




Дорогие участники и гости!

Добро пожаловать на Одиннадцатый проект «ЭроЭкспо-2021» – крупнейшую в 
нашей стране и СНГ профессиональную В2В выставку индустрии товаров для взрослых. 

За годы плодотворной работы выставка заметно выросла, превратившись в нашей 
индустрии в главное событие года. «ЭроЭкспо-2021» – это более 50 стендов ведущих 
производственных и оптовых компаний России и Европы, одна из которых – немецкая 
компания Satisfyer, третью выставку подряд стала генеральным спонсором проекта.  
К сожалению, из-за пандемии Covid-19 мы не смогли провести наше мероприятие в 2020 г.  
И в этом году из-за продолжающихся короновирусных ограничений между странами к 
нам не смогли приехать много компаний, которые присылали заявки и планировали 
стать экспонентами ЭроЭкспо. Тем не менее индустрия товаров для взрослых продол-
жает активно развиваться в России и мы прогнозируем высокую посещаемость выстав-
ки в этом году.

Цель проекта – организовать работу так, чтобы каждый участник и посетитель по-
лучил максимум полезной профессиональной информации и контактов. В этом году 
будет еще больше производителей и дистрибьютеров, а значит – еще больше пройдет 
деловых встреч, полезных знакомств и специальных акционных условий для гостей вы-
ставки. Кроме работы с экспонентами на их стендах, вы сможете посетить интересные и 
полезные 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	специали-
стом.
l	 Обойдите	все	стенды	и	зафиксируйте,	что	больше	всего	вас	заинтересовало.	Посети-
те	отмеченных	участников	еще	раз.
l	 Общайтесь,	берите	визитки,	печатные	материалы,	делайте	больше	фотографий	ин-
тересной	продукции.
l	 Обращайте	внимание	на	то,	как	устроена	система	продаж	и	организована	логистика	
у	оптовых	компаний.	
l	 Обязательно	ознакомьтесь	с	планом	лекций,	семинаров	и	тренингов.	На	них	вы	почерп-
нете	много	новой	и	полезной	информации,	которая	обязательно	пригодится	вам	в	даль-
нейшей	работе.
l	 Оставляйте	свои	контакты	на	стендах,	даже	если	товар	и	условия	экспонента	сразу	
вас	не	заинтересовали.	После	окончания	выставки	вы	сможете	получить	от	компании	-	
участника	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 Гене-
рального спонсора. В павильоне будут одновременно работать кафе, бар и вас традици-
онно ждут вкусные обеды в нашем ресторане. А 15-го октября в пятницу в 19:00 состоит-
ся праздничная развлекательная программа с фуршетом. Все события будет освещать 
наш информационный партнер – портал «Сексшоперс».

Мы постоянно работаем над тем, чтобы «ЭроЭкспо» оставался качественным и по-
лезным мероприятием, которое несет свой достойный вклад в развитие рынка товаров 
для взрослых.

Желаем вам с пользой провести время на ЭроЭкспо-2021,  
найти новых партнеров и успешно решить все задачи!

С наилучшими пожеланиями! 
Команда «ЭроЭкспо»
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Наименование Участника  
(торговое название) Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

Компания "Андрей 
Бизнес для взрослых"      

(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

ООО "ПИКАНТО"  
(Учредитель выставки) г. Москва, ул. Ткацкая 5А, стр.5 +7 (495) 745-40-55 www.picanto-company.ru office@picanto-opt.ru

Satisfyer 
(Генеральный спонсор) Am Lenkwerk 3, 33609, Bielefeld, Germany +49 (175) 963-59-70 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 8 (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

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

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

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

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

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

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

PELVICMED 115477, Москва, ул. Деловая, д. 11к1 +7 (495) 374-99-73 www.pelvic.ru info@pelvic.ru

Презервативы                         
Unilatex

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

ООО "БИОМЕД-НУ-
ТРИШН" 

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

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 www.crazyhandmade.ru crazyhandmade@inbox.ru

Франшиза сети мага-
зинов для взрослых 

"KAZANOVA ACADEMY"

г. Новосибирск,  
ул. Д.Ковальчук, 266 +7 (800) 3333-004 franshiza.kazanova.shop        

kazanova.shop fr@kazanova.shop

Sitabella 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

Яндекс.Маркет 119021, Россия, г. Москва,  
ул. Льва Толстого, д. 16 +7 (495) 739-70-00 market.yandex.ru/

partners

Список участников
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Наименование Участника  
(торговое название) Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

