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что в вопросах интимной близости качество продукции, которую мы 
используем, играет очень важную роль в достижении максимального 
удовольствия. Она должна удовлетворять не только функциональные 
потребности, но и повышать наши чувственные ощущения, приносящие 
наслаждение. Она должна пробуждать наши чувства и потакать нашим 
желаниям. Она должна разжигать нашу страсть и вызывать любопытство и 
комфорт, чтобы мы с уверенностью реализовали наши глубочайшие желания.

МЫ УВЕРЕНЫ,

United Consortium гордится наличием следующих лицензий и сертификатов:

Продукция JO® изготовлена из ингредиентов 
высочайшего качества с соблюдением высочайших 
стандартов производственной практики. Поэтому 
мы даем 100%-ную гарантию качества на нашу 
продукцию.



JO® предлагает нечто гораздо большее, чем просто интимные 
лубриканты. Не забудьте познакомиться с нашей полной коллекцией 

средств для разнообразных чувственных наслаждений.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
КАТЕГОРИЙ

ЛУБРИКАНТЫ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА

ГИГИЕНА

СТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ МАССАЖ



ЛУБРИКАНТЫ



Идеального лубриканта, который подходит 
каждому, не существует. Поэтому JO® 
предлагает очень широкий ассортимент 
продукции. Чтобы правильно сделать 
выбор, необходимо помнить, что все наши 
лубриканты можно разделить на 3 вида в 
зависимости от основы.

На водной основе
На основе силикона 

Гибридные лубриканты

Поняв ключевые особенности каждой 
основы, вы сможете помочь потребителю 
выбрать лубрикант, наиболее подходящий 
для его нужд и желаний. От этого выиграют 
все — и потребитель, и продавец!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: первый лубрикант JO® на основе силикона, известный 
сегодня как JO® PREMIUM, был разработан в 1999 г. для группы гинекологов. 
Потребительский спрос оказался столь велик, что в 2003 г. появился бренд 
JO®, а остальное — уже история.

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ: универсальный популярный вариант, 
характеризующийся простотой использования и смывания. Серия 
H2O не оставляет пятен и совместима с большинством сексуальных 
игрушек и приносящих чувственное наслаждение предметов. Учитывая 
универсальность этой разновидности лубриканта, неудивительно, что 
он является наиболее востребованным средством нашей компании как 
при первых, так и при повторных продажах. Рекомендуем предлагать 
H2O с обычной вязкостью всем потребителям, которые впервые хотят 
попробовать лубрикант.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:  наиболее широко в ассортименте JO® представлены 
именно лубриканты на водной основе.
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ЛУБРИКАНТЫ

ИНТИМНЫЕ ЛУБРИКАНТЫ
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НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА: эти лубриканты образуют на коже тонкий водостойкий слой для долговременного 
скольжения. Нежная гладкая текстура обеспечивает удивительную плавность скольжения, не создавая ощущения 
липкости. Поскольку лубриканты на основе силикона не содержат воды, в них не используются консерванты и 
загустители. Средства серии PREMIUM не имеют отдушек и ароматизаторов и идеально подходят для потребителей, 
которые жаждут получить новые эмоции в нестандартных условиях или желают продлить сексуальные утехи.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: силикон часто используется в косметике для создания эффекта нежной на ощупь кожи. 
Наиболее часто находит применение в средствах для ухода за волосами, помогая распутать и расчесать даже 
самые непослушные волосы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:  продукция серий H2O & PREMIUM представлена в нескольких разновидностях: оригинальные 
и для анальных ласк.

ГИБРИДНЫЕ ЛУБРИКАНТЫ: сочетают в себе преимущества лубрикантов обоих типов. Сочетание воды и силикона 
или воды и кокосового масла создает уникальные ощущения при прикосновении. Наша гибридная продукция 
адресована потребителям, которые руководствуются составом средства при его покупке, — она не содержит 
парабенов и глицерина.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: при первом тестировании JO® Hybrid без силикона один из наших сотрудников сказал своей 
девушке, что это несмываемый кондиционер для волос. И он ей понравился!

