




Дорогие участники и гости!

Добро пожаловать на двенадцатый проект «ЭроЭкспо» — 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-2022» — это более 60 стендов ведущих дистрибьютеров всех 
мировых брендов, производственных и оптовых компаний России и Азии. А немецкая компания 
Satisfyer, четвертый раз подряд стала генеральным спонсором проекта. 

К сожалению, из-за текущих событий в этом году к нам не смогли приехать иностранные участники и гости 
из Европы. Тем не менее индустрия товаров для взрослых продолжает активно развиваться в нашей стране  
и становится все более популярной. Это заметно не только по разнообразию товарной продукции, техническо-
му совершенствованию гаджетов, появлению новых брендов, но и по расширению точек розничной продажи 
кроме традиционных офлайн и онлайн магазинов, маркетплейсов и социальных сетей все больше подключают-
ся к торговле популярные сетевые ритейлы.

Цель проекта — организовать работу так, чтобы каждый участник и посетитель получил мак-
симум полезной профессиональной информации и контактов. В этом году будет еще больше про-
изводителей и дистрибьютеров, а значит — еще больше пройдет деловых встреч, полезных зна-
комств и специальных акционных условий для гостей выставки. Кроме работы с экспонентами на их 
стендах, вы сможете прослушать полезные семинары и лекции в конференц-зале, принять участие 
в конкурсах и лотереях организованными нашими Экпонентами.

В этом году на EroExpo-2022 впервые будет организована Биржа специалистов. Это дей-
тинг-площадка, особенное место знакомств, на которой сексологи, блогеры, врачи и тренеры из 
смежных с сексологией отраслей знаний со всех уголков страны смогут заявить о себе, а Посетите-
ли и Участники смогут познакомиться со специалистами из своего и смежных регионов, обсудить 
формат сотрудничества напрямую и договориться о партнерстве.

Формат участия в Бирже: аренда стола в течение 4-х или 8-ми часов на отдельной площадке 
выставки.

Также впервые наши Гости смогут посетить Арт пространство, на котором художники, скуль-
пторы и фотографы смогут предложить свои услуги и готовые работы интересные нашей аудито-
рии в контексте оформления магазинов, шоурумов, офисов и личных коллекций.
Традиционно несколько наших практических советов для посетителей:
1. Выделите задачи, которые стоят перед вашей компанией и перед вами, как специалистом.
2. Обойдите все стенды и зафиксируйте, что больше всего вас заинтересовало. Посетите отмеченных 
участников еще раз.
3. Общайтесь, берите визитки, печатные материалы, делайте больше фотографий 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 полезной информации, которая обязательно пригодится вам в дальнейшей работе.
6. Оставляйте свои контакты на стендах, даже если товар и условия экспонента сразу вас не заинтересова-
ли. После окончания выставки вы сможете получить от компании - участника  интересное предложение.

Следите за НОВОСТЯМИ и АКЦИЯМИ на нашем сайте — www.eroexpo.ru 
В павильоне будет работать КАФЕ и организованно место для отдыха и кофе-брейка. 
21-го октября в пятницу в 19:00 состоится вечеринка с концертной программой и фуршетом. 
Все события будет освещать наш информационный партнер — портал «Сексшоперс».
Мы постоянно работаем над тем, чтобы «ЭроЭкспо» оставался качественным и полезным меро-

приятием, которое несет свой достойный вклад в развитие рынка товаров для взрослых.
Желаем вам с пользой провести время на ЭроЭкспо-2022,  

найти новых партнеров и с пользой провести время!
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 8-800-200-66-45 www.sex-opt.ru client@sex-opt.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

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

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

BioMed-Nutrition Bio-Med.Nutrition@ya.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 МИАГРА г. Москва, пр. Серебрякова,  
д. 14Б, с 7 +7 (909) 929-2729 www.miagra.ru com@miagra.ru

S-Market 129343, г.Москва,  
проезд Серебрякова, 14Б, стр. 8 +7 (495) 139-80-42 www.sexmarket.ru office@sexmarket.ru

«Российская 
производственная  

компания LOVETOY»

353800, Россия, Краснодарский 
край, Красноармейский район,  

ст-ца Полтавская,  
ул. Льва Толстого 2/6»

+7 (918) 933 65 64 
+7 (918) 095 79 38 lovetoy.biz info@lovetoy.biz

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 тел.