Soho wellness 121357, г. Москва,  
ул. Верейская, д. 29, стр. 33,эт./пом. 1/7 +7 (495) 787-39-82 www.b2b.soho-wellness.ru e.obukhov@soho-fashion.ru

MAXUS Condoms г. Москва, ул. Павла Корчагина, 2А +7 (495) 665-80-58 www.maxuscondoms.com info@maxuscondoms.com

Lux,  Domino 127253, г. Москва, Лианозовский пр, д. 8А +7 (495) 544-33-81 www.luxe-condoms.ru NIKITIN@LUXLITE.RU

ООО "АЛЬФА-ГИДРО 
проф"

188689, Ленинградская обл.,  
Всеволожский муницип. р-н, Заневское ГП, 

ПП Янино-1, Восточный пр-д, зд. № 4
+7 (812) 44-949-44 www.alpha-hydro.com  fra@alpha-hydro.com

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

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

ООО Глоболизация                
GLT Group

350072,  Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. 40 Лет Победы, д. 32 +7 (961) 524 64 81 www.GLT-group.ru info@glooobal.ru

ДевиОпт 198188, гор. Санкт-Петербург,  
ул. Васи Алексеева, д. 6, литера А, оф. 438 +7 (969) 205 17 18 www.deviopt.ru md@deviopt.ru

Международная  
академия сексологии

127238, г. Москва,  
Локомотивный проезд, д. 21, стр. 5, офис 205 +7 (499) 345 12 30 www.academysexology.ru adk2029111@yandex.ru

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

Час Пик Ленинградская область, Всеволожский       
р-н, Янино-1, ул Голландская, д. 8, к.1, кв. 7 +7 (922) 233 35 22 niktanikta@mail.ru

ПодКожей НСО, Новосибирский район,  
с. Боровое, ул. Рабочая 40/1 +7 (952) 909-69-69 podkozhey.ru opt@podkozhey.ru

ООО "Бергус" 601270, Владимирская обл, Суздальский р-н, 
Боголюбово п, Ленина ул, дом 14

+ 7 (800) 500 79 85                                   
+7 (910) 770 66 65 www.bergus24.ru tokareva@bergus.ru.com

Транси Логистика 198035, г.  Санкт-Петербург,  
ул. Межевой канал, д. 5, лит  АХ, пом.584 

+7 (812) 327-41-50                                     
+7 (921) 949-85-60 www.transy.ru abv@transy.ru

EroHot Collection Екатеринбург, Сибирский тракт, 49, оф. 410 
Москва, 1-й Кожевнический пер.,10, оф. 209

+7 (800) 555-35-06      
+7 (495) 374-67-78 www.erohot-collection.ru info@tiiya.ru

Магазин  
Взрослые Люди г. Москва, ул. Малая Бронная, 24, стр. 4 +7 (925) 015-64-68 www.vl-adults.ru vl.adults.shop@gmail.com

 Popperswholsales.ru г. Москва ул. Пятницкая, 41с2, 1й этаж, оф.5 +7 (929) 532-08-32 www.popperswholsales.ru shop@popperswholesales.ru

NG desiner 108814, г. Москва, Калужское шоссе 24 км, 
домовл. 1, стр. 1, каб. 102,103 (БЦ Высота) +7 (995) 905-03-30 www.ng-design.ru sale@ng-design.ru

Онлайн-Патент  г. Москва, Бережковская наб., д. 6 +7 (800) 333-36-62 www.onlinepatent.ru support@onlinepatent.ru

SellOut+ 129164, г Москва,  
ул. Ярославская, д. 8, корп 6, пом. 508, эт 5 +7 (926) 082-69-95 www.sellout.plus alexander.machulin@sellout.plus

АЗИЯ - ИМПОРТ Групп Москва, ул. Дорогобужская, 14, стр. 4,  
3 подъезд , офис 304 +7 (916) 666-05-61 www.asia-import.ru info@asia-import.ru

FREEDOM© soft tampons 121170 г. Москва,  
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41 +7 (495) 787-87-73 freedomtampons.com klyuchnikova@pnholding.com

ООО БТК                     
Arlette

194156, Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, дом № 34, лит.В +7 (911) 726-27-72 BTK-MED.RU sidek@mail.ru