В ассортименте наших лубрикантов также представлены 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛУБРИКАНТЫ, отвечающие специфичным 
запросам потребителей. Они перечислены ниже, от меньшей вязкости к 
большей:

AGAPÉ — наш самый жидкий лубрикант НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ; создан 
специально для женщин. Его значение осмоляльности делает его 
идеальным средством, поддерживающим здоровую влагалищную среду.
H2O FLAVORS — легкий лубрикант НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, предназначенный 
для чувственных наслаждений, с возможностью выбора различных вкусов. 
Прекрасное средство для новичков, рекомендуемое потребителям более 
молодого возраста. 
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛУБРИКАНТ HYBRID — средство средней вязкости НА 
ВОДНО-СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ, которое дает ощущения, характерные для 
лубриканта на водной основе, и при этом имеет дополнительные преимущества 
силикона.
USDA ORGANIC — средство повышенной вязкости НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, 
содержание органических компонентов в котором составляет свыше 95 %. 
Органический консервант на основе ромашки удовлетворит потребителей, 
которым нужна строго органическая продукция. 
HYBRID БЕЗ СИЛИКОНА — кремообразное средство НА ОСНОВЕ 
ВОДЫ И КОКОСОВОГО МАСЛА, обеспечивающее гладкое шелковистое 
скольжение и создающее ощущение увлажнения кожи. Рекомендуется 
для САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЛАСК, ЛАСК В ПАРЕ и С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ИГРУШЕК.
JELLY — последнее пополнение в ассортименте JO®, предлагающее новый 
способ чувственных игр. Представлены средства НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ и 
НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА двух видов вязкости: средняя и максимальная.
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Если значение осмоляльности 
лубриканта выше, чем у 
клеток тела, то он является 
гиперосмотическим — 
заставляет клетки тела 
выводить воду в попытке 
разжижить лубрикант. 
Поэтому лубрикант с высоким 
значением осмоляльности 
может вызвать обезвоживание 
клеток, что приведет к 
серьезному повреждению или 
уничтожению здоровых клеток 
влагалища.

Если значение осмоляльности 
лубриканта ниже, чем у 
клеток тела, то он является 
гипоосмотическим — 
заставляет клетки тела 
забирать воду из лубриканта, 
чтобы восстановить баланс.

Идеальный лубрикант 
является изоосмотическим, 
т. е. имеет такое же значение 
осмоляльности (уровень воды), 
что и клетки тела. При этом 
достигается баланс, когда 
клетки ни выводят, ни забирают 
воду.

ЧТО ТАКОЕ ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ? И В ЧЕМ 
ЕЕ ВАЖНОСТЬ?

В производстве продукции мы ставим своей целью 
выпуск лубрикантов, которые не только дарят 
прекрасные ощущения, но и поддерживают здоровую 
влагалищную среду. Предлагаем ознакомиться с 
некоторой важной информацией…

Осмоляльность — это количество растворенных частиц на единицу воды в растворе или 
сыворотке (также называемая концентрацией). Осмоляльность важна для лубриканта, 
поскольку эпителиальная ткань, выстилающая в том числе поверхность тела и слизистые 
оболочки, постоянно поддерживает баланс осмоляльности. 

Если значение осмоляльности лубриканта выше, чем у клеток тела, то он является 
гиперосмотическим — заставляет клетки тела выводить воду в попытке разжижить лубрикант, 
что может вызывать гибель клеток от обезвоживания.
Гиперосмотические лубриканты могут раздражать кожу, вызывая обезвоживание эпителия 
кожи и делая слизистые оболочки более уязвимыми перед бактериальной инфекцией и ИППП.

Если значение осмоляльности лубриканта ниже, чем у клеток тела, то он является 
гипоосмотическим — заставляет клетки тела забирать воду из лубриканта. Такая ситуация 
возникает, когда большая часть тела покрыта жидким средством. 

Идеальный лубрикант является изоосмотическим, т.  е. его клетки имеют такое же значение 
осмоляльности (уровень воды), что и клетки тела. 

