s-info.ru mail@si.ru

ООО «Х-Маркет» 191024, г. Санкт-Петербург,  
ул. 2-ая Советская, 27/2, оф. 206

+7 (812) 274-57-36,              
+7 (800) 555-88-12 www.xmarket.ru sale@xmarket.ru

ЭРФА МСК 117218, г. Москва,  
ул. Научный проезд, д. 8 стр. 1

+7 (800) 250-66-87 
+7 (910) 000-78-96 www.erfashop.ru opt@erfashop.ru

Erotic Fantasy МО, г. Химки,  
Нагорное шоссе, д. 2 +7 (499) 112-32-23 eroticfantasy.ru info@eroticfantsy.ru

EROSKLAD 
(ООО «ЛЕЛОРУ») Москва, ул. Кухмистерова, 5 +7 (495) 987 41 31 

+7 (916) 875-57-47 www.erosklad.com  info@erosklad.com

COSTUMEshop 
(Костюмшоп) г.Москва +7 (495) 133-89-90 www.costume-shop.ru zakaz@costume-shop.ru

LOVETOY 
(ИП Канунов В.Б.)

Краснодарский край, Красноар-
мейский район ст. Полтавская, 

 ул. Льва Толстого 2/6
+7 (988) 60-42-131 www.lovetoy.biz a-polimer.kuban@yandex.ru

Okamoto Москва, ул. Годовикова,  
д.9, стр.31.8 +7 (495) 461-00-04 www.okamotocondom.ru goryacheva@plaster.ru

Skamata Москва, Ленинградское шос.31,  
БЦ «Ленинградский, оф. 2-28 +7 (495) 646-84-24 www.skamata.ru info@skamata.ru

System JO & DONA 
by JO

29000 N. Hancock PKWY.  
Valencia, CA 91355 +44 (661) 295-17-00

 
www.systemjo.com 

Список участников
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Товарные группы
 

Представляемые компанией бренды Оптовая 
торговля 

Розничная 
торговля

Сеть розничных 
магазинов

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

SATISFYER, OVO, Qvibry, Tokio design, TOYFA Xlover, 
TOYFA POPO pleasure, TOYFA Black&Red, TOYFA 

RealStick, TOYFA Marcus, Sexus Lubricant, Sexus Glass, 
Candy Girl, Erolanta Lingerie Collection, A-toys, Dolce, 

Waname Lubricant, Erotist Lubricant

да нет нет

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

Интимная косметика Лаборатория «Биоритм», 
Erowoman-Eroman, Sexy Friend, Cosmo, SexExpert, 

Erowoman realistic, NoTabu, Baile  и т.д.
да нет нет

Секс-игрушки, произ-
водство Германия Fun Factory да да нет

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

Lola Toys, Lola Lingerie, Art Style, JUJU, BDSM арсенал, 
Baile, Toyz4lovers, Shots, Vive, Elise, Passion, Wild Lust,  

Erokay, Contemporary Novelties
да нет нет

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

We-Vibe, CalExotics, Pipedream, System JO, DONA, 
Sitabella, Baci, Mystim, Kanikule, NSNovelties, OVO, HOT 

и многие другие
да нет нет

БАДы «ИСО-ТЕСТ (ISO-Test)», «ПАУЭР ПЛЮС (POWER PLUS)», 
«Супер Грин Кофе», «Бромелайн с яблочным уксусом» да нет нет

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

Orion, Womanizer, Nexus, Tenga, Mystim, KIIROO, 
Fleshlight, JouJoux, Bathmate, Male Edge, Magic Motion, 

JoyDivision, 50 Shades of Grey, Hitachi, Биоклон, LoveTOY, 
Luxe, Sagami, Okamoto; Саймы, Фулибао, Фужуньбао, 

Potential 69, Flutschi, Vedic V-Tight

да да 13

Секс-игрушки, БАДы, 
любриканты

HITACHI Magic Wand, SORBO, Milan arzneimittel, 
INVERMA, Китайские БАДы да да

«ЛАВСТОР», 
«Основной 
Инстинкт».