+7 (812) 324-40-23  
+7 (909) 593-41-12 www.hot-products.ru sales1@prime-products.ru  

sales2@prime-products.ru

LeFrivole Москва, Башиловская 22 +7 (495) 133-89-90 lefrivole.ru opt@lefrivole.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 Гру-
шина, 2/10 +7 (495) 632-0013 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

  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. Артель-
ная, д. 15

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

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

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

5SENSES г. Москва, Пресненская наб., д.10, 
стр. 2 +7 (961) 181-54-59  www.devil-angel.ru d.shevchenko@devil-angel.ru

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

Международная акаде-
мия сексологии

127238, г. Москва, проезд Локомо-
тивный, 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 к1 кв 7

+7 (922) 233-35-22 niktanikta@mail.ru

ПодКожей НСО, Новосибирский район,  
с. Боровое, ул. Рабочая, 40/1 +7 (952) 916-00-12 podkozhey.ru opt@podkozhey.ru

LoveMarket 129085, Москва,  
пр-т Мира, 101В, стр. 1 +7 (800) 555-04-64 www.opt.lovemarket.net opt@lovemarket.net

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

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

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

 ООО БТК Arlette 194156, г. 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

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

ИНТИМ ШОП Москва, Киевское шоссе 22-й км., 
домовл. 4, стр. 2, блок Г +7 (499) 653-92-24 www.intimshop.ru zakupka@intimshop.ru

ООО «Эдалт Маркет» 117405, г. Москва,  
Варшавское шоссе, 170Г. +7 (499) 700-87-15 www.kiskashop.ru hello@kiskashop.com

69pop г. Саратов, Танкистов, 77 +7 (985) 385-98-75 www.69pop.ru Rabot-prof@yandex.ru

DEVIL INSIDE 125362, г. Москва,  
Строительный пр-д., д.7а, корп.3 +7 (925) 732-35-35 www.devilinside.ru info@devilinside.ru

ИНТИМ ФЕТИШ г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 12б +7 (917) 266-68-19 www.intim-fetish.ru xx69xxx@rambler.ru

TIME HEAT Санкт-Петербург, дорога  
на Турухтанные острова, 5к2 +7 (995) 987-18-92 www.time-heat.ru hello@time-heat.ru

SIMA-LAND Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 86, корпус 8 +7 (800) 234 1000 www.sima-land.ru ivanchina_ai@ekb.sima-

land.ru

ООО «Орто Косметикс» г. Москва, ш. Энтузиастов, дом 34,     
эт. 1, пом. I, ком. 37, офис 113 +7 (915) 335-92-12 www.eternaldesire.ru mail@ortocosmetics.ru

СЕКС.РФ г. Москва, ул. Новая Басманная, 
д. 31, с. 1 +7 (499) 704-38-38 www.sexrf.com tc@sexrf.ru

MelArt г. Москва,  ул. Академика Анохина, 
д. 64, стр. А, помещ. 17 +7 (968) 604-89-31 www.softadam.com shenvangbuch@yandex.ru

FANKE
No.819.4F.1#Building,#14Jiuhe road.

shangcheng district Hangzhou , 
Zhejiang

+86 186 057 926 99 www.fankeclothing.com  waverly@qufair.com       
vera@irisocean.com

Dongguan Dingfu 
Plastic Products 

No.7 Songyuan Street, Dongguan 
523713, China +86 139 2458 7722 www.dingfudg.com/en 66677095@qq.com

Foshan Jiaguan 
Metalwork Co. 