Изоосмотические лубриканты имеют значение осмоляльности примерно 
260-320 мОсм/кг — это значение совпадает с секрецией тела. Для сравнения: средство 
считается умеренно гиперосмотическим при значении 2000 и чрезвычайно гиперосмотическим 
при значении 5000. 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

смазка смазкаклетка клеткаклетка смазка



11

© UNITED CONSORTIUM ОБУЧАЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ JO®  РЕДАКЦИЯ 1

ЧТО И ПОЧЕМУ? 510(K)

Предпродажная регистрация или 510(k) – это технический 
документ, требуемый Управлением по контролю качества 
пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) для 
продажи медицинских препаратов умеренного риска в 
США. Документ содержит информацию о технических 
аспектах, действии препарата и его безопасности; 
510(k) гарантирует, что данный препарат соответствует 
стандартам ранее одобренных препаратов схожего 
действия. Персональные лубриканты классифицируются 
как медицинские препараты класса II, в связи с чем для 
их продажи необходимо получить допуск от FDA. Так 
как персональные лубриканты находятся в длительном 
контакте непосредственно с кожей или слизистой 
потребителя, 510(k) определяет такие важные факторы 
как биосовместимость и общая безопасность препаратов.

В США документация 510(k) 
необходима для медицинских 
препаратов класса II.

1.

2.
Медицинские препараты класса 
II определяются как препараты с 
повышенным риском, так как они 
находятся в непосредственном контакте 
с потребителем, а в нашем случае 
используются внутренне.
В связи с этим FDA обязаны проверить 
и объявить продукцию безопасной и 
эффективной.

510(k) определяет, с презервативами из 
какого материала совместим лубрикант и 
гарантирует безопасное использование с 
различными материалами.

Наши лубриканты являются медицинскими 
препаратами класса II и юридически 
обязаны обладать документацией 510(k).

3.
510(k) определяет биосовместимость, 
включая тестирование на вагинальное 
и пенильное раздражение, а также 
тестирование на стабильность продукции.

4.
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЛУБРИКАНТ — СИЛИКОН — УНИСЕКС

JO® PREMIUM — это интимный лубрикант на основе силикона, 
используемый в качестве дополнения к естественной смазке 
для получения большего удовольствия от интимной близости. 
Обеспечивает долгое нежное маслянистое скольжение, 
водостойкий, идеально подходит для ласк в нестандартных 
условиях. JO® PREMIUM не содержит консервантов и 
изготовлен с использованием силикона только высочайшего 
качества. Небольшого количества хватает надолго!

Представлены следующие разновидности средства: 
ОРИГИНАЛЬНОЕ, А ТАКЖЕ С СОГРЕВАЮЩИМ И 
ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

JO®PREMIUM

НЕЖНОЕ И ГЛАДКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ БЕЗ ЛИПКОСТИ

ВОДОСТОЙКИЙ – ДЛЯ ЛАСК В НЕСТАНДАРТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

АБСОЛЮТНО НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ОТДУШЕК, НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВКУС

СОВМЕСТИМ С НАТУРАЛЬНЫМ ЛАТЕКСОМ И 
ПОЛИИЗОПРЕНОМ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ИГРУШКАМИ 
ИЗ СИЛИКОНА

• Небольшого количества хватает надолго. Флакона 
хватает на более долгое время по сравнению со 
средством на водной основе.

• Совместим с игрушками, изготовленными из стекла, 
дерева, стали или твердого пластика (АБС-пластика).

• Водостойкая формула идеально подходит для ласк в 
душе, ванне или джакузи.

• Рекомендуемый хит продаж для длительного комфорта.

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ

ОРИГИНАЛЬНОЕ С СОГРЕВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

МЕНТОЛ

ОРИГИНАЛЬНОЕ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Диметикон, диметиконол

Диметикон, диметиконол, капсикум (кайенский перец)

С СОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Диметикон, диметиконол, ментол

ОЧИЩ. ПЕННОЕ СР-ВО ДЛЯ ИГРУШЕК REFRESH

ХИТ
ПРОДАЖ!

Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее вещество, 
получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми оболочками оказывает 
согревающее действие.

Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из мяты перечной. 
При нанесении на тело обеспечивает ощущение охлаждения и покалывания.