EROSKLAD  г. Москва, ул. Кухмистерова, 5 +7 (495) 987-41-31 www.erosklad.com  info@erosklad.com

pjur  87, Esplanade de la Moselle, L-6637 
Wasserbillig, Luxembourg +352 748-989 www.pjur.com info@pjur.com

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

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

INVERMA GmbH+Co KG Segeberger Chaussee 365,  
22851 Norderstedt, Germany +49(40) 524-66-66 inverma.de/ru post@inverma.de

SING Magazine Lange Str. 112, 27749 Delmenhorst, Germany +49 (4221) 93-45-21 www.sign-magazine.com mallaise@borgmeier.de
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План семинаров В2В в четверг, 14 октября 2021 г.
 12:30–13:00

конференц-зал 
Екатерина Федосова, психолог-сексолог
Как работа с узкопрофильным специалистом поднимет продажи в вашем магазине

13:10–14:00
конференц-зал

Семинар от компании PICANTO

14:10–14:40
конференц-зал

Полина Митрофанова  Lapollett
Клиентский сервис для умножения продаж магазина

14:45–15:00 
главная сцена

Перфоманс от компании Казанова 69

15:10–15:40
конференц-зал

Компания Онлайн-патент
Защита товарного знака

15:50–16:15
конференц-зал

Satisfyer
Презентация новых продуктов и нового направления Генерального спонсора

16:20–16:50
конференц-зал

Андрей Николаенко
Битрикс 24. Как инструмент, необходимый для выживания и развития бизнеса в 2021 году

17:00–17:30
конференц-зал

Малахова Ирина 
Как работать с покупателем, чтобы продажи увеличивались и клиенты возвращались

17:40–18:20
конференц-зал

Павел Кошкин
Преимущества и недостатки франшизной модели для секс-шопа

План семинаров В2В в пятницу, 15 октября 2021 г.
  10:30–11:00

конференц-зал
Виктория Хасанова
Adult-индустрия на службе сексолога. Сексолог (-ия) в помощь современному сексшоперу

  11:10–11:40
конференц-зал

Юлианна Матусевич
Рост продаж через управление лояльностью и сарафанным радио

  11:50–12:20
конференц-зал

Стеняева Наталья Николаевна (Биоритм)
Рекомендации врача сексолога об использовании  интимной косметики

 12:30–13:00
конференц-зал

Екатерина Федосова
Почему ваш аккаунт в инстаграм не продает?

 13:10–13:50
конференц-зал

Семинар от компании Андрей 
Тренды индустрии и как их превращать в деньги

14:00–15:00
конференц-зал

Варлачева Надежда
Мультивселенная клиентских сервисов от «Андрей. Бизнес для взрослых»

15:30–15:55
конференц-зал

Satisfyer
Презентация новых продуктов и нового направления Генерального спонсора

16:00–18:00
конференц-зал

Круглый стол организатора выставки
Правила и стратегия работы с маркетплейсами
Модератор	—	Дмитрий	Коробицын

18:00
главная сцена

Награждение Участников дипломами, коллективная фотосессия

План семинаров В2В в субботу, 16 октября 2021 г.
 10:50–11:20

конференц-зал
Невмержицкая Ксения
Как увеличить продажи интимных тренажеров

11:30–12:10
конференц-зал

Юлия Агапитова
БАДы как основной товар и способ увеличить чек

12:20–13:00
конференц-зал

Любовь Михедюкова
Фитнес в позах Камасутры с использованием интимных мышц

13:10–13:35
конференц-зал

Госпожа Лотта
Ошибки, которые допускаются при реализации БДСМ продукции

13:40–14:10
конференц-зал

Кошачья Мята
Субкультура БДСМ- как часть сексуальной культуры

14:10–16:00
конференц-зал

Круглый стол блогеров
Пандемия 2020. Жизнь после.
Поговорим о плюсах и минусах, с которыми столкнулись представители индустрии  
и сферы sexual wellness в период пандемии. Обсудим опыт и дальнейшие шаги в работе
Модератор:	Lapollett
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Психолог-сексолог, секс-коуч
член Общероссийской Профессиональной  
Психотерапевтической Лиги
сосновательница компании EroFox.