Plant 301, Dongnan Building, Boqinan 
Road, Bichong Village Huangqi, Dali 

Town, Nanhai District, Foshan
+86 757 8176 2331 www.lockink.net littlelai@lockink.net

YIWU SUNSPICE LINGERIE
Room 2108, Block A, Wanda Plaza 
Office Building, No.9 Xinke Road, 

Yiwu, Zhejiang, China
+86 139 5793 2213 www.sunspicelingerie.com sales@sunspicelingerie.com

Менструальные чаши 
OneCUP

г. Москва, Дмитровское ш., 102, 
корп. 2, стр. 3 +7 (917) 520-09-22 www.onecups.ru allcup.ru@yandex.ru

BDSM.GAMES г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
д. 31, пом. 713 +7 (343) 346-74-72 www.bdsm.games info@bdsm.games

ООО «Левел» (Mingji)
109428, Россия, Москва, Проспект 
Рязанский, дом 10, с. 18, 10 этаж, 

комната 6Б
+7 (903) 796-12-30 info@lelevel.ru

EXXXTAZY Московская обл., г.Красногорск, 
Красногорский бульвар, д.18 +7 (962) 956-05-80 Cbf.i@ya.ru

OSUGA г. Москва, Рублевское шоссе, 97к1 +7 (913) 876 99 85 saryunbatueva@ya.ru

ТЁМНАЯ СТОРОНА г. Москва, д. Крёкшино, ул. Озерная, 3 +7 (901) 593-88-80 тёмнаясторона.рф belmat@bk.ru

ООО  
«ФАН ДИСТРИБЬЮШН» 3 й силикатный проезд 3 стр 2 +7 (969) 1344777 www.fun-distribution.ru order@fun-distribution.ru

Razdewaysa  г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 22/2 +7 (922) 535-34-94 www.razdewaysa.ru razdewaysa@yandex.ru

SEKSKUKLA.RU Московская обл., Истринский р-н, 
д. Черная, ул. Европейская, д. 3 +7 (985) 165-18-11 www.sekskukla.ru sekskukla@bk.ru

Psi-tech +7 (914) 759-24-10 t.me/LovChanceBot Psi-tech@yandex.ru

Компания  СТЛ 109387 Москва ул Люблинская, 42 +7 (800) 707-78-80 www.stl-comp.ru Dmitriy_perov@stl-comp.ru

ООО «Русманекен» 105005, Москва, ул. Бауманская, 16 + 7 (495) 132-25-97 www.gustavson.ru dimi@rusmaneken.ru
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План семинаров В2В в четверг, 20 октября 2022 г.

 12:00
Главная сцена

Торжественное открытие  ЭроЭкспо-2022

12:30–13:00
конференц-зал

Евгения Виновая, Взрослые люди
Нестандартные способы продвижения магазина

13:10–14:10
конференц-зал

Компания «Андрей»
Презентация продукции компании

14:20–14:50 
конференц-зал

Инна Сорока
Нюансы в работе продавца и покупателя-мужчины

15:00–15:30
Главная сцена

Ксения Хазова (блогер, сексолог, секс-тренер)
Как выбрать блогера для рекламы и сотрудниче-
ства без потери нервов, времени и денег

15:40–16:10
конференц-зал

Юлия Половинкина
Как начать продавать на маркетплейсах  
без вложений

16:20–16:50
конференц-зал

Есения Шамонина 
создатель магазинов «Презервативная»  
и «Шпилли-Вилли и нефритовый жезл»
Уникальные концепции оффлайн-магазинов:  
как создать свою идею и не потонуть

17:00–17:30
конференц-зал

Юлианна Матусевич
Управление лояльностью клиентов в бизнесе  
для взрослых

17:40–18:10
конференц-зал

«Рука на пульсе»
Презентация и розыгрыш новинок от бренда  
Сваком
Ведущие: команда Асткол-Альфа и блогеры prosack

План семинаров В2В в пятницу, 21 октября 2022 г.
10:30–11:00

конференц-зал
Екатерина Федосова (психолог-сексолог)
Почему излишний креатив это плохо и в работе,  
и в сексе?
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11:10–11:40
конференц-зал

Ольга Быстрова, специалист по эмоциональному 
интеллекту
Эмоциональный интеллект продавца как основа 
грамотной продажи

11:50–12:20
конференц-зал

Satisfyer
презентация продукции бренда

12:30–13:00
конференц-зал

Дарья Вебер (сексолог, женский коуч)
Девичник в секс-шопе для повышения среднего 
чека и узнаваемости бренда

