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Дорогие участники и гости!
Добро пожаловать на «ЭроЭкспо-2017» — крупнейшую в нашей стране про-

фессиональную В2В выставку товаров для взрослых. 
За восемь лет плодотворной работы она заметно выросла, превратившись  

в одно из главных событий года. «ЭроЭкспо-2017» — это 40 стендов крупнейших 
оптовых компаний России, 2 розничные франчайзинговые сети и 8 иностранных 
фирм, которые впервые выставились в нашей стране.

Цель проекта — организовать работу так, чтобы каждый участник и посетитель 
получил максимум полезной информации. В этом году будет почти в 2 раза больше 
вендоров, а значит — больше деловых встреч, переговоров и специальных усло-
вий для гостей выставки.

Несколько практических советов для посетителей
 1. Выделите задачи, которые стоят перед вашей компанией и перед вами, как 
специалистом.
 2. Затем обойдите все стенды и зафиксируйте, что больше всего вас заинтере-
совало. Посетите отмеченных участников еще раз.
 3. Общайтесь, берите визитки, печатные материалы, делайте больше фотогра-
фий интересной продукции.
 4. Обращайте внимание на то, как устроена система продаж и организована 
логистика у оптовых компаний.
 5. Обязательно ознакомьтесь с планом лекций, семинаров и тренингов. На 
них вы почерпнете много новой и интересной информации, которая обязательно 
пригодится вам в дальнейшей работе.
 6. Оставляйте свои контакты на стендах, даже если товар и условия поставщи-
ка 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/

На выставке вас традиционно ждут вкусные обеды и ужины, развлекательная 
программа и фирменные сувениры.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы «ЭроЭкспо» было для вас качествен-
ным и интересным мероприятием, которое внесет свой вклад в развитие рынка 
товаров интимного назначения.

Желаем вам с пользой провести время на нашей выставке, найти новых парт- 
неров и успешно решить все задачи!

С уважением,
команда «ЭроЭкспо»
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Наименование 
Участника  

(торговое название)
Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

Торговый холдинг 
«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)

620017, 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(800) 700-88-07

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

Национальная 
Компания 

Казанова 69

г. Москва, Дмитровское ш., 100, 
стр. 2, подъезд 10; 

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

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

 Группа компаний 
Грасс

г. Москва,
ул.4-я Новокузьминская д.12 +7(495) 919-03-31 www.grassco.ru zakaz@grassco.ru

ЛАВСТОР Компани 127549, Москва, 
Алтуфьевское ш., 56

+7(495) 632-00-13   
+7(800) 333-22-15 www.лавстор.рф direktor@intim-magazin.ru

ООО «СОФТЛЕНД» 121471, г. Москва,
ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 29 +7(910) 415-78-09 softland24.ru service@softland24.ru

«Поставщик 
Счастья»

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 6А, стр. 2 +7(495) 662-48-92 www.p5s.ru info@p5s.ru

sun@p5s.ru

ООО 
Прайм Продуктс

 195279, Санкт-Петербург,  
шоссе Революции, д. 69 лит. А,

БЦ «Scandinavian», офис 311
+7(812) 324-40-23           
+7(909) 593-41-12 www.hot-products.ru sales1@prime-products.ru  

sales2@prime-products.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 г. Москва, 
Научный проезд, д. 12, офис 1А +7(800) 250-66-87 www.erfashop.ru ceo@erfashop.ru

ООО Хастлер
(Erotic Fantasy)

141407, МО, г. Химки, 
Нагорное ш., д. 2 +7(499) 112-32-23 www.eroticfantasy.ru info@eroticfantasy.ru

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

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

Костюм-Шоп г. Москва, ул.Огородный проезд, 
20, стр.4, офис 508 +7(495) 133-89-90 www.costume-shop.ru opt@costume-shop.ru

LOVETOY «РОССИЯ»
Краснодарский кр.,

Красноармейский  р-н,
Ст. Полтавская, ул. Льва Толстого 2/6

+7(918) 933-65-64 www.lovetoy.biz a-polimer.kuban@yandex.ru

Skamata г. Москва, 
Ленинградское ш. 29, офис 2-8 +7(495) 646-84-24 www.skamata.ru info@skamata.ru

Компания
«Парфюм Престиж»

