


SHIMMER DRY OIL – ЧТО ЭТО?

Легкое и сухое на ощупь масло не оставляет 
жирных ощущений. Его формула разработана 
так, что оно быстро впитывается, придавая вашей 
коже и волоскам неотразимое мерцание. Питает 
и увлажняет все эрогенные зоны вашего тела, 
особенно те, которые мы видим только 
полностью раздевшись  :)

ГДЕ ЕГО МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ? 

Масло, разработанное специально для кожи, 
подходит для нанесения на все участки тела, 
которые вы хотите подчеркнуть или исследовать: 
зону декольте, ягодицы, интимные области.

А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Притягательный кокосовый аромат масла, 
чувственное сияние и нежность кожи 
гарантируют вам успех. Не стесняйтесь добавлять 
три капли этого масла перед любой интимной 
встречей.

•    Подходит для применения с эротическими    
   игрушками

•    Не совместимо с латексными презервативами

•    Подходит для чувствительных зон

•    На основе кокосового масла

•    Аромат кокоса
     Быстро впитывается

•    Не оставляет ощущения
   жирной кожи

•    Для наружного применения

HAIR AND SKIN
SHIMMER DRY OIL 
Мерцающее сухое масло
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ANAL PLAY – ЧТО ЭТО?

Любые анальные игры требуют хорошего 
увлажнения, независимо от того, являетесь ли вы 
экспертом или только хотите попробовать. 
Успокаивающие и увлажняющие ингредиенты в 
составе этого геля на водной основе не только 
снижают трение, но и подготавливают кожу для игр.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Анальное отверстие не смазывается естественным 
путем когда мы возбуждены. Этот гель на водной основе 
увлажняет слизистую оболочку прямой кишки 
(внутренняя оболочка заднего прохода), увеличивая ее 
объем и способствуя естественному расширению 
сфинктеров. Мы добавили только натуральные 
ингредиенты - цветки арники, ромашки и алоэ вера, 
которые успокаивают область и поддерживают 
необходимое увлажнение.

А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Разумеется! Приятный кокосовый аромат и мягкий 
сладковатый вкус лежат в основе геля. Совет: совместите 
использование геля «Full Body Massage» («Массаж всего 
тела») с этим силиконовым гелем, и хорошее 
увлажнение анального отверстия (благодаря водной 
основе и алоэ вера), позволит вам продлить игру.

ANAL PLAY GEL
Гель для анальной стимуляции

•    Подходит для применения с
      презервативами и 
      эротическими игрушками

•    Успокаивающий компонент:
     ромашка

•    Увлажняющий компонент:
     алоэ вера

•    Успокаивающий компонент:
     арника

•    На водной основе

•    Аромат кокоса

•    Сладковатый привкус
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FINGER PLAY – ЧТО ЭТО?

Лучший способ возбудиться, а также возбудить 
партнера - это исследовать его тело руками и ртом. 
Этот гель на водной основе и сладким вкусом 
позволяет пальцами стимулировать эрогенные 
зоны, нанося его на интимные области и, без 
трения, усиливать возбуждение (эрекцию или 
выделение естественной смазки).

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Ваша естественная смазка будет выделяться 
дольше, если смешать ее с этим гелем на водной 
основе. Вы можете нанести несколько капель 
прямо на пальцы или непосредственно на 
интимную область. Его водная основа сделает 
ваши движения более плавными во время 
мастурбации как себе так и партнеру, в то время 
как алоэ вера в его составе увлажнит вашу кожу. 
Повторяйте нанесение столько, сколько захочется.

А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Без сомнений! Невозможно устоять перед его 
кокосовым ароматом и нежным сладковатым 
вкусом. Прикосновение - это единственное из 
чувств, которое мы ощущаем каждым 
сантиметром нашего тела и которое только 
усиливается в эрогенных зонах, исследуйте их!

•    Подходит для применения с
     презервативами и
     эротическими игрушками 

•    Увлажняющий компонент: 
     алоэ вера

•    Не оставляет следов на коже

•    На водной основе

•    Аромат кокоса

•    Сладковатый привкус

FINGER PLAY GEL
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ORAL SEX BALM – ЧТО ЭТО?

Это оральное наслаждение! Это бальзам с легким 
охлаждающим эффектом, который позволит 
губам скользить по половому члену, снижая 
трение во время орального секса, чтобы 
движение происходило более плавно.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Нанесите бальзам непосредственно на губы. Он 
содержит запатентованную молекулярную 
формулу Frescolat ®, которая обеспечивает легкий 
охлаждающий эффект, контрастирующий с 
естественным теплом рта. Вы также можете 
нанести его на половой член, создав скользящую 
пленку, которая уменьшит трение и поможет 
достичь более плавных движений для большей 
эффективности при меньшем сопротивлении.
 
А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Идеальные движения для идеального минета! 
Перед ароматом кокоса и сладким вкусом с 
оттенком мяты невозможно устоять!