13:10–13:50
главная сцена

Александр Зильберман, Полина Митрофанова
Презентация фестиваля Эрофест Москва-2023

14:00–15:00
конференц-зал

Лаборатория Биоритм - 30 лет компании
Эволюция компании — от первого лубриканта до 
известного косметического бренда

15:10–15:40
конференц-зал

Кошачья Мята
субкультура БДСМ как часть сексуальной культуры

15:50–16:20 
конференц-зал

Светлана Фролова, Светлана Угарова. Секс.рф
Продажи на доверии

16:30–17:00 
конференц-зал

Инна Сорока
Тонкости в продаже мужских игрушек

17:00
главная сцена

Награждение дипломами участников

План семинаров В2В в субботу, 22 октября 2022 г.

11:00–11:30
конференц-зал

Дмитрий Коробицын
Автоматизация взаимодействия с маркетплейсами 
и организация эффективной логистики

11:40–12:10 
конференц-зал

Виктория Хасанова
Как увеличить продажи интимной косметики

12:20–12:50
конференц-зал

Satisfyer
презентация продукции бренда



Äàðüÿ Âåáåð
сексолог, сексшопер, 
женский коуч

Äìèòðèé Êîðîáèöûí
основатель компании 
«Поставщик счастья» 

Åêàòåðèíà Ôåäîñîâà
Клинический и семейный 
психолог, когнитивно-пове-
денческий и секс-терапевт, 
член ассоциации сексологов

Åñåíèÿ Øàìîíèíà
Совладелец магазинов 
«Презервативная», 
«Шпилли-Вилли и 
нефритовый жезл», 
«Шпи-Ви.ру»

Êîøà÷üÿ Ìÿòà
эксперт в сфере культуры БДСМ, 
блогер, владелица "Школа 
Госпожи"

Ïîëîâèíêà Þëèÿ
директор по маркетингу и PR, 
компания «Поставщик счастья»

Åâãåíèÿ Âèíîâàÿ
владелица магазина «Взрослые 
Люди» (магазин-участник 
списка мест «достопримеча-
тельности» и «лучшие места для 
шоппинга» по версии журнала 
Kuda GO MOSCOW, и телекана-
лов Россия 24, Москва 24, ТВ 
Центр). Спикер форума 
SYNERGY WOMAN 2021, блогер

Êñåíèÿ Õàçîâà 
Дипломированный сексолог, 
секс-блогер с аудиторией 300к+, 
тренер по сексу, предпринима-
тель. Создатель трансформацион-
ных женских курсов и программ

Ñâåòëàíà Óãàðîâà
руководитель 
тренинг-центра 
СЕКС.РФ и духовный 
наставник

Ñâåòëàíà Ôðîëîâà
ведущий эксперт 
тренинг-центра СЕКС.РФ

Þëèàííà Ìàòóñåâè÷
Эксперт по построению отделов 
клиентского сервиса и разработке 
программ лояльности. 
Стратегический бизнес-консультант

Áûñòðîâà Îëüãà
врач, кандидат медицинских наук, 
дипломированный тренер и тьютор 
по развитию эмоционального 
интеллекта, сертифицированный 
Европейской ассоциацией специали-
стов по развитию эмоционального 
интеллекта EACEIP, г. Москва

Èííà Ñîðîêà 
преподаватель Академии 
сексологии, сексолог

Íàøè ñïèêåðû



Àíäðåé Ëû÷àãèí
Действующий врач андролог  
и дипломированный мужской 
сексолог, блогер. 
Автор десятков вебинаров по 
сексологии. Спикер на 
федеральных каналах.
Тематический блог в тикток 2 
миллиона подписчиков, 
инстаграм 170 тысяч 
подписчиков.