г. Москва, 
ул. Вербная, дом 6 +7(495) 150-56-61 www.parfume-m.ru shop@parfume-m.ru

Презервативы
Unilatex

191014, г. Санкт-Петербург,
ул. Парадная, д.8 +7(812) 424-42-23 www.unilatex.ru info@unilatex.ru

Список участников
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Наименование 
Участника  

(торговое название)
Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

ООО
«Релакса Стар»

МО, г. Люберцы, 
ул. Колхозная, д.19А

+7(800) 333-00-51     
+7(495) 789-91-74 www.relaxa.ru info@relaxa.ru

Доктор Любви г. Новосибирск, Титова 200 +7(800) 775-70-64  
+7(913) 393-91-08 www.lovedoctor.ru info@lovedoctor.ru

Розовый Кролик г. Санкт-Петербург, 
Торжковская ул. 1 к. 2 +7(800) 500-23-47 www.rozoviykrolik.ru info@rozoviykrolik.ru

ООО
«Асткол-Альфа»

г.Москва, проезд Серебрякова, 
д.14Б, стр.7

+7(495)787-98-83
+7(495)787-98-84 www.astkol.com info@astkol.com

ООО НПК «ИМО»                  
HUMBLE

г.Москва, ул. Академика Анохина, 
д.26, к.3, кв.567 +7(495) 741-87-85 www.i-humble.com info@i-humble.com

kGoal Russia г. Москва,  
Арбатская площадь, д. 14 стр 1

+7(800) 333-24-77 
+7(977) 780-40-54 www.k-goal.ru myshop.moscow@gmail.com,    

kgoal.rus@gmail.com

ООО «Бистли 
Аксессориз»

109316, г. Москва,  
Остаповский проезд, д. 5, стр.1, 

под. 2, пом. 750
+7(495) 676-58-75 www.beastly.ru zakaz@beastly.ru

MILAN® 
Arzneimittel GmbH

194362, г. Санкт-Петербург. 
Ул.Федора Абрамова, 16к1 +7(812) 612-70-14 www.milanmed.ru info@milanmed.ru 

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

Nomi Tang GmbH 20/F Central Tower, 28 Queen's 
Road Central, Hong Kong +852(0) 3996 7967 www.nomitang.com Lina.plakhotina@nomitang.com

ПЛАНЕТА 
ПРИКОЛОВ +7(495) 777-30-20 www.prikolov.ru zakaz@prikolov.ru

Shenzhen Haipai
Technology Co.,Ltd

10/F, Block A,Kelu Building, 
Baoshen Road, Hi-Tech 

Industrial Park(North), Nanshan 
District,Shenzhen,China 518057

+86 0 755 
22670655-ext 804 www.szromantoy.com sales01@haipaite.com

JINMENGDIE 
UNDERWEAR 

INDUSTRY CO., LTD 

NO.6-2, GESHAN ROAD, XICHENG 
INDUSTRIAL ZONE, DONGYANG, 

ZHEJIANG, CHINA 
+86 057986012156 
+86 18857990123 www.jinmengdie.com jane@jinmengdie.com        

dave@jinmengdie.com

Shenzhen MROOW 
Electronic.,Ltd

Two-Block, shajing Town, Baoan 
District, Shenzhen City, China

+86 0755-27426608 
+86 13692287413 www.lfsextoys.com sales@lfsextoys.com

Dongguan City 
Shang Ping 

Enterprise Co., Ltd.

Zhenhua Industrial Park, 
Qi Shi town,Dongguan City 
Guandong Province, China

Shenzhen XISE Toys            
Сompany Ltd

Floor 3,No.25,Tianyang 
1Rd, Datianyang Industrial 

Park,Songgang Street, 
Baoan District,Shenzhen City,China

+86 075523710023 
+86 15919854817

Shenzhen S-HANDE 
Technology Co.,Ltd.

23th Floor,Gebu Building,Baoan 
Avenue And Songming Avenue 

Songgang Town,  
Baoan District Shenzhen

+86 0755-23228300 
+86 13528703297 www.sexhande.com

Shenzhen OTOUCH 
Technology Co., 

Ltd.