Психолог-сексолог, секс-коуч, 
сосновательница компании EroFox

Педагог, психолог, секс-тренер. 
Тренерка танцовщиц мужских клубов Москвы. 
Автор и ведущая тренингов по повышению уровня  
сексуального мастерства и курса по улучшению сексуальной 
жизни для женщин и мужчин.
Автор курса для родителей по половому воспитанию детей  
и подростков «По полам»

Психолог-сексолог, секс-коуч, тренер по сексуальному 
образованию, инструктор интимного фитнеса,  
преподаватель Международной Академии Сексологии,  
член Ассоциации сексологов.
Сексшопер. Владелец (франчайзи) магазина подарков  
для взрослых с перчинкой «Штучки-Дрючки» 
(г. Набережные Челны)

Сертифицированный тренер программы «EroTraverse»

Клинический психолог, семейный системный терапевт, 
когнитивно-поведенческий терапевт, секс-терапевт,  
член ассоциации сексологов
Приглашенный эксперт в СМИ и в подкастах о секс-про-
свете («мы не договорили», разговорное шоу  
о сексе «Щёлк» и др.) 
Автор КУРСа о коммуникации в отношениях и в сексе, 
(имеет международную премию «Лучший онлайн-проект 
об отношениях»)
Создатель онлайн-школы для родителей о половом 
воспитании детей «неДикие PREDKI»
Основатель онлайн-клуба «life&sex» про жизнь  
и секс в кайф

Сертифицированный специалист по разработке  
и внедрению систем лояльности 
Эксперт по росту продаж через управление лояльностью 
в сферах b2b и b2c
Трекер 
Модератор стратегических сессий
Член ассоциации спикеров Санкт-Петербурга
Сооснователь клуба предпринимателей «Бизнес Инсайд»

Юлианна Матусевич 

Ирина Малахова

Юлия Агапитова

Полина Митрофанова

Виктория Хасанова

Любовь Михедюкова

Екатерина Федосова

Сексолог-практик 
Владелица эротической кофейни и секс-шопов
Женский тренер «Intimfitness»
Основатель женской школы «Наули. Женская энергия»

Ксения Невмержицкая

Эксперт в области психологии субкультуры БДСМ
Мастер, режиссер шоу БДСМ
Помогает узнать субкультуру БДСМ как часть сексуальной 
культуры
Автор и ведущая курсов и вебинаров по освоению  
культуры БДСМ. Учит проявлять свои желания,  
применять их осознанно и безопасно

Кошачья Мята

Спикеры семинаров ЭроЭкспо-2021



ТЮМЕНЬ

НОВОСИБИРСК

МОСКВА

КРАСНОДАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

За это время небольшая компания из Тюмени выросла в крупнейшего 
дистрибьютора товаров для взрослых в России и СНГ 

В ассортиментном портфеле поставщика более 160 брендов секс-игрушек, 
интимной косметики, БАДов, эротического белья и игровых костюмов. Среди 
них более 50 эксклюзивных брендов.

История «Андрея» началась 
в конце 1991 года,

И СЕГОДНЯ МЫ 
ОТМЕЧАЕМ 30-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ



>1000
довольных 
клиентов

>2500
секс-шопов, интернет-

магазинов, аптек в России, 
Казахстане, Беларуси

>1 000 000
единиц товара 

отгружается ежегодно

>10 000
наименований 

продукции

>100
профессиональных 

сотрудников

Офисы продаж в России:  
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Тюмень, Уфа

Офисы продаж в СНГ: 
Казахстан, Беларусь.

Индивидуальный менеджер

Отгрузка товара «день-в-день»*

Заказ товара в любом удобном офисе 
продаж самой широкой сети в России

Быстрая доставка в любой населенный 
пункт

Поддержка продаж: продающий 
товарный контент и обучающие 
вебинары

ПАРТНЕРСТВО

Регулярные презентации новинок  
adult-индустрии

Широкий функционал возможностей для 
предпринимателя на сайте sex-opt.com

Автоматическая выгрузка ассортимента 
на ваш интернет-ресурс 

Актуальные вебинары по развитию 
бизнеса на сайте «Академии секс-
шоперов»

РАЗВИТИЕ

Лидерские позиции на рынке 
adult-индустрии

Только сертифицированный товар

Полная ответственность 
за качество

НАДЕЖНОСТЬ

*Смотри полные условия  
  на сайте sex-opt.com 

8 800 200 66 45
www.sex-opt.com
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15-  

ЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ

НОВИНКА!

 



Узнайте больше и свяжитесь с нами!info@satisfyer.com

НОВИНКА!

15-  

ЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ
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Привет! Это Lapollett!