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

Soft Line Collection, Orion, JoyDivision, Inverma, Love Toy, 
Womanizer, Seven Creations, Chisa, Baile, Pretty Love, 
RUF, Closet, Hot Secret, Amor, Zado, Cottelli Collection, 

Red Corner, Abierta Fina, Avanua, Roxana
да нет нет

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения
ImToy да да нет

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения
HOT, Shiatsu, ERO, PRORINO да нет нет

Газета нет нет нет
Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

Eroticon, Eroton, Cosmopolitan, Hustler, Penthouse, 
Diavolo, Pretty Love, Love Toy, Maia, Passion, Avanua, 

Природный Целитель
да да

Эробутик (СПб) 
Бутик для двоих 
(Ростов-на-Дону)

Мастурбаторы, мега-ма-
стурбаторы,  фаллои-

митаторы, вибраторы, 
вибромассажеры

NALONE,  XISE,  OhhhBunny да нет нет

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

Ann Devine, BlueLine, California Exotic Novelties, Classic Erotica, 
Coquette, Doc Johnson, Electric Lingerie, Erotic Fantasy, Glas, 
Hollywood Curves, Hot Mannequin, Hustler Lingerie, Hustler 

Shoes, Hustler Toys, Lux Fetish, Pjur, Revel Body, Screaming O, 
Seven’ till Midnight, Topco Sales, VNEW, Wicked, XR Brands

да нет нет

Полный ассортимент 
товаров интимного 

назначения

FUN TOYS, PHEROMAX, ПИКАНТНЫЕ ШТУЧКИ, VIAMAX, 
LUCISTER SERVICES, TOPCO SALES, CHILIROSE, LEG 

AVENUE, INVERMA и многие другие
да да

Москва,  
Страстной б-р,  

д. 7, стр. 1
Эротическое бельё  

и костюмы
Le Frivole, Demoniq, Me Seduce, Fever, Avanua, Casmir, 

Obsessive да

Товары бытового 
назначначения LOVETOY

Оптовая  
и произ- 
водство

Презервативы Okamoto 003 и Okamoto skinless skin да

Эротическое белье LivCo Corsetti Fashion, Obsessive, Passion, Anais да

Лубриканты, гели, 
отбеливатели кожи, 

массажные масла, БАДы
System JO & DONA by JO да нет нет



6

План павильона
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План семинаров В2В в субботу 22 октября 2016 г.
11:20—12:00
конференц-зал

Тренинг:
 «Игрушки для взрослых. Что должен знать продавец секс-шопа».
— Узнаете, зачем и для чего наши предки применяли эти предметы;
— Окунётесь в историю самой древней «игрушки для взрослых»;
— Узнаете, зачем сейчас многие врачи рекомендуют применять игрушки;
— Познакомитесь с разнообразием существующих девайсов;
— Разберётесь какие девайсы лучше применять для того что бы удивить 
и порадовать Вашу «половинку» и многое другое…
Лектор: Быкова Елена, сексолог консультант 
Клиника 18+ г. Санкт-Петербург

12:15—13:00
конференц-зал

Семинар:
Как создать интернет-магазин
Лектор: Дмитрий Коробицын (компания «Поставщик счастья»)

13:10—13:50
конференц-зал

Семинар:
Дропшиппинг, как правильно организовать доставку до клиента
Лектор: Дмитрий Коробицын (компания «Поставщик счастья»)

15:00—15:45
конференц-зал

Тренинг:
Теория вне брендов и единственный в своем роде практический 
тренинг по продажам секс-ориентированных товаров + интерактив
Ведущая:
Царева Елена, бизнес-тренер, 
консультант Национального института сексологии

16:00—16:45
конференц-зал

Семинар:
Как организовать тренинги по сексу?
– Тренинги по сексу, как развитие Интим-индустрии
– Почему лучше выездные тренинги, а не тренинг-центр.
– С чего начать, и какие сложности в организации
– Как заработать на выездных тренингах
Лектор: Александра Тимофеева, 
исполнительный директор Тренинг-центра СЕКС.РФ

17:00—17:45
конференц-зал

Семинар:
Мерчандайзинг секс-шопа. Кому он нужен?
– Что такое мерчандайзинг?
– Как организация пространства в магазине связана с прибылью? 
– Особенности мерчандайзинга в adult-индустрии
– С чего мы можем начать? Мерчандайзинговый аудит своими руками
Лектор: Варлачева Надежда, трейд-маркетолог (компания «Андрей»)
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План семинаров В2C в воскресенье 23 октября 2016 г.
12:00—12:50
Конференц-зал

Семинар:
– Ролевые Игры — Театр интимных отношений и управление 

микроклиматом в семье
– Построение романтических отношений для одиноких людей 

в зрелом возрасте
– Доминирование и Подчинение в интимных отношениях

Лектор: Госпожа Лотта
Сексолог, психолог

13:00—13:50
Конференц-зал

Мастер-класс:
Секс, любовь и деньги

Лектор: Толмачева Юлия 
психолог-сексолог, 
действительный член Российского научного сексологического общества, 
член Профессионального сексологического объединения

14:00—14:50
Конференц-зал

Открытый тренинг Школы Интимной Гармонии:
Секс-игрушки в жизни здорового человека