2 fl.oz.  
(60 мл)

2 fl.oz. 
(60 мл)

2 fl.oz. 
(60 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz 
(30 мл)

1 fl.oz 
(30 мл)

8 fl.oz.  
(240 мл)

16 fl.oz.  
(480 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Представляем JO® PREMIUM JELLY, полностью новую 
коллекцию интимных лубрикантов на основе силикона. 
Созданное, чтобы, тая на теле, из густой превращаться в 
почти не осязаемую и придающую шелковистое и гладкое 
скольжение смазку, — это средство обеспечивает уникальные 
тактильные ощущения, которые должен испытать каждый.  
JO® PREMIUM JELLY не содержит консервантов и изготовлен 
с использованием силикона только высочайшего качества. 
Наслаждайтесь длительным комфортом, подаренным этим 
средством, которое не высыхает и не создает ощущения липкости. 

Представлены следующие разновидности средства: СРЕДНЯЯ 
И МАКСИМАЛЬНАЯ вязкость

JO®PREMIUM JELLY

• Тая при скольжении, из густого превращается в легкий 
и нежный. Покрывает кожу тонким слоем, обеспечивая 
дополнительную защиту.

• Небольшого количества хватает надолго. Флакона хватает на 
более долгое время по сравнению со средством на водной основе.

• Совместим с игрушками, изготовленными из стекла, дерева, 
стали или твердого пластика (АБС-пластика).

• Водостойкая формула идеально подходит для ласк в душе, 
ванне или джакузи.

ЛУБРИКАНТ — СИЛИКОН — УНИСЕКС

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ

Диметикон, циклопентасилоксан, циклотетрасилоксан, диметикон/винил 
диметикон кроссполимер, диметиконол

Диметикон, циклопентасилоксан, диметикон/винил диметикон 
кроссполимер, циклотетрасилоксан, диметиконол

ДИМЕТИКОН 
Используется в качестве основного ингредиента для придания скользящих 
свойств. Этот силикон высочайшего качества дарит потрясающие тактильные 
ощущения.

ОСОБО ГУСТОЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА ВО ВРЕМЯ 

БЛИЗОСТИ

ДЛИТЕЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ БЕЗ ЛИПКОСТИ

БЕЗ ОТДУШЕК, НЕЙТРАЛЬНЫЙ НА ВКУС

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С 
СИЛИКОНОВЫМИ ИГРУШКАМИ

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕЛЬ!

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ-ПРОЛОНГАТОР

4 fl.oz. (120 мл) 4 fl.oz. (120 мл)
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЛУБРИКАНТ — СИЛИКОН — УНИСЕКС

АНАЛЬНЫЙ ЛУБРИКАНТ JO® PREMIUM — это интимный лубрикант на 
основе силикона, предназначенный для увлажнения и повышения 
комфорта во время интимных ласк. Обеспечивает долгое нежное 
маслянистое скольжение, водостойкий; подходит для ласк в 
нестандартных условиях и гарантирует ничем не прерываемое 
наслаждение. АНАЛЬНЫЙ ЛУБРИКАНТ JO® PREMIUM не содержит 
консервантов и изготовлен с использованием силикона только 
высочайшего качества. Супергладкая маслянистая консистенция 
обеспечивает долговременное и плавное скольжение без особых усилий.

Представлены следующие разновидности средства: ОРИГИНАЛЬНОЕ, А 
ТАКЖЕ С СОГРЕВАЮЩИМ И ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

АНАЛЬНЫЙ ЛУБРИКАНТ
JO®PREMIUM

ГУСТАЯ МАСЛЯНИСТАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ОБЕСПЕЧИТ 
ДЛИТЕЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И КОМФОРТ

ОЩУЩЕНИЕ НЕЖНОСТИ И ГЛАДКОСТИ БЕЗ ЛИПКОСТИ

ВОДОСТОЙКИЙ – ДЛЯ ЛАСК В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ

НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ

БЕЗ ОТДУШЕК, НЕЙТРАЛЬНЫЙ НА ВКУС

СОВМЕСТИМ С НАТУРАЛЬНЫМ ЛАТЕКСОМ И 
ПОЛИИЗОПРЕНОМ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С СИЛИКОНОВЫМИ 
ИГРУШКАМИ

ОЧИЩ. ПЕННОЕ СР-ВО ДЛЯ ИГРУШЕК REFRESH

• Анальный лубрикант PREMIUM обладает более густой 
текстурой, чем наше средство с обычной вязкостью.