Áàáàäæàíîâà Ëîëà
Психолог- педагог, психолог- сексолог, 
телесно – ориентированный 
психотерапевт, представитель
международной федерации 
«Вумбилдинг «имени В.Л.Муранивского

Áîãäàíîâà Åêàòåðèíà
Психолог-сексолог, 
секс-коуч, секс-блогер 

Ìàðèíà Äîðîøåíêî 
Психолог, сексолог, 
психоаналитик, член 
Ассоциации сексологов, 
блогер

Äèíàðà Çàãàäñêàÿ
Практикующий психолог, 
консультант в сфере сексологии, 
семейный терапевт
Член Ассоциации сексологов
Дипломированный инструктор по 
интимной гимнастике международ-
ной системы "Вагитон"

×êàëèíà Èííà
Психолог-консультант, 
консультант в сфере 
сексологии

Çàêîíîâà Þëèÿ
Психолог, консультант в сфере 
сексологии, специалист по 
половому воспитанию

Ñóëåéìàíîâà Àëèÿ
Психолог-консультант, 
консультант в сфере 
сексологии 
Член Ассоциации Сексологов

Ìîíà Íàäåæäà
Сексолог, член ассоциации сексологов.
Спикер конференций, лектор. 
Организатор обучающих мероприятий 

Íþíåíêîâà Òàòüÿíà
Психолог-консультант с дополнительной 
специализацией в сфере сексологии. 
МАК-консультант. Игропрактик. 
Член Ассоциации Сексологов. 
Лидер сообщества PRO Женщин.

Ðàäíàåâ Ëåâ
Андролог, специалист по 
эректильной дисфункции и 
простатиту

Õàçîâà Êñåíèÿ
Дипломированный сексолог, секс-блогер с 
аудиторией 300к+, тренер по сексу, предприни-
матель. Создатель трансформационных женских 
курсов и программ, которые прошли уже более 
4500 девушек и женщин разных возрастов

Âèêòîðèÿ Õàñàíîâà
Психолог. Сексолог (психолог-консультант в сфере сексологии).
Подростковый и детский сексолог (специалист по половому воспитанию).
Секс-коуч (тренер по сексуальному образованию).
Инструктор женского и мужского интимного фитнеса.
Сексшопер, владелица магазина федеральной сети «Штучки-Дрючки».
Эксперт по товарам и продукции секс-индустрии (секс-игрушки 
и интимная косметика).

Член Ассоциации Сексологов в России.
Преподаватель Международной Академии сексологии.
  

Îæåãèíà Àíàñòàñèÿ
Сексолог, психолог, член Ассоциации 
сексологов, дипломированный 
инструктор по интимной гимнастике 
система Вагитон
Владелица студии интимной гимнастики 
в г. Екатеринбург

Áèðæà Ñïåöèàëèñòîâ
для развития индустрии для взрослых















Stock Photo. Posed by Model.

Невиданное 
ранее 

наслаждение

Январь
2023

Приготовьтесь 
к новой волне 
пульсирующего 
удовольствия

Enjoy the
#SatisfyerEffect



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками, 

принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование 
этих знаков компанией EIS GmbH осуществляется по 

лицензии.

Google Play и Google Play логотип являются 
товарными знаками Google LLC.

Apple, логотип Apple и Apple Watch 
являются товарными знаками Apple Inc.

 

Поколение 3

+ Новая технология
+ Вибрация
+ Управление через
   приложение

Pro 2
Мировая 

премьера!



Благодаря широкому спектру маркетинговых 
инструментов, мы помогаем добиться успеха 
ваших точек продаж наиболее эффективно. 

Давайте Развивать 
Наш Бизнес 
в Ритейле

 

Enjoy the 
#SatisfyerEffect

Выделяющиеся 
дисплеи

Наши дисплеи помогут 
продемонстрировать 
продукцию Satisfyer 
наилучшим образом.



Узнайте 
больше и 

свяжитесь с 
нами

info@satisfyer.com

Каждый продукт находится 
в стильной упаковке, 
отмеченной наградами 
за дизайн. Ваши клиенты 
будут с нетерпением ждать 
распаковки, которая 
превзойдет все их ожидания. 
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 Êîíêóðåíòíûå öåíû