•    Подходит для применения с эротическими    
      игрушками 

•    Не подходит для применения с
     латексными презервативами
     (удалите остатки бальзама перед
      использованием презерватива)

•    Скользящий эффект

•    Легкий охлаждающий эффект

•    На основе кокосового масла

•    Аромат кокоса

•    Сладковатый мятный вкус

ORAL SEX BALM
Бальзам для орального секса
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NIPPLE PLAY – ЧТО ЭТО?

Знаете ли вы, что почти 30% женщин могут достичь 
оргазма только лишь одной стимуляцией сосков? 
Этот гель с охлаждающим эффектом имеет 
металлический шарик, который делает игру еще 
более интересной. Гель разработан таким 
образом, что стимуляция сосков станет не 
дополнением к вашему сексуальному меню, а 
одним из основных блюд.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Соски являются одним из самых чувствительных 
участков тела, и их цель - доставлять удовольствие. 
Этот гель содержит запатентованную молекулу 
Frescolat®, которая оказывает холодное 
воздействие на кожу, а металлическое покрытие 
позволяет усилить ощущение холода. Положите 
его в холодильник за несколько минут до игры, 
чтобы еще больше усилить эффект.

А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Без сомнений! От сосков к небесам. Когда ваши 
губы касаются геля, они переносят его в 
следующую область тела, которую вы целуете. 
Эффект холода усиливается на слизистых 
оболочках тела, поэтому вы также можете 
почувствовать его эффект в интимных зонах.

•    Подходит для применения с презервативами
     и эротическими игрушками 

•    Нежный охлаждающий эффект

•    Эффект переходящий от одной
    части тела к другой

•    На водной основе

•    Аромат кокоса

•    Сладковатый привкус

NIPPLE PLAY GEL
Стимулирующий гель для сосков
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CLITORAL BALM– ЧТО ЭТО?

У клитора есть только одна функция: обеспечить 
оргазм. Не упустите возможность сделать его еще 
более интенсивным! Этот бальзам имеет нежную и 
шелковистую текстуру, быстро впитывается и 
обладает согревающим эффектом, который 
активизирует кровообращение клитора, повышая его 
чувствительность при втирании.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Более интенсивные ощущения во время полового 
акта гарантированы. Пальцами наносите бальзам на 
клитор. Благодаря запатентованной молекулярной 
формуле Thermolat® вы почувствуете согревающий 
эффект в течение нескольких секунд после его 
применения. Женьшень увеличит циркуляцию крови 
в клиторе, активируя 8000 нервных окончаний. Когда 
аргинин полностью впитается, ваша чувствительность 
к прикосновениям увеличится.
 
А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Более частые и интенсивные оргазмы не могут не 
понравиться. СОВЕТ: чтобы сделать стимуляцию более 
приятной и нежной или, наоборот, более интенсивной 
добавьте немного геля для маструбации «Finger play». 

•    Мгновенный эффект

•    Быстро впитывается

•    Длительность эффекта: +/- 40 мин
      (индивидуально)

•    Подходит для применения с
     латексными презервативами и
     эротическими игрушками 

•    Согревающий эффект

•    Больше ощущений – за счет
     действия женьшеня

•    Большая чувствительность – за
     счет действия аргинина

•    Аромат кокоса

CLITORAL BALM
Клиторальный бальзам
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FULL BODY MASSAGE – ЧТО ЭТО?

Гель с нежнейшей текстурой на силиконовой 
основе, придающий коже гладкость и 
шелковистость. Идеально подходит для игр в 
постели, попробуйте использовать грудь или 
ягодицы, чтобы скользить по вашему партнеру.

КУДА ЕГО МОЖНО НАНЕСТИ?

Куда захотите! Используйте его для массажа 
половых органов или даже заднего прохода без 
трения и не беспокойтесь, если что-то проникнет 
внутрь, гель на 100% экологичен и подходит как 
для наружного так и внутненнего использования. 
Он позволит вам переступить границы 
расслабляющего массажа, и, с помощью 
эротического массажа, исследовать каждый 
сантиметр вашей кожи. Играйте, пока не 
устанете, даже под водой!

А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Конечно! Его текстура и аромат кокоса делают его 
обязательным элементом в ваших сексуальных 
играх независимо от погоды и времени года. 

•    Подходит для применения с презервативами

•    Не подходит для применения с
     силиконовыми игрушками

•    Подходит для применения в
     интимных зонах

•    На основе силикона

•    Долгая продолжительность
     действия

•    Не смывается водой

•    Шелковистая текстура

•    Аромат кокоса

•    Не сьедобен 

FULL BODY MASSAGE
Гель для массажа всего тела
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WARMING MASSAGE OIL – ЧТО ЭТО? 

