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Дорогие участники и гости!

Добро пожаловать на Десятый юбилейный проект «ЭроЭкспо-2019» — 
крупнейшую в нашей стране и СНГ профессиональную В2В выставку инду-

стрии товаров для взрослых.
За годы плодотворной работы выставка заметно выросла, превратившись 

в нашей индустрии в главное событие года. «ЭроЭкспо-2019» — это 50 стендов 
ведущих оптовых компаний России и 15 стендов иностранных фирм, одна из 
которых — немецкая компания Satisfyer, второй год подряд стала генеральным 
спонсором выставки. Еще совсем недавно в 2016 году 24 стенда участников рас-
полагались на площади 1000 м2 и выставку посетили около 450 гостей, в этом 
году уже 65 участников, площадь выставки 2200 м2 и ожидаемое количество по-

сетителей около 1000 человек.  
Цель проекта — организовать работу так, чтобы каждый участник и посетитель 

получил максимум полезной профессиональной информации и контактов. В этом году 
будет еще больше производителей и дистрибьютеров, а значит — еще больше прой-
дет деловых встреч, полезных знакомств и специальных условий для гостей выставки. 
Кроме работы с экспонентами на их стендах, вы сможете посетить интересные и по-
лезные семинары и лекции в конференц-зале, посмотреть показы коллекций белья и 
мастер-классы на основной сцене выставки. 

Традиционно несколько наших практических советов для посетителей: 
l	 Выделите	 задачи,	 которые	 стоят	перед	 вашей	 компанией	и	перед	 вами,	 как	
специалистом.	
l	 Обойдите	все	стенды	и	зафиксируйте,	что	больше	всего	вас	заинтересовало.	
Посетите	отмеченных	участников	еще	раз.	
l	 Общайтесь,	берите	визитки,	печатные	материалы,	делайте	больше	фото-
графий	интересной	продукции.	
l	 Обращайте	внимание	на	то,	как	устроена	система	продаж	и	организова-
на	логистика	у	оптовых	компаний.		
l	 Обязательно	ознакомьтесь	с	планом	лекций,	семинаров	и	тренингов.	На	
них	вы	почерпнете	много	новой	и	интересной	информации,	которая	обя-
зательно	пригодится	вам	в	дальнейшей	работе.	
l	 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.	
Следите за НОВОСТЯМИ и АКЦИЯМИ на нашем сайте — www.eroexpo.ru 

и группе в Facebooke — www.facebook.com/groups/eroexpo/ 
На выставке при входе вы получите фирменные подарки от Организаторов  

и Генерального спонсора. В павильоне будут одновременно работать 2 кафе, бар  
и вас традиционно ждут вкусные бесплатные обеды в нашем ресторане. 

2 ноября в пятницу в 19:00 состоится праздничная развлекательная программа 
с фуршетом. Во время выставки в нашем павильоне вы также сможете посетить 

Музей эротики — «Об этом» и ознакомиться с его удивительными экспонатами. 
Мы постоянно работаем над тем, чтобы наш проект «ЭроЭкспо» был ка-

чественным и интересным мероприятием, которое внесет свой достойный 
вклад в развитие рынка товаров для взрослых. 

Желаем вам с пользой провести время на ЭроЭкспо-2019,  
найти новых партнеров и успешно решить все задачи! 

С наилучшими пожеланиями!  
Команда «ЭроЭкспо»
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Dear participants and guests!

Welcome to the Tenth anniversary project «Eroexpo-2019 — the largest in our 
country and the CIS professional B2B exhibition of the industry of goods for adults. 

Over the years of fruitful work, the exhibition has grown significantly, it turned 
into the main event of the year in our industry. «Eroexpo-2019» includes 50 stands 

of leading wholesale companies in Russia and 15 stands of foreign companies, one of 
which is the German company Satisfyer, which became the General sponsor of the 
exhibition for the second year. More recently, in 2016, 24 participants stands were 
located on an area of 1000 m2 and the exhibition was visited by about 450 guests, this 
year there are 65 participants, the exhibition area is 2200 m2 and the expected is about 
1000 visitors .