Лектор: Царева Елена
бизнес-тренер, консультант Национального института сексологии 

15:00—16:00
Конференц-зал

Семинар: 
Развитие интимных мышц и вагинальные тренажеры

Лектор: Наталья Романовская
Психолог. Сексолог. Ведущий тренер СЕКС.РФ 
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КОМПАНИИ «АНДРЕЙ» 25 ЛЕТ

Дорога длиною в четверть века
Развитие сексуальной культуры общества, гармонизация интимных отношений граждан России 

и создание благоприятных условий для успешного ведения adult-бизнеса — это принципы, которым 
уже 25 лет следует в своей работе компания «Андрей».

1 декабря 2016 года компания отмечает свой юбилей!
В 1991 году четверо молодых и рискованных парней из г.Тюмени решили начать свой бизнес. Имя 

троих из четырех учредителей — Андрей. Поэтому выбор названия компании был предопределен. 
Через несколько лет дороги компаньонов разошлись, в результате чего у компании «Андрей» 

остался один учредитель — Андрей Елисеев.
«1991 год… развал экономики, инфляция, всеобщая апатия. Но мы были молоды, в жилах бурлил 

азарт и мы хотели рисковать. И у нас получилось! Прежде всего потому, что мы влюбились в это 
дело. В начале я воспринимал бизнес как что-то вроде конкурса «А вам слабо?», а теперь «Андрей» — 
это моя жизнь! Мы нашли здесь верных партнеров и друзей, и вместе с ними создали ту атмосферу, 
которой сейчас пропитан весь российский adult. Кстати, все наши старые друзья до сих пор в бою, 
во главе конницы» — вспоминает Андрей Елисеев. 

«Андрей» сегодня
Компания «Андрей» — один из лидирующих российских поставщиков товаров для секс-шопов.  

За эти годы команда прошла путь от маленького магазинчика «Интим» до крупного холдинга. Сегодня 
«Андрей» — это 5 представительств по России, клиентская база которых насчитывает более 2500 парт- 
неров в 150 городах России. Представительства компании «Андрей» находятся в пяти точках России — 
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тюмень (центральный офис). В 2016 году от-
крыто новое представительство в Венгрии. Равномерное территориальное распределение филиалов 
сокращает время на формирование заказа и доставку в разные уголки нашей страны.

В 2016 году у компании появился склад в Гон-Конге (Китай). Его наличие позволяет постоянно, 
порционно поддерживать полный ассортимент на складах в России и Венгрии. Все это позволяет 
выполнять отгрузку заказа в течение одного дня. 

Наличие собственных складских помещений (>6000 м2) позволяет сокращать издержки на хра-
нение и снижать цены на товар, тем самым поддерживать широчайший торговый ассортимент. 

Уникальный ассортимент
С 2007 года компания «Андрей» является производителем собственных брендов. 
Над разработкой брендов трудится сплоченная команда инженеров, технологов, дизайнеров, 

бренд-менеджеров, аналитиков и маркетологов. Ежедневно они разрабатывают товары, которые со-
ответствуют спросу и рыночным тенденциям, создают удобную, надежную и продающую упаковку, 
формируют комплекс маркетинговых инструментов для продвижения. В целом, компания работает 
над всем необходимым комплексом мер для успешной реализации товара комплекс мер.

На сегодняшний день у компании «Андрей» разработано и успешно продается 6 брендов: TOYFA, 
Sexus, Erolanta, Candy Boy, Candy Girl, Qvibry. 

Приоритет компании «Андрей» — успешный клиент…
Где Вы ведете бизнес — в Москве, или Сургуте — для нас это не важно. Мы стремимся создать все 

условия для развития вашего бизнеса.
Именно поэтому, компания стремится открывать филиалы не только в центральной России, 

создает бренды, которые будут интересны жителям мегаполиса и глубинки. Именно поэтому следу-
ющие 25 лет «Андрей» проведет под девизом: «Ни дня без улучшений бизнеса для удовлетворения 
потребностей клиента!».

Выпустить товар и просто продать его ритейлу — это бизнес прошлого дня. Сегодня такая поли-
тика ведет к смерти оптовой компании. «Андрей» не просто продает, компания обучает владельцев 
бизнеса и продавцов, помогает продвигать продукцию, ведет клиента от начала и до победы.

www.andrey-company.ru
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НАДЕЖНЫЙ 
ПОСТАВЩИК
с 1991 года

ANDREY-COMPANY.RU

За что более 2000 клиентов
любят «Андрей»?