5F/B1 (2) Tonglu Industrial Area 
Tongxin Rd, Longgang District, 

Shenzhen
+86 755-89216737  
+86 755-89216797 www.otouchtoys.com sales@otouchtoys.com

NORTH SPRING 
GROUP LIMITED

5th floor , building D, Fengmen 
Road 48th, Bantian Longgang 

district, Shenzhen 518000
+86 755 28741188 
+86 13923779208 www.xlove.asia info@xlove.asia

Zhongshan Jinsan    
Mannequin Co.,Ltd

Plant 5, Changzhou Shishan 
Industrial Zone,West Area, 

Zhongshan City,  
Guangdong Province , China

+86 18688118268 
+86 18688118268 www.wmdoll.cn
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План семинаров В2В в пятницу
20 октября 2017 г.
12:30–13:00
конференц-зал

Семинар:
«Что обязательно нужно знать
владельцам и продавцам секс-шопа»
Ведущая: Госпожа Лотта

13:10–13:50
конференц-зал

Лекция:
Онлайн или Офлайн? Победит — Omni! 
Лектор: Дмитрий Коробицын
(компания «Поставщик счастья»)

15:00–15:45
конференц-зал

Семинар:
«Для решения каких проблем
сексолог отправляет пациента
в интим-магазин»
Ведущий: Кульгавчук Евгений Александрович 
Cексолог, Президент «Профессионального 
объединения врачей сексологов»
(ООО Лаборатория «Биоритм»)

16:00–16:30
конференц-зал

Семинар:
«Прикольные игрушки 
и где их место на полках секс-шопов»
Ведущий: Константин Полишко

16:30–17:00
конференц-зал

Семинар:
 «Shibari — секс и верёвки»
На семинаре вы узнаете что такое 
японский верёвочный бондаж shibari 
и kinbaku.
Ведущий: Максим Калахари

17:00–17:45
конференц-зал

Семинар:
«Как правильно online 
и offline позиционировать бренд»
Лектор: Мария Трофимова, бренд-менеджер 
Fun Factory Russia
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План семинаров В2В в субботу
21 октября 2017 г.
11:20 -12:00
конференц-зал

Семинар:
Интелектуальная система 
для выполнения упражнений Кегеля
Лектор: Смирницкая Алена (kGOAL Russia)

12:15 -13:00
конференц-зал

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

13:10 -13:50
конференц-зал

Семинар:
«Гармония сексуальной жизни. 
Секс-игрушки и их польза.»
Лектор: Быкова Елена, сексолог консультант 
(Клиника 18+, г. Санкт-Петербург)

15:00 – 15:45
конференц-зал

Тренинг:
«5 топ-ошибок поставщиков: 
почему интернет-магазины уходят 
к другим»
Ведущие:
Дарья Березовская и Макс Любимов
(play-partner.ru)

16:00 – 16:45
конференц-зал

Семинар:
«Сексигрушки для терапии 
и мастхевы»
Лектор: Екатерина Вячеславовна Макарова 
Уролог. Венеролог. Сексолог.



8

Близнецовый бизнес 
не работает
Вы либо отличаетесь от конкурентов, ли-
бо становитесь серой массой. Как не съе-
хать на обочину бизнеса и не пополнить 
ряды армии клонов? Элементарно — ра-
ботать с компанией «Андрей»! 

• Более 8000 позиций нашего 
ключевого ассортимента, ко-
торый максимально сбаланси-
рован с учетом потребностей 
покупателей и включает пред-
ложения разных ценовых кате-
горий, защитит вас от просче-
тов в ассортиментной матрице.

• Наш учебный центр «Акаде-
мия секс-шоперов» в формате 
вебинаров и тренингов по-
делится с вами грамотными 
лайфхаками о тонкостях про-
дукции и белых способах из-
бавления от конкурентов.

Сон – для слабаков
Современный бизнес завязан на автома-
тизации систем, умном маркетинге, эре 
автоворонок и, конечно, на вечной клас-
сике — гарантии качества. Компания 
«Андрей» не спит 24/7, чтобы обеспечи-
вать вас этими позициями на постоянной 
основе, а не только в дни акций.

Вы не обязаны заниматься 
благотворительностью
Бизнес должен приносить прибыль, в про-
тивном случае он превращается в хобби. 
Как не допустить провала и не стать одним 
из тех, у кого не получилось, не срослось? 
Очень просто — работать с компанией 
«Андрей»! 

• Наличие 10 собственных 
брендов и 33 линеек товаров 
позволяет нам установить 
низкий порог цен, чтобы обе-
спечить вам высокий маржи-
нальный доход.