The aim of the project is to organize the work so that each participant and visitor 
receives the maximum of useful professional information and contacts. This year there 

will be even more manufacturers and distributors, which means that even more business 
meetings, useful acquaintances and special conditions for guests of the exhibition will be held. 
In addition to working with exhibitors at their stands, you will be able to attend interesting and 
useful seminars and lectures in the conference hall, watch shows of lingerie collections and 
master classes on the main stage of the exhibition.

Here are some of our practical tips for visitors:
1.	Highlight	the	challenges	facing	your	company	and	you	as	a	specialist.
2.	Go	around	all	the	stands	and	record	what	you	are	most	interested	in.	Visit	the	marked	
participants	again.
3.	Communicate,	take	business	cards,	printed	materials,	take	more	photos	of	interesting	
products.
4.	Pay	attention	to	how	the	system	of	sales	is	arranged	and	logistics	of	wholesale	companies	
is	organized.
5.	Be	sure	to	read	the	plan	of	lectures,	seminars	and	trainings.	On	them	you	will	learn	
a	lot	of	new	and	interesting	information	that	is	sure	to	be	useful	to	you	in	future	
work.
6.	 Leave	 your	 contacts	 on	 the	 stands,	 even	 if	 the	 goods	 and	 conditions	 of	 
the	 supplier	did	not	 immediately	 interest	 you.	After	 the	exhibition	 you	can	get	 
an	interesting	offer	from	him.

Follow the NEWS and PROMOTIONS on our website — www.eroexpo.ru  
and the group on Facebooke — www.facebook.com/groups/eroexpo/
At the exhibition at the entrance you will receive branded gifts from the 

Organizers and the General sponsor. There will be 2 cafes, a bar in the pavilion 
at the same time and you are traditionally waiting for delicious free Lunches in our 
restaurant. And on November 2 on Friday at 19:00 there will be a festive entertainment 
program with a buffet. During the exhibition in our pavilion you will also be able to visit 
the Museum of erotica — «About it» and get acquainted with its amazing exhibits.

We are constantly working to ensure that our project «Eroexpo» was a quality  
and interesting event that will make a worthy contribution to the development of the 

market of goods for adults.

We wish you a good time at Eroexpo-2019,  
find new partners and successfully solve all problems!

With best wishes!
The «Eroexpo»
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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  

+7 (343) 214-80-50 
+7 (343) 221-41-73

www.bior-opt sale@bior.ru

PICANTO 
(Учредитель выставки)

г. Москва, ул. 9-я Рота 7А +7 (499) 684-01-15 www.picanto-opt.ru office@picanto-opt.ru

Satisfyer 
(Генеральный спонсор)

Am Lenkwerk 3,  
33609, Bielefeld, Germany 

+49 (176) 346-15-926 www.satisfyer.com info@satisyfer.com

Национальная 
Компания  

Казанова 69

г.Москва, 
Дмитровское ш.100, стр.2, под.10 

г. Екатеринбург, 
Чебышева 4, оф 200А

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

ООО 
"Асткол-Альфа"

г. Москва, проезд Серебрякова, 
д.14Б, стр.7, эт.4

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

S-Market
129343, г. Москва, 

проезд Серебрякова, 14Б, стр. 8
+7 (495) 139-80-42 www.sexmarket.ru office@sexmarket.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

Erotic Fantasy
141407, МО, г. Химки, 

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

Инспирит  
Компани

125130, г. Москва, 
ул. Нарвская, 2 стр. 2

+7 (495) 777-19-59 www.inspiritcompany.ru orders@inspiritcompany.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

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

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

EROSKLAD  г. Москва, ул. Кухмистерова, 5
+7 (495) 987-41-31
+7 (916) 875-57-47

www.erosklad.com  info@erosklad.com

ООО "Х-Маркет"
191024, г. Санкт-Петербург, 

ул. 2-я Советская, 27/2 ,оф.206
+7 (812) 274-57-36
+7 (800) 555-88-12

 www.xmarket.ru sale@xmarket.ru

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

Opt4sex 127137, г. Москва, 
ул. Правды, 24, стр.8 +7 (499) 322-44-24 www.opt4sex.ru