 Áîãàòûé âûáîð ïîïóëÿðíûõ àðîìàòîâ

 Âûñîêîå êà÷åñòâî

 Áåçîïàñíîñòü è ïîëüçà äëÿ çäîðîâüÿ

 Íàó÷íûé ïîäõîä

 Ìàðêåòèíãîâàÿ ïîääåðæêà

Ароматы любви и соблазна
Ïàðôþì Ïðåñòèæ

Íàø ñòåíä D-03
www.parfume-m.ru

100% гарантия
наличия феромонов

во всей нашей продукции

Ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ïðîäóêöèè ñ ôåðîìîíàìè

Íàäåæíûé ïîñòàâùèê    

Êà÷åñòâåííûå ïðîäóêòû 

Äîâîëüíûå êëèåíòû







Продукция Torex – лучшее 
решение для вашего удовольствия

8 (800) 500-79-85

Высокое качество готового изделия* 

Низкая цена в премиум сегменте

Надежная защита от ЗППП
601270, Россия,Владимирская область, 
Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14
e-mail: sale@bergus.ru.com

Российский бренд

Материалы мирового стандарта

Современное производство











Ïðîèçâîäñòâî,

ðàçðàáîòêà,

ïðîäàæà

ýðîòè÷åñêèõ

òîâàðîâ

Левел

Стенд D-15

Ïðèãëàøàåì Âàñ âìåñòå èññëåäîâàòü

êîðîëåâñòâî ýðîòèêè

info@lelevel.ru

+7(903) 137-86-82

+7(903) 796-12-30



Õóäîæíèê Ñâåòëàíà Ðîäèíà

Àäðåñ: ã. Ìîñêâà, ïîñåëîê Íåêðàñîâêà
Òåëåôîí: +7926-581-3499
E-mail: rodinahair@gmail.com
Èíñòàãðàìì: art.heartgreen

Ñâåòëàíà Ðîäèíà ðîäèëàñü â 1985 ãîäó. Â 2007 ãîäó 
çàêîí÷èëà õóäîæåñòâåííî-ãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò â ÌÃÃÓ 
èì. Øîëîõîâà. Ñâåòëàíà ïèøåò êàðòèíû â ñòèëå ýðîòè÷åñ-
êîãî ñþððåàëèçìà, âêëàäûâàÿ â ñâîè êàðòèíû ñìûñë, 
êîòîðûé êàæäûé âèäèò ïî ñâîåìó. Ñâåòëàíà ïèøåò 
÷óâñòâåííûå êàðòèíû âëþáëåííûõ, â êîòîðûå âêëàäûâàåò 
è ïåðåäàåò òîíêèå ýìîöèè. Ñâåòëàíà Ðîäèíà õóäîæíèê 
ðåäêîãî ýðîòè÷åñêè — ÷óâñòâåííîãî æàíðà. Õóäîæíèöà 
ðàáîòàåò â æèâîïèñè (ìàñëî, àêðèë, ïîòàëü) â æàíðå Íþ.
Â 2022 ãîäó ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â âûñòàâêå «W&P Gallery».
Ðàáîòû õóäîæíèöû âûñòàâëåíû â ìóçåå ýðîòè÷åñêîãî 
èñêóññòâà «Òî÷êà G».

«Âûñøåå ß»
Íà êàðòèíå èçîáðàæåíà æåíùèíà, êîòîðàÿ 
ïðèìêíóëà ê ìàíòðå ñïîñîáíîé î÷èùàòü 
êàðìó, îáëåã÷àòü ñòðàäàíèÿ, óñòðàíÿòü 
äóõîâíûå ïðåïÿòñòâèÿ è ñòàòü ïðîñâåòëåí-
íîé. Ñîêîë íàä ãîëîâîé æåíùèíû îëèöåòâî-
ðÿåò åå äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿ, òåðçàåò åå 
ìûñëè, íî îíà íàñòîëüêî ñèëüíà ÷òî 
ñïîñîáíà ñïðàâèòüñÿ ñèëîé ñâîåé âåðû ñ 
ëþáûìè òðóäíîñòÿìè.
Êàðòèíà îáëàäàåò ñâîéñòâîì çàùèòû îò 
çëîñòè, çàâèñòè, íåíàâèñòè. Èñöåëÿåò è äàåò 
âíóòðåííèå ñèëû æåíùèíàì