Классика с экзотическим ароматом, сладким 
вкусом и приятной текстурой, которая приглашает 
ласкать, лизать, целовать ... все тело. После 
нанесения, если подуть на кожу, его 
разогревающий эффект удивит и приведет вас в 
возбуждение, приглашая к игре.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Нанесите немного массажного масла на область 
тела, которую вы собираетесь массажировать, не 
бойтесь интимных зон, так как оно может 
использоваться и на них. Нанесите масло руками 
или другой частью тела и аккуратно помассируйте, 
когда вы будете готовы, подуйте на кожу, и 
тепловой эффект усилится. Продолжайте, целуя 
кожу. Сладкий вкус масла приглашает ваши губы 
присоединиться к этой игре.
 
А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Классика с экзотическим вкусом - это всегда успех! 
Если вы любите сюрпризы, то разоргевающий 
эффект, экзотические ароматы и сладость этого 
масла не могут вам не понравиться.

•    Подходит для применения с презервативами и      
     эротическими игрушками

•    На основе глицерина

•    Разогревающий эффект

•    Аромат кокоса

•    Сладковатый вкус

•    Нежная текстура

WARMING MASSAGE OIL
Разогревающее массажное масло
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FULL BODY SOLID PERFUME – ЧТО ЭТО?

Ароматное приглашение, чтобы по-новому 
раскрыть каждый сантиметр вашего тела. Этот 
твердый парфюм не на спиртовой основе 
оставляет на вашей коже восхитительный 
экзотический аромат кокоса. Его твёрдая масса   и 
мягкая, приятная на ощупь текстура приглашают 
вас почувствовать все те уголки, которые вы 
хотите исследовать, потрогать, поцеловать.

КУДА ЕГО МОЖНО НАНОСИТЬ?

Он не содержит спирта, поэтому вы можете 
наносить его на все участки тела, которые вы 
хотите подчеркнуть, декольте и шею, а также 
интимные места, грудь и ягодицы.

А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Он длится, и длится, и длится ... этот кокосовый 
аромат долго держится на коже, что позволяет 
вам нанести его на эрогенные зоны задолго до 
сексуального контакта. Его мягкая текстура 
позволяет вам играть с ним во время сексуальной 
встречи и подчеркнуть те области тела, которые 
вы хотите поцеловать, или в которые позже 
поцелуют вас ;)

•   Подходит для применения с эротическими   
    игрушками и латексными презервативами
    (после полного впитывания)

•   Подходит для применения в интимных зонах

•   Устойчивый аромат кокоса

•   Нежный на ощупь

•   На основе миндального масла

 

FULL BODY SOLID PERFUME
Твердый парфюм для тела 
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MOUTHWATERING SPRAY – ЧТО ЭТО?

Знаете ли вы, что слюна является одной из самых 
волнующих и возбуждающих жидкостей организма? 
Этот спрей для слюноотделения имеет цитрусовый 
вкус, который наполнит ваш рот слюной, при 
нанесении его на язык. Он разработан для лучшей 
выработки собственной жидкости во время 
сексуальных практик, таких как оральный секс.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Хотя мы и вырабатываем слюну естественным 
путем, есть средства, способные улучшить ее 
производство, чтобы позволить нам играть с 
нашими самыми сексуальными жидкостями. Спрей 
содержит яблочную кислоту, которая усиливает 
выработку слюны. Брызните пару раз на язык и 
начинайте игру! Повторите процесс при 
необходимости.

А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Однозначно да! От страстных поцелуев до 
скользящего и захватывающего орального секса. 
Наша слюна - лучший инструмент для сексуальных игр.

•    Увеличивает выработку слюны:
     яблочная кислота

•    Аромат и вкус: цитрусовый

•    Эффект слюны

MOUTHWATERING SPRAY
Спрей провоцирующий слюноотделение
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ORAL SEX STRIPS – ЧТО ЭТО?

Кунилингус раз в день дарит здоровье и радость. 
Эти пластинки с охлаждающим эффектом тают во 
рту во время орального секса. Когда они вступают 
в контакт с интимной зоной, их прохладный 
эффект контрастирует с естественной 
температурой тела, удивляя множеством новых 
ощущений, приводящих к оргазму.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Слюна отвечает за таяние пластинки на языке и 
распространение ее холодного эффекта через рот. 
Ментол будет передаваться от языка, губ, из слюны 
к клитору, обеспечивая необычайный, 
интенсивный охлаждаюий эффект. Мы добавили 
афродизиаки (Panax Ginseng – Horny goat weed – 
L-arginine – Maca-Ginkgo biloba) (Женьшень 
обыкновенный - эпимедиум –Л-агранин – 
Мака-Гинкго билоба) для усиления возбуждения 
во время орального секса.

А МНЕ ПОНРАВИТСЯ?

Безусловно! До дрожи в коленках! СОВЕТ: добавьте 
немного «Finger Play» или «Anal Play», если вы 
также собираетесь стимулировать такие области, 
как вход во влагалище или задний проход руками.

•   Подходит для применения с презервативами
     и эротическими игрушками

•   Сильный охлаждающий эффект

•   Количество: 7 штук

•   Возбуждающие ингредиенты

•   Вкус ментола

•   Подходит для веганов

ORAL SEX STRIPS
Пластинки для орального секса
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