Мы — производители
6 популярных брендов
без наценки посредника

Лучшие цены
Цены от производителя.
Возможность наценки
до 300%

Специальные условия

Скидки до 40% и бонусы.
Акции. Товарный кредит.

Самая быстрая
доставка
Отгрузка в день заказа.
5 филиалов: доставим 
товар из ближайшего к Вам

Поддержка бизнеса
Учебный центр. Марке-
тинговая и юридическая 
поддержка

Сбалансированный 
ассортимент
Наш ассортимент обе-
спечивает почти 100% 
запросов любого магазина
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В мире животных
8:45 утра, не выспавшаяся после перелета, я сижу в 

холле отеля Prizeotel, оформленного по дизайну Ка-
рима Рашида. Он и сам тут, стоит тихонечко в углу, 
улыбается — в картонном воплощении в полный рост.

За мной заезжает Аника, менеджер по продажам. 
В отличие от меня, она свежа, бодра и весела. Мы 
покупаем булочки, молодая женщина рассказывает, 
что ее малыш плохо спал, рассказывает о декрете в 
Германии — в общем, обычная девичья болтовня, 
как будто бы не этот человек каждый день продает 
разноцветные фаллоимитаторы, дилдо и мастурба-
торы. «Я пришла в Fun Factory сразу после школы и 
была первым интерном компании», — признается 
девушка. Местная фабрика — престижное место ра-
боты, а ее продукцию отмечают премиями не толь-
ко за функциональность, но и за дизайн. В 2011-м 
Delight даже получил Red Dot Award, одну из пре-
стижнейших наград в мире.

Как получилось, что секс-игрушки стали еще и ди-
зайнерскими штучками, мне объясняет Дирк Бауэр, 
один из основателей компании. Но сначала он долго 
уговаривает выйти из переговорной лабрадора Луи. 
Пес одного из сотрудников блуждает по офису сам по 
себе, смотрит печальными глазами и не выпускает 
изо рта огромного размера плюшевую кость. В голо-
ву, конечно же, лезут неприличные мысли о том, что 
тут для зверя есть игрушки и повеселее.

«Мы собирались сделать дельфина», — сообщает 
Дирк и приклеивает к столу небольшое синее суще-
ство, отдаленно напоминающее пингвина, а за мор-
ское млекопитающее его можно принять только из 
хорошего отношения к главе компании.

18 лет назад Дирк и его друг Михаэль Паль, два 
технаря, придумали делать секс-игрушки. Первый 
в тот момент был женат на девушке, которая ра-
ботала в магазине интим-товаров. Среди его посе-
тительниц было много лесбийских пар, которым 
хотелось чувствовать проникновение во время 
постельных игр, но натуралистичные дилдо им по 
понятным причинам не очень нравились.

И ребята сели рисовать, а потом делать из пласти-
лина макет. Увы, ни один из них не открыл в себе 
таланта лепки, поэтому что вышло, то вышло. Ре-
зультат отлили из силикона. «Э-э-э… Пингвины ми-

лые, их любят все!» — решили Дирк и Михаэль, и не 
прогадали. Первые несколько «птичек» ушли влет, 
на вырученные деньги было закуплено еще больше 
силикона. 18 лет спустя дельфин доведен до совер-
шенства, в нем есть моторчик, а в прошлом году с 
конвейера фабрики сошло два миллиона изделий.

«Во всем мире розовые гаджеты продаются лучше 
всего, — объясняет мне Валерия Пальмьери, дирек-
тор по продажам. — Вот этот (она показывает на фи-
олетового Paul&Paulina с глазками на голове) — хит 
продаж в Германии и Финляндии, но совершенно не 
пошел в США». Недоумеваю, чем именно этот вибра-
тор мог не понравиться американцам. «А в России 
любят все натуралистичное. Правда, мы пока изуча-
ем вопрос — тут дело в потребителях или тех, кто де-
лает закупки для магазинов?». С желающими проте-
стировать новые гаджеты у Fun Factory проблем нет. 
У них есть база добровольцев, которые присылают 
отчеты — удобно ли устройство, приятно ли на глаз и 
на ощупь и, главное, удовлетворяет ли.

Вообще, царящее на фабрике ощущение радости 
заразительно. К примеру, Карим Рашид, оформляв-
ший флагманский магазин марки в Берлине, сам 
изъявил желание сделать игрушку. Так появился 
Mr.Pink — дилдо с манящими изгибами. Кстати, 
плитка в ванной моего бременского отеля была 
словно вся в мелких розовых мистерах пинках. Сом- 
неваюсь,что это совпадение.