«Îâóëÿöèÿ»
Äàð äàííûé ïðèðîäîé æåíùèíå âûíîñèòü â 
ñâîёì ÷ðåâå íîâîãî ÷åëîâå÷êà ýòî ÷óäî. 
Êàðòèíà îëèöåòâîðÿåò íåâåðîÿòíóþ äóõîâ-
íóþ è ôèçè÷åñêóþ ñèëó â æåíùèíå.
Êòî òî óâèäèò â êàðòèíå æåíùèíó ãîòîâóþ ê 
îïëîäîòâîðåíèþ, à êòî òî óâèäèò ñèëüíóþ 
æåíùèíó

70 õ 80 ñì, õîëñò
àêðèë, ìàñëî, ïîòàëü

50 õ 70 ñì, õîëñò ñ ïîäðàìíèêîì
àêðèë, ïîòàëü



Рад вам представить линию гидродинамических вибромассажеров AquaMax.
У нашей компании это первый опыт создания такого плана изделий, но несмотря на 

это, наш коллектив подошел к нему ответственно и с пониманием того, какими свойства-
ми и функционалом должен обладать вибромассажер, выгодно отличаясь от тех, 
которые уже есть на рынке.

Ïðèâåòñòâóþ Ó÷àñòíèêîâ è Ïîñåòèòåëåé EroExpo-2022!

Индивидуальный Предприниматель
Ольховский Александр Михайлович
г. Кемерово.
Магазин: market.yandex.ru/AquaMax Интимные игрушки
aquamaxfederalretail@gmail.com
Телефон: +7-923-517-44-42 Ватсап

Модельный ряд представлен 4 моделями 
гидродинамических вибраторов, 
что позволит  удовлетворить 
индивидуальные запросы пользователей

Исходя из этого, нами была создана линейка гидро-
динамических  массажеров, которые являются много-
функциональным стимулирующим средством, разрабо-
танной совместными усилиями с привлеченными нами 
профессиональными сексологами.

В отличие от обычных вибромассажеров на батарей-
ках или аккумуляторах, гидравлический тренажер 
AquaMax спроектирован по такому же принципу, что и 
естественный мужской половой орган, имеющий 
кровоток, который пульсирует по всему его периметру.  

В гидравлическом тренажере AquaMax функцию пульсации крови выполняет обыч-
ная вода, поступающая в массажер из душевого шланга, к которому массажер присоеди-
няется вместо душевой лейки. Вода внутри массажера создает необходимое циркуляци-
онное давление, которое взаимодействуя с мышцами влагалища или ануса, повышает их 
тонус, параллельно оказывая стимулирующее воздействие. 

Дополнительно к этому благотворному эффекту гидравлический вибратор AquaMax 
имеет 3 активных внешних зоны, в которых реализуется принцип внешней динамической 
вибрации, оказывающий дополнительное стимулирующее воздействие на эрогенные 
зоны половых органов. 

Из явных преимуществ нашей разработки на первое место следует поставить ориги-
нальные функциональные особенности прибора, такие как подогрев его активной части, 
так же эффект увеличения размеров активной части вибромассажера, и внешняя дина-
мическая вибрация с тремя активными точками. 

Прибор сертифицирован.







Âàø ïîñòàâùèê â ìèðå óäîâîëüñòâèÿ!
Оптовые поставки товаров для взрослых напрямую от производителей!

 В наличии и под заказ!

Встречайте новый бренд на рынке 
товаров для взрослых нашей 
собственной торговой марки 
Devi toy и серию футуристичных 
ярких игрушек VupiDupi! 
Обратите особое внимание на 
вибраторы в виде кошачьей 
лапки, очаровательного кролика 
или пульсирующего банана. 
Они привлекают взгляд, а также 
обладают самыми современными 
функциями и техническими 
характеристиками.

Мы работаем напрямую с производителем! 
Поможем расширить ассортимент
“под ключ” брендами из Китая 
и Европы, не имеющих официального 
представительства в РФ, а также 
привезти товар для собственных 
торговых марок под заказ.