Меня зовут Полина Митрофанова. Я педагог, психолог, секс-тренер. Тренерка 
танцовщиц мужских клубов Москвы. Автор и ведущая тренингов по повыше-
нию уровня сексуального мастерства и курса по улучшению сексуальной жизни 
для женщин и мужчин.
Автор курса для родителей по половому воспитанию детей и подростков «По 
полам».

Что отличает хорошего продавца? Забота о покупателе. Анонимная упаковка, эле-
гантный дизайн изделий, ненавязчивый маркетинг уже стали обычным делом для 
сексшоперов и теперь настало время идти дальше. Пора стать для вашего покупа-
теля лучшим другом, с которым можно обсудить самые деликатные и волнующие 
вопросы. Пора познакомиться со своими клиентами поближе и понять, кто они? 
Чем живут? О чем думают, просыпаясь утром и ложась спать вечером? И как имен-
но ваш магазин может стать для них незаменимой частью повседневной жизни?

За годы работы с потребителями сферы услуг и товаров для взрослых я поняла, 
что люди хотят не просто покупать, они готовы и желают обучаться, хотят позна-
вать новые грани чувственного опыта.

Для этого достаточно начать с простого — 
клиентские дни с темами сексуального 
просвещения, тренинги и программы для 
улучшения сексуального мастерства, прохо-
дящие на базе ваших магазинов! 
Покажите товар не просто лицом или 
повертев в руках, — дайте клиенту совер-
шить тест-драйв косметики и аксессуаров 
и почувствовать, что до качественного 
секса подать рукой. А вы и ваш бизнес 
проведете их по пути улучшения сексу-
альной жизни через обучение эроти-
ческим техникам, грамотным сексуаль-
ным позам и улучшению сексуального 
здоровья с комфортом, безопасностью, 
заботой и удовольствием.

Об этом более подробно на моем высту-
плении на семинаре в рамках выставки 
ЭроЭкспо-2021! 

До встречи в семинарном зале  
в четверг, 14 октября, в 14:10!
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История компании Джага-Джага насчитывает более двух де-
сятков лет. Сегодня Джага-Джага – один из крупнейших игро-
ков на рынке товаров для взрослых в Российской Федерации. 
Размах по-настоящему впечатляет: это и собственное производ-
ство более семисот наименований продукции, и оптовая компания, 
с вместительными собственными складами, и обширная рознич-
ная сеть, насчитывающая более 40 магазинов. 

Новые современные материалы, основа уникального произ-
водства, были разработаны при содействии Научно-исследова-
тельского института резины и латекса в далёком 2000 году. Из ста 
позиций, составлявших более двадцати лет назад ассортимент ком-
пании, выросла огромная империя – каждый год ассортимент растет 
по экспоненте, в последние годы – минимум на 200 товарных еди-
ниц, и уже сейчас составляет более полутора тысяч наименований.

Невозможно не упомянуть впечатляющее многообразие ас-
сортимента: Джага-Джага создает не только вибромассажеры, 
ставшие некогда базой для развития компании, но и множество 
других наименований от изысканных строп и стеклянных дилдо 
до страпонов и БДСМ-атрибутики. Особое место в линейке произ-
водства «Джага-Джага» занимают гиганты-реалистики под говоря-
щим названием «Легенды SEX-истории». С недавнего времени ар-
сенал компании пополнился швейным производством, где изделия 
шьются по собственным уникальным эскизам. Представители ком-
пании ничуть не лукавят, когда заявляют, что всю швейную продук-
цию на стадии разработки проверяют на себе. Это чистая правда. 
Такой подход гарантирует высочайшее качество изделий, которое 
подтверждено многочисленными сертификатами соответствия. 

В экологически чистом районе, в городе Зеленоград, распо-
ложена одна из производственных баз компании. В горячем цехе 

здесь отливают и запекают знаменитые реалистики, в художе-
ственном – мастера с многолетним опытом вручную бережно рас-
писывают каждое изделие. Здесь же находится пошивочный цех: 
на швейных станках последнего поколения  из ультрасовременных 
материалов создаётся новое красивое бельё. Упаковочный цех – 
место, где волшебство обретает завершенную форму. Яркая упа-
ковка с логотипом Джага-Джага гарантирует покупателю неизмен-
но отличное качество.

Цех по производству интимной косметики расположен в городе 
Чехов. Высокий уровень производимой продукции подтвержда-
ется действующим сертификатом менеджмента качества.