• Небольшого количества хватает надолго. Флакона хватает на 
более долгое время по сравнению со средством на водной 
основе.

• Совместим с игрушками, изготовленными из стекла, дерева, 
стали или твердого пластика (АБС-пластика).

• Водостойкая формула идеально подходит для ласк в душе, 
ванне или джакузи.

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ

МЕНТОЛ

Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми оболочками 
оказывает согревающее действие.

Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из мяты 
перечной. При нанесении на тело обеспечивает ощущение охлаждения и 
покалывания.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ОРИГИНАЛЬНОЕ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Диметикон, диметиконол

Диметикон, диметиконол, капсикум (кайенский перец)

Диметикон, диметиконол, ментол

С СОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

4 fl.oz.  
(120 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

8 fl.oz.  
(240 мл)

ОРИГИНАЛЬНОЕ С СОГРЕВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ
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ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из 
мяты перечной. При нанесении на тело обеспечивает ощущение 
охлаждения и покалывания.

МЕНТОЛ

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

JO® H2O — это интимный лубрикант на водной основе, 
используемый в качестве дополнения к естественной смазке. 
Изготовленный с использованием глицерина исключительно 
растительного происхождения, этот пользующийся большой 
популярностью лубрикант обеспечивает комфортное нежное 
скольжение и не оставляет ощущения липкости. Кроме 
того, JO® H2O совместим с сексуальными игрушками и 
презервативами и легко смывается водой. Просто нанесите и 
наслаждайтесь!

Представлены следующие разновидности средства: 
ОРИГИНАЛЬНОЕ, А ТАКЖЕ С СОГРЕВАЮЩИМ И 
ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

JO®H2O

НАШ ЗНАКОВЫЙ ЛУБРИКАНТ, МАСЛЯНИСТЫЙ И 
ГЛАДКИЙ

ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НОВИЧКОВ

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА БЕЗ ОТДУШЕК

БЕЗ ЛИПКОСТИ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

ГЛИЦЕРИН РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ПРИЯТНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВКУС

СОВМЕСТИМ С ИГРУШКАМИ И ПРЕЗЕРВАТИВАМИ ИЗ 
ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ

• Идеальная вязкость — не слишком жидкий и не слишком 
густой!

• Совместим с материалами большинства игрушек. Перед 
применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя на упаковке.

• Интересный факт: используемый нами глицерин растительного 
происхождения изготавливается из пальмового масла.

ОЧИЩ. ПЕННОЕ СР-ВО ДЛЯ ИГРУШЕК REFRESH

ОРИГИНАЛЬНОЕ

С СОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Глицерин, вода, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, 
пропилпарабен

Глицерин, вода, натрий карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, 
пропилпарабен, капсикум (кайенский перец)

Пропилен гликоль, вода, натрий карбоксиметилцеллюлоза, ментол, 
метилпарабен, пропилпарабен

ГЛИЦЕРИН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящих свойств. Обеспечивает скользкую текстуру. Во всех 
средствах JO® используется высококачественный глицерин 
растительного происхождения. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми 
оболочками оказывает согревающее действие.

ХИТ
ПРОДАЖ!

4 fl.oz.  
(120 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)

8 fl.oz.  
(240 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

1 fl.oz  
(30 мл.

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

8 fl.oz.  
(240 мл)

16 fl.oz.  
(480 мл)

ОРИГИНАЛЬНОЕ С СОГРЕВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ
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ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — ДЛЯ НЕГО

JO® H2O GEL ДЛЯ МУЖЧИН – это интимный лубрикант на водной 

основе, предназначенный для увлажнения и повышения сексуальной 

активности, особенно хорошо подходит для мастурбации. JO® H2O GEL 

ДЛЯ МУЖЧИН изготовлен с использованием глицерина исключительно 

растительного происхождения и имеет особую густую консистенцию, 

дарящую совершенно новые ощущения. Особая гелеобразная текстура 

лубриканта позволяет ему не растекаться, а оставаться именно там, куда 

вы его нанесли, обеспечивая длительное скольжение без липкости. Его 

формула разработана специально для сексуальных игрушек, совместима 

с большинством материалов и легко смывается.