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

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

ЛАВСТОР Компани МО, г. Химки, 
ул. Академика Грушина, 2/10 +7 (495) 632-00-13 www.intim-magazin.ru sale@intim-magazin.ru

Список участников
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Наименование 
Участника  

(торговое название)
Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

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

Презервативы                         
Unilatex

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

ООО "БИО-
МЕД-НУТРИШН" 

127495 Россия, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, 165Е +7 (903) 621-99-05 instagram:                               

BioMed-Nutrition
Bio-Med.Nutrition@

yandex.ru

ООО 
"Джага Джага"

Московская область, 
Солнечногорский район, 

д. Рузино, ул Заречная стр. 2
+7 (499) 705-90-08 www.optsex.ru info@optsex.ru

info@intim-factory.ru

MILAN® 
Arzneimittel GmbH

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

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

Crasy Handmade  г. Нижний Новгород, 
ул. Артельная, д. 15

+7 (987) 110-09-08
+7 (909) 286-88-99 crazyhandmade@inbox.ru

ООО "ПОИНТ" г. Москва, 
ул. Складочная д.1 стр 18 +7 (495) 795-71-78 www.funfactory.ru info@funfactory.store

Sitabella 
(ИП Теняев)

352916, Краснодарский край, 
г. Армавир, тер. Северная 

промзона, участок 118
+7 (86137) 5-80-41

3-13-03 www.sitabella.com sitabella@mail.ru 

Sexshopers.ru 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 6А, стр. 2 +7 (996) 341-59-86 www.sexshopers.ru glavred@sexshopers.ru

ООО "АГФ-Фарма"
115432, г. Москва, 

Проектируемый проезд 4062-й, 
д.6, стр. 1, эт 5, ком 1

+7 (915) 373-95-32 www.relaxa.ru kate.bushmina@yandex.ru

 RESTART                         
(Технология  

Прикосновений)

193318, Санкт-Петербург, 
ул. Ворошилова, д.2, литер. Р,  

оф. № 3
+7 (921) 651-34-02 www.restup.ru mishukova@restup.ru

ООО "Спектрум"
129626, Москва, 

ул. Павла Корчагина, 2, 3 этаж, 
пом. 3, ком. 4

 +7 (495) 665-80-58 www.spectrumnutrition.ru info@spectrumnutrition.ru

48hours Москва, 
ул.1-я Новокузьминская, 22, корп.3 +7 (916) 654-99-44 www.48hours.com.ru 48hours@bk.ru

VR GRA (Виар Гра)
125438, г. Москва, 

2-й. Лихачёвский переулок, д.7, 
стр.1, эт.2, ком.2

+7 (495) 969-28-45 www.vrgra.ru info@vrgra.ru

ЛУННЫЙ СВЕТ 
мастерская 

изделий из кожи
г. Донской, ул Калинина 11 +7 (901) 198-57-68 www.moonlight-leather.ru imkolias@gmail.com

D&A г. Москва, Ходынский бульвар +7 (999) 976-13-18   www.daerotic.ru d.shevchenko@d-a.com.ua

ООО 
Глоболизация                

MY.SIZE

350072,  Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. 40 Лет Победы, д. 32
+7 (961) 524-64-81 www.GLT-group.ru info@glooobal.ru

DELASIA
198188, гор. Санкт-Петербург, 

ул. Васи Алексеева, д. 6, 
литера А, оф. 438

+7 (499) 649-42-42
доб.1505 www.delasia.ru auk@delasia.ru,    

marketing@delasia.ru

Международная 
академия 

сексологии

127238, г. Москва, 
проезд Локомотивный, д. 21, 

стр. 5, офис 205
+7 (499) 345-12-30 www.academysexology.ru adk2029111@yandex.ru
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Наименование 
Участника  

(торговое название)
Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

AmorEro                                               
ИП Холкина Е. Ю.    