Компания никогда не стоит на месте: основная ставка – на 
непрерывное развитие, новые идеи и материалы. Современное 
оборудование и консолидация производства в одной локации – га-
рантия чёткого выполнения плана, значительное сокращение рас-
ходов в области логистики, а значит – возможность максимально 
долго удерживать цены в рамках, комфортных потребителю. 

Джага-Джага, следуя своему кредо, постоянно развивается –  
расширяет линейки товаров, обновляет оборудование и наращи-
вает производственные мощности, а также регулярно финансиру-
ет научные исследования для совершенствования материалов и 
технологий производства. 

Производство на территории России обеспечивает компании 
независимость от курса иностранной валюты, а еще дает возмож-
ность поддерживать активно развивающуюся экономику страны. 
Безупречное качество товаров, трепетное отношение к покупа-
телям и партнёрам по бизнесу, а также верные стратегические 
решения позволяют бренду долгое время сохранять лидирующие 
позиции на рынке.







С-Маркет одна из крупнейших оптовых компаний на территории Российской Федерации.
Мы являемся эксклюзивными дистрибьютерами брендов System JO, Shots, CalExotics, HighOnLove, Snail Vibe, 
DreamLove, официальными дистрибьютерами We-Vibe, Arcwave, ONE-DC, Penthouse, Satisfyer, Restart, HOT, Титан 
Гель, БОСИ, Sitabella, Durex, Contex, Spring и др.
Компания с каждым годом растет и развивается, расширяя свой ассортимент и создавая свои бренды, такие как: 
Amor EL – огромная линейка откровенного эротического белья. Испанский дизайн кетсьютов, платьев, трусиков, 
чулок и эротических комплектов не оставят равнодушными ни женщин, ни мужчин.
REAL – широкий ассортимент фаллоимитаторов и мастурбаторов высочайшего качества. 
Kanikule – от яркости бриллиантов этих анальных пробок разбегаются глаза! Разнообразие форм, размеров, 
и материалов делают эту коллекцию универсальной.
Erozon – новый бренд вакуумных помп, отличающийся демократичной ценой и отличным качеством.
 Sexmarket.ru – это:
 Выгодные цены
 Гарантия качества
 Индивидуальный подход к каждому клиенту
 Постоянное расширение ассортимента (более 200 коллекций)
 Специализированное обучение Ваших продавцов
 Эксклюзивная дистрибьюция всемирно известных брендов

















 
 ООО «СОФТЛЕНД»  работает на Российском рынке 7 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. Ждем Вас на нашем стенде № B-05 и  B-04 

www.софтленд24.рф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весь ассортимент белья SLC вы всегда у нас можете заказать по предварительному заказу!!! 
 

Компании Inverma 70 лет! Данный бренд уже 30 лет имеет только 
положительные отзывы в России благодаря качеству продукции. 
Крема Inverma – это повышение потенции у мужчин и сексуального 
желания у женщин, и интимная гигиена. 

 
Мade in GERMANY !  И этим все сказано! 
Широкий ассортимент и качество продуктов 
компании JOYDIVISION удовлетворят потребности 
самых требовательных покупателей. 

 
  Расширенная линейка продукции компании CHISA представлена 
  у нас складе с 2014 года - со дня открытия нашей компании. 

 
 

У компании ORION всегда широкий ассортимент бестселлеров 
ведущих брендов. Удовлетворить запросы  потребителя 
является главной мотивацией для данной компании! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ООО «СОФТЛЕНД» 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 29 
Тел. +7 (910) 415-78-09, +7 (916) 207-00-33 





Дорогие друзья, здравствуйте!

Тесен круг работающих в бизнесе товаров интимного назначения. Мы 
все давно знаем друг друга, уважаем и ценим наши деловые и друже-
ские отношения. Поздравляем Вас, выживших в это нелегкое время и 
приехавших на встречу, несмотря ни на что!

Немного о новостях производства: время «изоляции» предприятие 
использовало для радикального обновления швейного оборудования 
и технологии, создания новых моделей и улучшения старых изделий, 
расширения производства в целом.

Поэтому, основная тема нашего стенда в этом году – швейные эро-
тические изделия, костюмы для шоу-бизнеса и аксессуары БДСМ. 
Остальной наш ассортимент, уважаемые партнеры, Вы хорошо знаете.  На 
стенде только обновленная  продукция.