Я ехала в гнездо порока (в хорошем смысле), а ока-
залась в мире, наполненном любовью. «Секс кажет-
ся нам естественным, — объясняет мне Кристи, — 
 это как еда, нам просто надо удовлетворить свой го-
лод. Но если ты хочешь вкусный обед, то идешь на 
рынок, выбираешь свежие продукты, красиво серви-
руешь стол — готовишься к приятному действу». Как 
не согласиться?! Совместная готовка, обсуждение 
вкусов, эксперименты, новые приправы, надежная 
техника — это работает и на кухне, и в постели.

Прощаясь, Кристи протягивает мне пакет. «Собра-
ла тебе кое-что. Обратила внимание,какую игрушку 
ты рассматривала дольше всего». В коробочке, бе-
режно запакованной Лидией, лежит дельфинчик, 
придуманный Дирком и Михаэлем. Ну ты же пони-
маешь, их любят все.

КАК ДЕЛАЮТ СЕКС-ИГРУШКИ: 
экскурсия по фабрике Fun Factory
Когда из немецкого Бремена пришло приглашение посетить фабрику секс-игрушек, мы в редак-
ции сразу поняли: упускать такой шанс нельзя. Доведется ли еще увидеть своими глазами, как 
делают интим-гаджеты?
«А что, дельфины милые, дельфинов любят все!». Многое я ожидала услышать на заводе секс- 
игрушек, но только не это. И вообще, в Fun Factory все оказалось совсем не так, как рисовало мое 
воображение.



SINCE 
 1996

www.FUNFACTORY.ru
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О КОМПАНИИ
«МАМИ Здоровье для Вас» («MAM International Health for you») — дистрибьютор и 

оптовый поставщик высококачественных биологически активных добавок к пище на 
территории Российской Федерации и Стран Таможенного союза. Мы не только поставля-
ем БАДы, но и являемся разработчиком их уникальных формул. Наши биодобавки Пауэр 
Плюс (Россия), Бромелайн с яблочным уксусом (Канада), Исо-тест и Супер Грин Кофе 
(США) являются лидерами продаж на рынках других стран и пользуются большим успехом. 

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
Мы давно сотрудничаем с компаниями многих стран мира, в числе которых Канада, США, 

ОАЭ, страны Ближнего Востока и другие. На российский рынок мы уверенно вышли 2 года  
назад. Нашими партнерами здесь уже являются такие крупные компании как АО НПК 
«Катрен», ООО «Фармкомплект», ООО «Бахетле», ООО «Альянс Хелскеа Рус», ООО 
«АММА», ООО «Витта Компани», АС «МЭТР», АС «ВИТА».

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Для российских производителей мы оказываем спектр услуг по продвижению фарма-

цевтической продукции и биологически активных добавок в страны Персидского залива: 
– маркетинговые исследования, 
– регистрация лекарственных средств, биологических добавок к пище и медицинского
 оборудования, 
– услуги ответственного хранения, 
– дистрибуция,
– эксклюзивное представительство. 
Наши сотрудники — профессионалы своего дела!
Партнёрство играет важнейшую роль для развития нашей компании. Для нас нет ма-

лозначимых партнёров, клиентов, продуктов, рынков. Мы всегда открыты для новых пред-
ложений о сотрудничестве!

НАШИ ПРОДУКТЫ
Забота о собственном здоровье — это главное для каждого человека. Здоровье никогда 

не должно подводить. Совсем не болеть — это, конечно, утопия, однако свести возможные 
недуги к минимуму — вполне посильная задача для любого человека. 

Биодобавки (или БАДы) — природные вещества, которые употребляются одновременно  
с пищей. БАДы эффективны для поддержания здоровья человека в целом, для восполне-
ния недостающих минералов и витаминов, укрепления иммунитета. 

Биодобавки употреблять полезно не только тем, у кого есть проблемы со здоровьем, но 
и просто активным людям. Благодаря своему природному происхождению, наши биодобав-
ки помогают устранить отдельные симптомы и улучшить состояние всего организма.

ПРИРОДА 
И НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ



ÍÀØÀ
ÏÅÐÂÀß ÍÎÂÈÍÊÀ

ÍÀØÀ
ÂÒÎÐÀß ÍÎÂÈÍÊÀ

БАД «ИСО-ТЕСТ»
С «ИСО-ТЕСТ» СДЕЛАЙ БОЛЬШЕ!

Тестостерон — половой гормон, достаточный 
уровень которого в мужском организме обеспечи-
вает нормальное функционирование полового члена, 
яичек и простаты и поддерживает высокое сексуальное 
желание и потенцию.