г. Санкт-Петербург,  
пр. Ветеранов 47-10 +7 (921) 961-12-52  indones@mail.ru

Сладкая любовь г. Москва, 2-я Хуторская 38 А,  
стр. 8, подъезд 1, 3 й этаж +7 (903) 240-59-78  sweetlovechoco@mail.ru

Кондитерская 
Фабрика "Lenco"

190020, г. Санкт-Петербург,  
а/я №20

+7 (812) 448-64-69 
(Доб. 18) www.lencocandy.ru sv@lencoprod.com

Frenzy Love                                 
ООО "ЗИВЕР МСК" г. Москва, ул.Пермская, д.11, стр.5 +7 (926) 918-02-81 www.frenzy.xxx frenzy.xxx@yandex.ru

БДСМ Арсенал                           
ИП Солодянкин А.Ю.

344092, Ростов-на-Дону,  
Бульвар Комарова 28Б +7 (928) 155-07-93  alex.793@yandex.ru

FORUS +7 (963) 971-10 -26 www.forus-pro.ru info@forus-pro.ru

МЕДФАРМА (опт) г. Москва, 
ул. 3-я Парковая, д. 41А +7 (800) 707 42 58 медфарма.рф info@медфарма.рф

 FIRE HORSE 195267, г. Санкт-Петербург,
ул. Ушинского, д.5, корп.1

+7  (812) 244-77-50                         
доб. 127 www.alliance-bags.ru yarovenko@alliance-bags.ru

Fetish Company
г. Москва, 

Багратионовский пр, д.1
Магазин "Три комнаты"

+7 (495) 145-77-44 www.fetishcompany.ru ceo@fetishcompany.ru

Orion Schäferweg 14 D-24941 Flensburg, 
Germany +49 (461) 50 400 www.orion.de info@orion.de

Mystim Marie-Curie-Straße 5, 
63755 Alzenau, Germany +49 (6023) 40 70 100 www.mystim.com hallo@mystim.com

Me Seduse Stalmacha 7, 
41-800 Zabrze, Poland +48 (537) 662 858 www.me-seduce.com maryna.sales@me-seduce.com 

Noir Handmade Robotnica 70 D; 
53-608 Wroclaw, Poland +48 (502) 043 572 www.noirhandmade.de r.waligora@noirhandmade.de

SING Magazine Lange Str. 112, 27749 
Delmenhorst, Germany +49 (4221) 93 45 21 www.sign-magazine.com mallaise@borgmeier.de

TM Obsessive 1 Krolewska Str., 
43-354 Czaniec, Poland +48 (888) 666 777 www.obssesive.com info@obssesive.com

Top Marshal
8F Meguro Central Square 3-1-1 

Kami-osaki, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-0021, Japan

+81 (3) 5793 5841  r-li@top-marshal.jp

Rouge Garments UNIT 14 MARTINFIELD BUSINESS 
PARK, HERFORDSHIRE AL7 1HG, UK +44 (170) 733 92 32 www.rougegarments.co.uk farah@rougegarments.co.uk

Shiri Zinn United Kingdom   info@shirizinn.com

RS-DOLLS Brockenblick 9, 
38871 Ilsenburg, Germany +49 (39452) 809 839 www.rs-dolls.com info@rs-dolls.com

Ningbo Le Monde 
Import & 

Export Co., Ltd

Room 2110, No.1 Building, 
New World Mansion, 

Yinzhou District, Ningbo, China
+86 15888513721  93239410@qq.com

Qingdao Phoebus 
Biotech Co., Ltd

Room 1904, No.1 Building, 
Excellence Century Center, 

#31 Longcheng Road, Shibei District, 
Qingdao, Shandong, PRC.

+86 13573221115  gm.cchem@hotmail.com

Dongguan Love 
Quartet Electronics 
Technology Co., Ltd

Room 2105, Building 1, No.4, 
Zongbu No.2 Road, Songshan Lake, 

Dongguan, Guangdong, China
+86 18819097225 www.kisstoy.com Davidson@kisstoy.com

Ohyeah Trade 
(Xiamen) Co.,Ltd

No 302, Unit A, 3 Floor Complex 
Building, Yue Hua Road 215,  
Huli District,361006,Xiamen, 

Fujian,China
+86 13959281670 www.ohyeah888.com xmjf@163.com

Zhejiang Blue Bay 
Import and Export 

Company
NO.1056 Quanbei, Yiwu,  
Zhejiang, China, 322000 +86 18869943899 www.luckybay-toys.com mary@luckybay-toys.com