Пришло время, когда активно меняются схемы продаж и нас, как произ-
водственное предприятие, это коснулось в полной мере. Потребовалось, 
для обеспечения интернет площадок, резко увеличить выпуск отдель-
ных позиций в сжатые сроки в больших объемах. Коллектив компании 
«LOVETOY» всегда готов помочь качественно подобрать модели для 
эффективной торговли, будь то продажи в магазинах или интернете.

Оглядываясь на последние два года нашей с Вами совместной работы, 
становится понятно, что испытанное временем партнерство, доверие, 
дружба и честное выполнение взаимных обязательств помогли нам всем 
в это трудное время. Это основа, базис нашего совместного движения 
вперед и в будущем.

Спасибо, друзья!

Российская  производственная 
компания «LOVETOY»
Россия, Краснодарский край,  
Красноармейский район, 
станица Полтавская 353800,  
улица Льва Толстого 2/6.

Тел. 8(918) 933 65 64 
a-polimer.kuban@yandex.ru
www.lovetoy.biz





Íàø ñòåíä B-03
www.parfume-m.ru

 100 % organic

 Óòîí÷åííûå àðîìàòû

 Âûñîêîå êà÷åñòâî
 è íàòóðàëüíûé ñîñòàâ

100% гарантия наличия феромонов
во всей нашей продукции

Разжечь пламя страсти!

Ìàññàæíûå ñâå÷è

Ïàðôþì Ïðåñòèæ
Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè ñ ôåðîìîíàìè

 Íîâûé ôîðìàò
 ßðêèå, ÷óâñòâåííûå 

 àðîìàòû íà êàæäûé äåíü

Ïàðôþìèðîâàííûå ñïðåè













«EROTRAVERSE»
с Любовью





Около 20 лет наша компания поставляет 
продукцию для взрослых, эротическое белье, 
интимную косметику и парфюмерию интер-
нет-магазинам и розничным торговым точкам. 

В 2021 году мы открыли новое направле-
ние, и помогаем своим клиентам выйти на 
все популярные площадки: Wildberries, OZON, 
Goods (СберМегаМаркет), Яндекс.Маркет, 
Avito и AliExpress. WOYGAA — слово из пер-
вых букв названий этих маркетплейсов. Про-
дукт позволяет предпринимателю не думать о 
рутинных процессах, связанных с упаковкой, 
складом и логистикой, а сконцентрироваться 
на продвижении и продаже своего товара.

Чем WOYGAA отличается от других предло-
жений на рынке? “Поставщик счастья” не про-
сто помогает разместить заказ на электронных 
площадках, упаковать в соответствии с требо-

ваниями, отгрузить товар на склад/доставить 
конечному покупателю, но и предоставляет то-
вар со своего склада. В наличии — более 40 000 
позиций. Нашим клиентам не нужно делать 
закупки и иметь свой склад. За это отвечаем мы: 
схема работы с товаром в постоянном наличии и 
разнообразии — наше большое преимущество.

Еще одно направление “Поставщика сча-
стья” — быстрая помощь в создании интер-
нет-магазина. Если у вас еще нет бизнеса, но 
вы хотите быстро его запустить, мы предлага-
ем купить готовый интернет-магазин товаров 
18+ “Огонь”. Через 5 дней вам будет доступен 
сайт на платформе 1С:Битрикс с каталогом, воз-
можность покупать товар с оптовой скидкой у 
нас, инструменты для быстрой обработки, до-
ставки заказа и приема платежей — все, что 
позволить начать торговать прямо сейчас.

“Поставщик счастья” — ведущий дистрибьютор товаров 18+ 

Дистрибьютор товаров 18+  
и классического белья
l ассортимент — 40 000 наимено-
ваний
l склад в центре Москвы
l отгрузка 7 дней в неделю
l дропшиппинг
l полная автоматизация
www.p5s.ru

Глубокая интеграция 
с маркетплейсами 
l переупаковка товара
l поставки на склад маркетплейсов
l аналитика
l работа по FBO, FBS, DBS
l онбординг клиентов

www.woygaa.ru

Огонь
готовый интернет-магазин
l запуск за 5 дней
l цена от 89 000 рублей
l работает на платформе 1С:Битрикс
l двухсторонняя интеграция с постав-
щиком
l дропшиппинг
fire.p5s.ru

Поставщик счастья



Хотите поддержать наш проект, но не знаете как? 
Сейчас расскажем! 

За последний год аудитория портала заметно вырос-
ла благодаря активной работе нашей команды. Мы хотим, 
чтобы вы росли вместе с нами, и поэтому придумали удоб-
ный способ, который позволит любой компании поддер-
жать наш проект.