Уникальный продукт «ИСО-ТЕСТ», формула которого сос- 
тоит из натуральных природных компонентов: мощного за-
патентованного экстракта, получаемого из корня Тонгкат Али  
(Эврикома длиннолистная), экстракта корня крапивы, раститель-
ного флавоноида хризина и биоперина (экстракт черного перца), 
значительно повышает уровень свободного (активного) тестосте-
рона в крови.

Мощное воздействие биологически активной добавки к пище 
«ИСО-ТЕСТ» на «мужскую силу» уже оценило большое количе-
ство мужчин в Европе и в странах Северной Америки. И вот 
теперь этот продукт появился на российском рынке.  

В отличие от большинства других курсовых препаратов 
«ИСО-ТЕСТ» обладает рядом важных преимуществ:
– в составе только натуральные природные компоненты,
– эффект ощущается уже на 3-й день приема и длится   

долгое время,
– не вызывает привыкания,
– подходит для мужчин всех возрастов,
– не вызывает побочных реакции при сочетании 

с алкоголем.
Курсовой прием биологически активной добавки к пище 

«ИСО-ТЕСТ» делает Вас активным и энергичным во всех сфе-
рах жизни.

Держи тестостерон на максимуме!

Благодаря идеально сбалансированному сочетанию ком-
понентов, таких как масло зародышей пшеницы, пчелиное 
маточное молочко, витамин Е, пыльца цветочная (пче-
линая обножка), женьшеня экстракт, цинк, коэнзим Q10,  
селен, лецитин, препарат «Пауэр Плюс»:

– повышает либидо у женщин и мужчин,
– способствует нормализации функционирования репро-

дуктивной системы у мужчин и женщин,
– повышает сопротивляемость организма к стрессовым 
ситуациям, замедляет старение, обладает омолаживаю-

щим эффектом, 
– увеличивает жизненную активность, возвращает 
организму бодрость и энергию, борется с «синдро-

мом хронической усталости», 
– обладает общеукрепляющим эффектом.

«Пауэр Плюс» оказывает ярко выражен-
ное благотворное влияние на весь орга-

низм человека. Попробуйте и убедитесь!

БАД «Пауэр Плюс»
СКАЖИ НЕТ 
 «СИНДРОМУ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ»!

«Пауэр Плюс» — 
умножьте Ваши 

возможности!
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ООО «СОФТЛЕНД» стабильно работает на Рос-
сийском рынке вот уже 3-й год. За этот небольшой 
промежуток времени мы смогли показать себя как 
надежный поставщик импортного и отечествен-
ного товаров. Наша компания постоянно ищет но-
вые и индивидуальные условия подхода к обслу-
живанию постоянных и поиску новых клиентов.

Выставка EroExpo для нас, это в первую очередь возможность выявить потребности  
конечного покупателя и, основываясь на этом, предложить самые выгодные схемы и мето-
дики сотрудничества для наших партнеров.

Специально для выставки мы пригласили представителей от компаний-производителей
JoyDivision, Orion, SoftLine, Inverma, Ruf и Amor.

Вы сможете лично познакомиться и пообщаться с ними на нашем стенде № 1.

Новая линейка Plus Size от SoftLine, презентация которой состоялась  
на выставке EroFame-2016 в Ганновере. Plus Size 3 это женские размеры  
от 50 до 56, которые привлекают свой экстравагантностью и неотразимой  
изысканностью. Среди новшеств, в частности, есть кружевное боди, заманчи-
вые корсеты, пояса с подвязками, чулки, трусики и стринги.

Опыт и клиенто-ориентированный сервис является философией междуна-
родной компании Orion вот уже более 30-ти лет. На выставке будет представ-
лен широкий ассортимент бестселлеров ведущих брендов и инновационных 
продуктов в эксклюзивной упаковке. Удовлетворенность потребителя являет-
ся главной мотивацией для данной компании!

Полюбившийся всем товар от компании Inverma. Данный бренд уже мно-
го лет зарабатывает только положительные отзывы в России благодаря каче-
ству своей продукции. Крема от Inverma — это не только повышение потен-
ции у мужчин и сексуального желания у женщин, но и интимная гигиена, что 
является неотъемлемой частью жизни каждого человека.

В очередной раз нас удивляет немецкий бренд. Xpander — это револю-
ционный стимулятор простаты для мужчин, который можно использовать как  
в соло-актах, так и для усиления оргазма в парных играх. Xpander очень похож 
на современного мужчину — стильный, брутальный.

Российские производителя постоянно работают над улучшением каче-
ства выпускаемой ими продукции! Компания LoveToy идет именно по этому 
пути развития. Товары нашего соотечественника отличаются разнообразием 
и высоким качеством исполнения.