• Полная поддержка бизнеса 
с нашей стороны включает в 
себя консультационное, юри-
дическое и маркетинговое со-
провождение, чтобы избавить 
вас от фатальных ошибок.

• Программа лояльности, ис-
ключительно сертифициро-
ванные товары и грамотно 
выстроенная логистика с 5-ю 
представительствами в Рос-
сии также стоят на страже ва-
ших интересов.

Компания «Андрей» — крупный производитель и надежный поставщик 
эротических товаров, который в течение 26 лет стабильно… Вот так, наверно, 
начиналась бы информационная статья о нас в «Википедии». Но сейчас вы держите 
в руках каталог выставки EroExpo 2017, причем на нужной странице — где вместо 
хвалебного очерка о себе мы раскроем вам секрет успеха в adult-бизнесе. 

Вы до сих пор не работали с компанией «Андрей»? 
Значит, вы просто не были готовы к успеху!

Надежный поставщик 
с 1991 года
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
WANAME D-Splash — это женская 
коллекция игрушек с особой низ-
кочастотной вибрацией D-Splash. 
Вибрация эта является незамы-
ленным и, по сути, революцион-
ным продуктом, так как конеч-
ный потребитель получает более 
мощный, объемный и глубокий 
оргазм, а продавец — товар, ко-
торый никогда не будет пылиться 
на полке. Дополнить картину по-
может производящаяся в Нидер-
ландах профессиональная линей-
ка косметики WANAME, которая 
удовлетворяет все потребности в 
смазках и кремах.

TOYFA RealStick Mulatto — клас-
сические формы реалистичных 
вибраторов и фаллоимитаторов 
в новом цвете для горячих лю-
бительниц экзотики. Линейка от-
лично разбавляет классическую 
коллекцию RealStick на полке и 
удовлетворяет предпочтения 
искушенных! 

За покупку товаров компания «Андрей» начисляет виртуальную валюту — АТАСные  
рубли, за которые можно выгодно купить товары для бизнеса и жизни или съездить  

в незабываемое путешествие с клубом «АТАС».

Высокая оценка покупателей кол-
лекции A-toys по праву позволя-
ет присвоить ей самый лучший 
рейтинг по соотношению цены и 
качества. В этот раз A-toys пора-
дует новыми яркими игрушками: 
вибраторами и вагинальными 
шариками из бархатистого сили-
кона, популярными анальными 
плагами, насадками на пенис, а 
также помпами для мужчин.

Известная линейка насадок 
TOYFA Х-Lover претерпела ре-
брендинг, что изменило коллек-
цию не только снаружи, но и из-
нутри — новые формы, новые ма-
териалы, яркая упаковка. Теперь 
конечный потребитель не захочет 
экономить на ощущениях! 

Мужская линейка EROTIST — это 
особенная коллекция игрушек, 
разработанная строго в соответ-
ствии с пожеланиями мужчин. 
При ее производстве были уч-
тены две основные составляю-
щие — здоровье и удовольствие. 
А также проработаны важные 
внешние характеристики — бру-
тальный вид игрушек и упаковки, 
подчеркивающие мужской харак-
тер. В линейке — автоматические 
помпы для мужчин, массажеры 
простаты и другие необходимые 
мужчинам девайсы!

Новая коллекция Candy Girl 
включила в себя все самое вкус-
ное — модели в трендовом воз-
буждающем цвете, оригиналь-
ные интерпретации известных 
ролевых костюмов с аксессуа-
рами, комплекты с тщательно 
продуманной посадкой. Теперь 
благодаря широкому ассорти-
менту и доступной цене легко 
помочь покупателю создать эф-
фектный образ для воплощения 
игривых идей! 

Toyfa Dolce — это нежность, во-
площенная в вибраторах из су-
пермягкого материала, который 
позволяет исключить дискомфорт 
даже самым чувствительным 
девушкам. Яркая упаковка и соч-
ные цвета притягивают взгляд 
и призывают к покупке сладких 
ощущений. 

В популярной линейке россий-
ского производства Erolanta® 
Lingerie Collection — 14 новых 
трендовых моделей из самых со-
временных материалов. Главные 
акценты новой коллекции — это 
приятное на ощупь сочетание 
эластичной сетки и кружева, а 
также высокая посадка эротиче-
ских трусиков, которая подчерки-
вает особенности фигуры. Впер-
вые в коллекции представлены 
эротические боди и комбинации.