Guangzhou 
OPPLIGHT Electronic 
Technology Co.,Ltd

Yinhai Business Mansion,  
No. 10, Pengshangdexing Ave,  

Baiyun Dis, Guangzhou, 
Guangdong, China

+86 13580563686  ru.opplight@opplight.com
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План семинаров В2В в пятницу
1 ноября 2019 г.
12:30–13:00
конференц-зал

Семинар:
«Как повысить выручку магазина на 30%  
с помощью обучения продавцов»
Лектор:	Виникайтис	Анастасия,	 
руководитель	отдела	обучения	компании	 
«Точка	Любви»

13:10–13:30
конференц-зал

Семинар от компании PICANTO
«Сексология в продажах товаров 18+» 
Спикер:	Екатерина	Федосова,	сексолог,	 
создатель	онлайн	школы	для	родителей	

13:30–13:55
конференц-зал

Презентация музея «Об этом»
Организатор:	компания	«Казанова	69»

14:00–14:50
конференц-зал

Лекция:
Как получить максимальный эффект  
от интимной косметики
Лектор:	Кульгавчук	Евгений	Александрович,	 
врач-сексолог,	психотерапевт,	психиатр

15:00–15:30
конференц-зал

Лекция
Тренды индустрии товаров  
для взрослых
Лектор:	Дмитрий	Коробицын	 
(компания	«Поставщик	счастья»)

15:30–15:55
конференц-зал

Лекция
Правильный розничный магазин
Лектор:	Прудник	Сергей	основатель	сети	 
розничных	магазинов	«Ламур»

16:00–16:30
конференц-зал

Презентация продукции брэнда  
от генерального спонсора выставки — 
Satisfyer (Германия)
Спикер:	Irina	Krämer

16:30–17:00
главная сцена

Показ коллекции белья: TM OBSSESIVE

17:00–18:00
главная сцена

Мастер-класс:
Искусство связывания Шибари
Ведущий:	Максим	Калахари

17:00 -18:00
конференц-зал

Семинар:
«Контент который продает»
Спикер:	Ольга	Горец
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План семинаров В2В в субботу
2 ноября 2019 г.

План семинаров В2В в воскресенье
3 ноября 2019 г.

10:30–11:20
конференц-зал

Лекция:
«Секс-игрушки. Удовольствие и здоровье.»
Лектор:	Елена	Червинская	(Быкова)	сексолог	 
консультант	Клиника	18+	г.	Санкт-Петербург

11:30–12:25
конференц-зал

Лекция:
«Где взять трафик и как продвинуть в соцсетях 
запретное 18+. Как продавать больше?»
Спикер:	Оксана	Мишукова,	спикер	бренд-менеджер	
RESTART

12:30–13:00
конференц-зал

Лекция: 
Мир Kinky. Обзор 360°
(Лекция про разнообразие новых практик и возможностей, кото-
рые сейчас существуют в индустрии для взрослых)
Спикер:	Татьяна	Дмитриева,	сооснователь	 
проектов	Kinky	Russia

13:10–13:50
конференц-зал

Лекция:
Секс-стартапы
(Лекция про новые бизнес-модели и механики  
в индустрии для взрослых)
Ведущий:	Григорий	Оттенс,	коммерческий	директор	Kinky	
Russia 

14:00–14:50
конференц-зал

Лекция:
Обязательная маркировка товара с 2019 г.
Тезисы: 
- Национальная система маркировки
- Выгоды от внедрения
- Как подготовиться.
Лектор:	Шургина	Наталья,	компания	Парфюм	Престиж

15:00–15:45
конференц-зал

Лекция:
Инструменты мерчандайзинга для увеличения 
продаж в адалт-индустрии
Лектор:	Варлачева	Надежда,	руководитель	отдела	
маркетинга	компании	«Андрей.	Бизнес	для	взрослых»

16:00–16:30
конференц-зал

Презентация продукции брэнда  
от генерального спонсора выставки — Satisfyer 
(Германия)
Спикер:	Irina	Krämer

16:30–17:00
главная сцена

Презентация версии журнала SING  
на русском языке
Спикер:	Patric	Mallaise

12:00–15:00
конференц-зал

Круглый стол с популярными секс-блогерами
Модератор:	Полина	Митрофанова 
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ООО «СОФТЛЕНД» работает на Российском 
рынке 5 лет! Мы смогли показать себя 
как надежный поставщик импортного и 
отечественного товаров. Наша компания 
постоянно ищет особые условия подхода к 
обслуживанию постоянных и новых клиентов.