Основные преимущества работать именно с нами:
 Работа без посредников, позволяющая обеспечить более низкие цены;
 Своя логистика, быстрые и регулярные отгрузки;
 Собственный склад в Санкт-Петербурге;
 Программа лояльности и комфортные условия сотрудничества для обеих сторон.

Ïîëíûé àññîðòèìåíò òîâàðà èùèòå íà ñàéòå deviopt.ru
sale@deviopt.ru

8(812)-426-38-48









Коллекция игрушек (18+) для мужчин

Защитник в интимной жизни




Коллекция игрушек (18+) для женщин

Интимные смазки и спреи

Презервативы

Официальный сайт: www.softadam.com
Телефон горячей линии по России: 8-800-201-19-99  

Корпоративная электронная почта E-mail: SHENVANG77@RAMBLER.RU



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
С ВРАЧЕМ. БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.













ДЛЯ ЗАМЕТОК





www.eroexpo.ru
Организаторы: 

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

+7 499 408 42 28

ßðìàðêà-ôåñòèâàëü òîâàðîâ è óñëóã äëÿ âçðîñëûõ 18+ íà ïëîùàäè 3000 ì2 – Áóäóò ïðåäñòàâëå-
íû òîâàðû îò âåäóùèõ ìèðîâûõ è ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé è äèñòðèáüþòîðîâ.

Ýòî êîíöåðòíî-ñîáûòèéíîå ïðîñòðàíñòâî – 1000 ì2  ðàññ÷èòàííîå íà 450 ïîñàäî÷íûõ ìåñò ñ 
îãðîìíîé ñöåíîé è òðåìÿ ýêðàíàìè, èíòåãðèðîâàííîå ñ ôóäêîðòîì, ãäå áóäóò ïðåäñòàâëåíû 
êèîñêè ñ ðàçíîîáðàçíîé êóõíåé. 
Â òå÷åíèè âñåãî äíÿ – äåìîíñòðàöèÿ ðåêëàìíîãî êîíòåíòà è øîó ïðîãðàììà:  ìóçûêàëüíûå 
íîìåðà,  ñòðèï-äýíñ, òâåðê, ÷åðëèäèíã, ýðîòè÷åñêèå òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ,  
ïîêàç êîëëåêöèé íèæíåãî áåëüÿ, êîñòþìîâ è àêñåññóàðîâ.

Êîíôåðåíö-çàë íà 150 ìåñò â êîòîðîì ïðîéäóò ëåêöèè, ñåìèíàðû è òðåíèíãè ñ ó÷àñòèåì 
âðà÷åé, ïñèõîëîãîâ, òðåíåðîâ è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ.

Çîíà BDSM&Fetish íà ïëîùàäè 290 ì2. Òåàòðàëèçîâàííîå øîó, èíòåðàêòèâ, ìàñòåð-êëàññû 
ÁÄÑÌ ïðàêòèê, ïîêàç fetish êîëëåêöèé è àêñåññóàðîâ. Ëåêöèÿ  «Ñóáêóëüòóðà ÁÄÑÌ, êàê ÷àñòü 
ñåêñóàëüíîé êóëüòóðû».

Ìåäèà ïðîñòðàíñòâî, ãäå áóäóò ïðîèñõîäèòü âñòðå÷è ñ èçâåñòíûìè áëîãåðàìè, êîòîðûå 
ïîäåëÿòñÿ ñåêðåòàìè ïîïóëÿðíîñòè, ïðîéäóò ôîòî è àâòîãðàô-ñåññèè.

Ñîâðåìåííûé ñîáûòèéíûé êîìïëåêñ Main Stage áóäåò ðàçäåëåí íà 5 çîí:

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü â 2023 ãîäó

ÝðîÔåñò-2023 Ìîñêâà â MAIN STAGE
Âàñ æäåò óíèêàëüíîå ìàñøòàáíîå ñîáûòèå, 

îðãàíèçîâàííîå âåäóùèìè ðîññèéñêèìè êîìïàíèÿìè èíäóñòðèè äëÿ âçðîñëûõ

Êîíöåïöèÿ Ïðîåêòà – ïðîäâèæåíèå è ðàçâèòèå ñåêñóàëüíîé êóëüòóðû â Ðîññèè!

erofest.moscow