Надежный поставщик 
с 1991 года
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Андрей Ленц
Глава официального
дистрибьютора FUN FACTORY в РФ

Дмитрий Кухта
Коммерческий директор

Ирина Морозова 
Руководитель отдела продаж

Мария Трофимова
Бренд-менеджер

Юлия Болдина
Региональный менеджер

Абдрахманова Людмила
Менеджер по логистике
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Я немец, но родился и вырос в России. В 20 лет я вместе 
с семьей эмигрировал в Германию, получил образование и 
занялся туристическим бизнесом. И успешно работал в этой 
сфере пока весной 2006 года случайно не увидел по телевизо-
ру сюжет о фабрике FUN FACTORY в г.Бремен. Я был восхищен 
продукцией компании, производящейся здесь, в Германии, и 
только из качественных материалов, восхищён философией 

FUN FACTORY, которая ориентируется на желания потре-
бителей и следует идее, что игрушки для взрослых — это 
FUN, и выглядеть они должны стильно, мило, без тени 
пошлости и вульгарности. 

Я понял — вот оно! Я незамедлительно поехал на фабрику в Бремен с вопросом: 
есть ли у них представительство в России. Оказалось, что нет. Тогда я связался с рос-
сийскими оптовыми компаниями и предложил им продукцию немецкой фабрики. Все 
отказывались. И я решил открыть представительство самостоятельно. Как результат —  
я получил любимое собственное дело и вернулся на историческую родину, в Россию, 
где с 2007 года снова живу и работаю. 

За эти 10 лет мне удалось создать эффективную команду и совместными усилиями 
занять и утвердить позиции на российском рынке, соответствующие высокому уровню 
FUN FACTORY! 

10 лет для меня и моей команды — это не просто цифра — это часть нашей жизни,  
в которой FUN FACTORY занимает весомое место. В этой дате всё: наш опыт, наши ошиб-
ки, наши успехи и достижения. За этот период времени мы смогли зарядить любовью  
к продукции FUN FACTORY огромное число российских покупателей!

10 ЛЕТ ДЕЛАЕМ ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ!
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ООО «СОФТЛЕНД» стабильно работает на Российском рынке вот уже 4-й год. За этот не-
большой промежуток времени мы смогли показать себя как надежный поставщик импорт-
ного и отечественного товаров. Наша компания постоянно ищет новые и индивидуальные 
условия подхода к обслуживанию постоянных и поиску новых клиентов.

Выставка EroExpo для нас, это в первую очередь возможность выявить потребности ко-
нечного покупателя и, основываясь на этом, предложить самые выгодные схемы и методи-
ки сотрудничества для наших партнеров.

Специально для выставки мы пригласили представителей от компаний-производителей
SoftLine,  Inverma,  JoyDivision

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

Новая линейка Plus Size от SoftLine. Plus Size – это женские размеры от 
50 до 56, которые привлекают свой экстравагантностью и неотразимой изы-
сканностью. Среди новшеств, в частности, есть кружевное боди, заманчивые 
корсеты, пояса с подвязками, чулки, трусики и стринги.

На выставке будет представлен широкий ассортимент бестселлеров веду-
щих брендов и инновационных продуктов в эксклюзивной упаковке. Удовлет-
воренность потребителя является 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 потенции 
у мужчин и сексуального желания у женщин, но и интимная гигиена, что явля-
ется неотъемлемой частью жизни каждого человека.

Российские производители 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»!

Французская торговая марка RUF уверенно лидирует в продажах парфюмерии и 
стимулирующих средств с афродизиаками. Признанная уникальность бренда обуслов-
лена исключительно натуральными компонентами на основе экстрактов растений, вхо-
дящих в состав всех продуктов. Туалетная вода с феромонами RUF обрела популярность 
во всем мире благодаря разнообразию ярких, запоминающихся ароматов, в сочетании с 
уникальной формулой, усиливающей действие естественных феромонов человека.

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

Мade in Germany!!!  И этим все сказано! Ассортимент и качество продуктов 
от компании JOYDIVISION удовлетворит потребности самых требовательных 
покупателей.