Недавно у sexshopers.ru появился прайс-лист. Мы бу-
дем и дальше вносить вклад в развитие индустрии, поэто-
му многое остаётся бесплатным.

Зачем мы это придумали?
Наш портал как был, так и остаётся некоммерческим, 

поскольку наша основная цель – это предоставление чест-
ной и всесторонней информации об индустрии товаров 
для взрослых.

Зачем же мы придумали тарифы и стали предлагать 
компаниям платные услуги? Исключительно для того, что-
бы вы, дорогие наши коллеги по отрасли, могли помочь 
нам в этой важной и нужной работе. Мы не станем извле-
кать прибыль, а потратим эти деньги на развитие сайта, по-
иск более интересных и нужных материалов, на то, чтобы 
рассказать про российский бизнес в зарубежных изданиях 
и многое другое. Планов и идей у нас много!

Всегда бесплатно
Вы можете по-прежнему публиковать у нас свои ма-

териалы бесплатно. Для этого мы собрали пакет услуг с 
говорящим названием FREE. Мы не просто опубликуем 
ваши материалы, но и предварительно обработаем текст 
и картинки в стиле Sexshopers, а затем продублируем в 
наш инстаграм и телеграм, а также дадим ссылки на него в 
других социальных сетях. Так мы увеличиваем аудиторию 
материала в несколько раз.

Мы продолжаем безвозмездное сотрудничество со 
всеми компаниями индустрии: и с крупнейшими произ-
водителями игрушек, и небольшими магазинами. Пере-

водим новости российского рынка на английский язык, 
новости из зарубежных изданий публикуем на русском, 
берём интервью – делаем всё, чтобы наши читатели 
были максимально информированы. Кроме того, мы  
ведём большие справочники компаний и товаров отрас-
ли, и если вы до сих пор не подали информацию – напи-
шите нам.

Если ваша компания заинтересует редакцию, мы 
предложим сделать интервью, попросим провести экскур-
сию на производство или пригласить в магазин, выпустим 
совместный материал. Любые публикации по инициати-
ве sexshopers – бесплатны.

Ещё одна часть нашей работы, которая была, есть  
и остаётся бесплатной – это взаимодействие с блогерами 
и публикация тест-драйвов. Если вы видите в платном та-
рифе ограничение на количество публикаций, то знайте, 
что обзоры на ваши товары не входят в это ограничение  
и будут публиковаться согласно редакционному плану. 
Это бесплатно. Всегда.

Так что же платно?
Мы разделили платные услуги на два крупных блока: 

регулярные и разовые. 
Разовые услуги позволяют вам проявить большую 

активность точечно, например, при подготовке меропри-
ятия или появлении новинок. У нас – отличная команда, 
и мы умеем многое: написать статью, нарисовать баннер, 
снять фото и видео, перевести ваши материалы с/на рус-
ский, английский, немецкий язык, сделать дублированный 
перевод видеороликов. Мы можем гарантировать каче-
ство и понимание сути работы, так как хорошо разбира-
емся в нашей индустрии.

В регулярных платных услугах мы предлагаем два та-
рифа: FRIEND и BROTHER. Первый из них выражает вашу 
поддержку проекту. Во второй мы заложили оптимальное 
количество публикаций и баннеров, чтобы вы могли про-
сто передать нам информацию, а мы сделаем всё осталь-

Sexshopers – компаниям индустрии

ное: обработаем, вычитаем, опубликуем.
У нас есть интересное предложение для рекламода-

телей – Партнёр категории новостей. По статистике, бан-
нер, размещенный в разделе «Колонка секс-блогеров», за 
1 месяц получил более 30 000 показов и около 2 000 кли-
ков. В других группах новостей число показов несколько 
ниже, но количество кликов не отстаёт!

Отметим, что просмотры «Колонки секс-блогеров», 
раздела «Проверено sexshopers» и недавно открытого раз-
дела «Книги» превышают суммарные просмотры осталь-
ных разделов сайта, поэтому компаниям, которые дают 
товары на тест, мы делаем скидки на платные услуги.

Выражаем благодарность всем компаниям, которые 
уже сотрудничают с нами и ждём новых партнёров, всех, 
кому важно максимально полно освещать индустрию то-
варов для взрослых. 

Вместе мы сделаем этот мир лучше!

Ваш главный редактор Марина Чичева  
и команда Sexshopers
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