LoveToy — это прорыв в области «цена — качество»!

Помимо новинок на выставке мы порадуем Вас широким ассортиментом товаров из России, 
Европы и Китая, с которым Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.softland24.ru

В рамках EroExpo – 2016 ООО «СОФТЛЕНД» продемонстрирует такие продукты, как:

Искренне желаем Вам приятно и с пользой провести эти три дня! 
Всегда с Вами, Всё для Вас — ООО «СОФТЛЕНД»
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 29
Тел. +7 (910) 415-78-09, +7 (916) 608-35-16
Сайт: WWW.SOFTLAND24.RU
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О компании
Okamoto Industries — один из ведущих производителей презервативов в мире, а также 

абсолютный лидер на рынке презервативов в Японии. 
Компания была создана в 1934 году и имеет более, чем 80-лет-

ний опыт в производстве презервативов. Основатель Okamoto 
Industries — Джиро Окамото передал бизнес своим детям и вну-
кам. По сей день во главе компании 
трудятся потомки Окамото.

Производственные площадки 
Okamoto Industries по праву счи-
таются самыми технологичными в 
мире. Здесь происходит разработка 
и модернизация, создание новых ме-
тодов производства презервативов.

Вся продукция Okamoto проходит строгую систему контроля качества и сертифицирована 
в соответствии с международными стандартами сертификации ISO и GMP, что обуславливает 
ее высочайшее качество. Также сертификацию проходят и устройства для производства. 

Коллекция Okamoto
Серия 003 — самые тонкие и прочные латексные презерва-

тивы в мире! Толщина стенки презервативов Okamoto 003 всего 
0,03 мм, что в 2 раза тоньше, чем у обычных презервативов! 

В серию входят две позиции: 003 PLATINUM и REAL FIT. 
Упаковка: 3 шт. и 10 шт. 
Серия Skinless Skin — Новинка! Супер тонкие и прочные пре-

зервативы легендарного бренда в оригинальной японской упа-
ковке. Серия представлена четырьмя позициями по 3 и 10 шт. в 
упаковке: PURE, SUPER THIN, SUPER и SUPER LUBRICATIVE.

Презервативы OKAMOTO №1 в Японии!

www.okamotocondom.ru
Официальный представитель презервативов TM Okamoto в России 

PharmLine Group. Адрес: Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.31.8
Тел.: +7 (495) 461-00-04. E-mail: plaster@plaster.ru. www.plaster.ru

Серия Okamoto 003 — это самые тонкие латексные презервативы в мире! 
Их толщина по всей поверхности презерватива — всего 0,03 мм

Толщина обычных презервативов — 0,06 мм





111399, г. Москва, Федеративный проспект д. 5 корп. 1
Тел. +7(916) 824 -94 -49, +7(495)523-53-43

Сайт: WWW.ЭЛИТАФАРМ.РФ 
Наши дистрибьюторы: ООО "Андрей" и ООО "Софтленд"









28

А если у вас свой собственный интим-магазин, или вы только собираетесь его открывать — работайте  
с нами! Мы обеспечим — проверенные, очень удобные и очень «рабочиеW условия для оптовых покупателей. 
Работаем от одной позиции. Плюс частые скидки и регулярные распродажи. Секс игрушки и бельё, лубри-
канты, помпы, куклы. Интимная косметика, насадки, БДСМ-аксессуары и много-много всяких романтических  
и эротических штучек. Партиями, коробками и поштучно, по шикарным оптовым ценам.

Мы и расскажем, и подскажем, как лучше.
Если вы только начинаете — поможем подобрать вам базовый ассортимент. А также выступим с тренингом 

и научим ваших продавцов работать с любым специфическим товаром.
Мы поставляем секс игрушки уже много лет, и досконально знаем этот рынок.
Эросклад собрал практически все знаменитые мировые бренды. Со многими известными производителями 

мы сотрудничаем эксклюзивно.
У нас оригиналы, все пакеты документов, и очень, очень хорошие цены.