В рамках EroExpo – 2017 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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ООО «СОФТЛЕНД» стабильно 
работает на Российском рынке вот 
уже 4-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 наших клиентов. Выставка EroExpo 
для нас в первую очередь возможность выявить потребности конечного покупателя 
и основываясь на этом, предложить самые выгодные условия сотрудничества для 
наших партнеров.

ООО «СОФТЛЕНД» поставляет только самые актуальные и востребованные 
товары. Специально для выставки мы пригласили представителей от компаний-
производителей JoyDivision, SoftLine, Inverma.                                     

Вы лично познакомитесь с ними на нашем стенде № 1.

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
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План павильона
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Техническая характеристика
павильона:
S брутто 4385 м2

S нетто 3656 м2

Монтажные ворота:
высота 5,5 м
ширина 5,5 м
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Компания EROSKLAD успешно существует на рынке взрослых игрушек с 2010 года 
и известна как эксклюзивный поставщик товаров премиум брендов FT London  
(ex FUN TOYS), LELO, PHEROMAX, ПИКАНТНЫЕ ШТУЧКИ, LEG AVENUE, VIAMAX, 
DOLCE PICCANTE Lingerie, SenseMax Technology Limited, XR Brands, Tom of Finland, 
Mister B, а также супер реалистичные живые куклы IT DOLL.

Компания EROSKLAD является стратегическим партнером ведущего произво-
дителя игрушек для взрослых компании TOPCO SALES и поставляет многие другие 
бренды, которые пользуются популярностью на рынке.

Компания EROSKLAD предоставляет своим клиентам для качественного и 
взаимовыгодного сотрудничества рекламную поддержку в виде тестеров и по-
лиграфии. 

Проводит конкурсы для продавцов с подарками от компаний поставщиков.

Также компания предлагает бесплатные тренинги по продажам, брендам и от-
дельным категориям товаров. 

Обучение проводится лично и по 
скайпу с участием московского тренера.

Всегда на связи,  
открыты к сотрудничеству 
и дружбе.
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Партнерский (спонсорский) пакет к выставке «ЭроЭкспо-2018»

№ Наименование Генеральный 
Партнер/Спонсор Партнер/Спонсор

1 Размещение логотипа и названия Партнера на сайте 
ЭроЭкспо с указанием его статуса * *

2 Переход по ссылке с логотипа на сайт партнера * *

3 Размещение на сайте одной рекламной статьи  
о продукции и новинках Партнера  
(рассылка по всей клиентской базе  ЭроЭкспо)

* *

4 Размещение на сайте одной торговой Акции  Партнера 
(рассылка по всей клиентской базе  ЭроЭкспо) * *

5 Размещение информации о Партнере и его лого  
на уличном баннере перед входом на выставку * *

6 Размещение информации о Партнере и его лого  
на пресс-вол * *

7 Размещение настенного баннера размером Н2,5м х В2м 
в выставочном павильоне в центральной зоне * -

8 Размещение roll up 2 м х 1 м в выставочном павильоне 
в центральной зоне * *

9 Упоминание Партнера в пресс-релизе * *

10 Предоставление Партнеру права использовать логотип 
Выставки с указанием статуса своей рекламной кампании * *

11 Учреждение и награждение специальным призом 
Участника выставки * *

12 Предоставление приветственного слова при открытии 
выставки и награждении участников дипломами * *

13 Предоставление приветственного слова  
при награждении участников дипломами * -

14 Бесплатное размещение рекламного баннера  
на страницу размером А5 в каталоге выставки * *

15 Бесплатное размещение статьи о компании  
в каталоге выставки * *

16 Возможность распространения сувениров и пакетов 
Партнера для посетителей выставки * *

17 Скидка на аренду стандартной выставочной площади - 20% -10%

18 Бесплатное проведение лекции, семинара  
или тренинга в конференц-зале 45 мин 25 мин

19 Аккредитация на выставке представителей компании, 
человек 5 3

20 Награждение Диплом об участии в выставке * *

Стоимость пакета для российских компаний, рублей: 250.000= 150.000=

Стоимость пакета для иностранных компаний, евро: 3.500= 2.100=

Настоящее предложение подразумевает, что на выставке может быть только один 
Генеральный спонсор и только один Генеральный партнер! 
Заявки принимаются до 30 июня 2018 года.
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www.eroexpo.ru
Организаторы: 

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

+7 499 408 42 28