Выставка EroExpo — это возможность выявить потребности конечного покупателя  
и основываясь на этом, предложить самые выгодные схемы и методики сотрудни-
чества для наших партнеров.

Как обычно на нашем стенде будут представители от компаний-производителей
SoftLine, Inverma, JoyDivision и д.р.

Вы сможете лично познакомиться и пообщаться с ними на нашем стенде № 37

В рамках юбилейной выставки EroExpo–2019 мы подготовили много нового:
у нас появился новый сайт софтленд24.рф  

Мы постарались учесть пожелания наших любимых клиентов!

Горячие новинки от SoftLine — мужское бельё от 42 до 50 размера, которое 
привлекает своей эротичностью. Среди новинок представим мужское боди, 
заманчивые стринги, комплекты и другое! Весь ассортимент белья SLC вы всегда 
можете заказать у нас по предварительному заказу!

Компания Inverma. Данный бренд уже много лет имеет только положительные отзывы 
в России благодаря качеству своей продукции. Крема от Inverma — это не только 
повышение потенции у мужчин и сексуального желания у женщин, но и интимная 
гигиена. Так же у компании есть духи с феромонами для мужчин и женщин!

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

Российские производители постоянно работают над улучшением качества 
выпускаемой ими продукции! Товары от компании LoveToy отличаются разнообразием 
и высоким качеством исполнения. 

Французская торговая марка RUF уверенно лидирует в продажах парфюмерии и 
стимулирующих средств с афродизиаками. А туалетная вода с феромонами RUF обрела 
популярность в России благодаря разнообразию ярких, запоминающихся ароматов,  
в сочетании с уникальной формулой, усиливающей действие естественных феромонов 
человека. 

Продукты компании CHISA представлены у нас складе со дня открытия нашей 
компании. В последнее время CHISA расширила линейку продуктов, и мы будем рады 
представить их Вашему вниманию.

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
WWW.SOFTLAND24.RU, софтленд24.рф
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Компания «48 hours Russia» 
является официальным представителем продукции 48hours в России и предла-
гает эксклюзивные продукты питания: кофе, шоколад и газированный напиток  
с содержанием веществ, повышающих либидо.

Основой инновационной «формулы любви» является известный своими свойствами 
экстракт женьшеня. Кроме женьшеня в состав продуктов входят имбирь, ферула, какао 
масса, лимонная кислота, сок, а также другие натуральные ингредиенты. Взаимодей-
ствие компонентов продукта между собой улучшает микроциркуляцию крови, увели-
чивает чувствительность к прикосновениям у обоих партнёров, а также обеспечивает 
устойчивую эрекцию, работая, как натуральный афродизиак. 

Опыт использования продукции «48 hours» за рубежом показывает, что её компо-
ненты ускоряют метаболизм и снимают психоэмоциональное напряжение, вызванное 
стрессом. Продукт действует сразу после употребления и сохраняет своё действие в те-
чение длительного времени. Не является биологически активной добавкой, на всю про-
дукцию есть действующие сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности пищевой продукции.

Задача продукции — поддерживать и стимулировать сексуальную активность, спрос 
на которую в современном мире весьма велик. Он может усилить возбуждение, увели-
чить сексуальные способности мужчин и женщин, помочь в осуществлении желаний  
и взаимном наслаждении.

www.48hours.com.ru
тел: 89166549944

e-mail: 48hours.bk.ru
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www.eroexpo.ru
Организаторы: 

PICANTO (Москва)             БИОР-ОПТ (Екатеринбург)              «Андрей» (Тюмень)                                                                  

+7 499 408 42 28