Именно у Эросклада совершенно эксклюзивно в России представлен модный британский секс-бренд  
Fun Toys с коллекцией своих прекрасных секс игрушек:

— Gjack — один из лучших «тактильных» вибраторов, идеальный во всем: форма, управление, роскошная коробочка.
— Gplug — приятные анальные игрушки: первые в мире перезаряжаемые анальные пробки с магнитными капсулами.
— Gring — «умное» вибрационное колечко, оно же пульт, синхронизирующийся с пробочкой.
— Gvibe — целая серия необычных секс-игрушек, в которой недавно появился Gvibe Mini. Маленькое женское чудо,
 уже получившее свою «минуту славы» на всемирной выставке взрослых игрушек в Лос-Анджелесе.
— Geisha Balls — вагинальные шарики с регулируемым весом, самый удобный тренажер Кегеля на сегодняшний день.
— Gballs2 App — современный «персональный тренер» для женских мышц, которым можно управлять со смартфона.
Fun Toys — сказочно красивая и очень популярная британская коллекция, продуманная до последнего 

штриха на дизайнерских упаковках. Искренне рекомендуем! Лучший подарок женщине.
Пикантные Штучки — интересный русский бренд, уверенно идущий к большой известности. Они заняли 

огромную нишу: аксессуары для БДСМ и совершенно бесподобные анальные пробки. Металлические, силико-
новые, с меховыми хвостами и яркими кристаллами. Видели когда-нибудь металлическую пробку с американ-
ским флагом? А у Пикантных Штучек — есть! И цены — очень бюджетные при высоком качестве.

Экстендер AndroPlus — новое поколение профессиональных аппаратов для увеличения члена. С десяти-
летней гарантией и прекрасной ценой. Самая полная комплектация по невероятно низкой цене! Есть всемир-
но известные товары компании Doc Johnson и Pipedream, Topco Sales — вся коллекция — от косметики до 
вибраторов, японские мастурбаторы Tenga — качественные матурбаторы всех видов и форм.

Fleshlight — лидер на рынке мастурбаторов. Всегда в наличии We-Vibe — знаменитые вибраторы для пар и 
новые вибраторы двойного действия для женщин. Элитные шведы Lelo — как Айфоны, всегда в цене.

Много интимной косметики.
Shunga. Очаровательные штуки для влюблённых — эротические пудры, съедобные краски для тела, массаж-

ные масла и возбуждающие кремы.
Viamax. Шведы. Премиум-класс.
Французский Lubrix, немецкий Pjur.
Смазки — обычные, анальные, оральные (со вкусом), разогревающие и продлевающие, всякие.
Pheromax — особые феромоны, которые РАБОТАЮТ. Как для мужчин, так и для женщин.
И не только Pheromax. Огромный выбор духов, привлекающих партнера.

Бельё. Роскошное, эротичное и его много. Chilirose, Maison Close, Leg Avenue…
Трусики и боди, комплекты и корсеты, пеньюары и сорочки… Чулки, комбинезоны-сетки, ролевые костюмы.
А сколько у нас возбудителей! Inverma, Hot, Milan...
Словом, если вам нужен большой и толковый оптовый секс-шоп, то приходите к нам.

Erosklad.com — отличные условия для опта
Полный ассортимент + индивидуальный подход к каждому клиенту

Наш адрес: г. Москва, ул. Кухмистерова, д. 5
Тел.: +7 (495) 987 41 31    +7 (916) 875-57-47

Огромный оптовый секс шоп — Erosklad.com
У нас есть всё!
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Чтобы разместить у нас рекламу, 
достаточно прислать на почту info@eroexpo.ru 

заполненную форму:
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМОДАТЕЛЕ

Наименование организации:
Контактное лицо:
Юридический адрес:
Адрес для корреспонденции:
Телефон: Мобильный: е-mail:
№ стенда № договора

РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ 
№ 

п/п Наименование Цена, руб. Заказ 
(отметьте)

1

Размещение рекламы в каталоге выставки
Формат: 1 полоса (148,5 Х 210 мм + 5 мм на обрез)

1 полоса
Стандартная цена 10000

Цена для Участников 5000

2,4 обложка
Стандартная цена 24000

Цена для Участников 12000

3 обложка
Стандартная цена 18000

Цена для Участников 9000

2

Вложение в каталог до 1000 экземпляров, 
формат А5 цветная 2-х сторонняя печать (4+4) 
(только для компаний, которые не успели подать 
заявку на рекламу до 30.09.16)

14000

  
РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР на САЙТЕ ВЫСТАВКИ — www.eroexpo.ru

№  
п/п Наименование Цена, руб. Заказ  

(отметьте)

Размещение рекламы на сайте
Формат: 320х165 px (72 dpi) — рамка в 1 px

1 3 месяца

Стандартная цена 6 000

Цена для Участников 3 000

Акция для компаний, оплативших 
рекламу в Каталоге бесплатно

2 6 месяцев 
Стандартная цена 10 000

Цена для Участников 5 000

3 1 год
Стандартная цена 16 000

Цена для Участников 8 000







www.eroexpo.ru

Организаторы: 

FUN FACTORY (Москва)       БИОР-ОПТ (Екатеринбург)        «Андрей» (Тюмень)                                                                  

+7 499 408 42 28