Представлены следующие размеры средства: 120 мл и 240 мл

JO®GEL ДЛЯ МУЖЧИН

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Один из наших самых вязких продуктов

• Густая гелеобразная консистенция не растекается слишком 
быстро и остается на месте 

• Идеально совместим с мужскими мастурбаторами и 
стимуляторами и дарит ощущение максимального увлажнения

• Интересный факт: используемый нами глицерин растительного 
происхождения изготавливается из пальмового масла

8 fl.oz.  
(240 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)

Вода, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, акрилаты/С10-30 алкил акрилатный 
кроссполимер, метилпарабен, гидроксид натрия, пропилпарабен

ГЛИЦЕРИН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящий свойств. Обеспечивает скользкую текстуру. Во всех 
средствах JO® используется высококачественный глицерин 
растительного происхождения.

НАШ САМЫЙ ГУСТОЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ОБИЛЬНОГО 
ПОКРЫТИЯ

ДЛИТЕЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ, МОЖНО ПОВТОРНО 
АКТИВИРОВАТЬ ДОБАВИВ ВОДЫ

УВЕЛИЧЕННАЯ ВЯЗКОСТЬ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ ЛАСК

ОСТАЕТСЯ ТАМ, КУДА ЕГО НАНЕСЛИ, 
НЕ РАСТЕКАЕТСЯ

СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ИГРУШЕК

ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛИЦЕРИНА РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СОВМЕСТИМ С МАТЕРИАЛАМИ 
БОЛЬШИНСТВА ИГРУШЕКДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ-ПРОЛОНГАТОР
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Представляем JO® H2O JELLY: коллекцию интимных 
лубрикантов на водной основе, созданную для любовных игр 
в нестандартных условиях. Более плотная текстура делает это 
средство искусным партнером при самостоятельных ласках, 
ласках в паре и особенно с применением сексуальных игрушек. 

Представлены следующие разновидности средства: СРЕДНЯЯ 
И МАКСИМАЛЬНАЯ вязкость

Совет. Не уверены, какое из них попробовать? Чтобы составить 
впечатление об использовании лубриканта-геля, рекомендуем 
попробовать средство со СРЕДНЕЙ вязкостью.

JO®H2O JELLY

• Представлен в 2 разновидностях вязкости

• Совместим с материалами большинства игрушек. Перед 
применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя на упаковке.

• Интересный факт: используемый нами глицерин растительного 
происхождения изготавливается из пальмового масла.

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ REFRESH 

ОСОБО ГУСТОЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ОБИЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

ЖЕЛЕОБРАЗНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ НЕ РАСТЕКАЕТСЯ

2 РАЗНОВИДНОСТИ ВЯЗКОСТИ: СРЕДНЯЯ И 
МАКСИМАЛЬНАЯ 

БЕЗ ЛИПКОСТИ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛИЦЕРИНА РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

PH СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОЙ 
ВЛАГАЛИЩНОЙ СРЕДЫ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ

Вода, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза, 
лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, тетра натрий ЭДТК

Вода, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза, 
лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, тетра натрий ЭДТК

ГЛИЦЕРИН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящих свойств. Обеспечивает скользкую текстуру. Во всех 
средствах JO® используется высококачественный глицерин 
растительного происхождения. 

4 fl.oz.  
(120 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)
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ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

АНАЛЬНЫЙ ЛУБРИКАНТ JO® H2O — это интимный лубрикант на 
водной основе, предназначенный для повышения комфорта во 
время интимной близости. Содержит глицерин исключительно 
растительного происхождения, который обеспечивает комфортное 
скольжение, и другие высококачественные ингредиенты. Гладкая 
и шелковистая маслянистая консистенция также обеспечивает 
долговременное скольжение, не создавая ощущения липкости. 
АНАЛЬНЫЙ ЛУБРИКАНТ JO® H2O совместим с сексуальными 
игрушками, со многими материалами и легко смывается. 
Представлены следующие разновидности средства: 
ОРИГИНАЛЬНОЕ, А ТАКЖЕ С СОГРЕВАЮЩИМ И 
ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

JO®H2O АНАЛЬНЫЙ 
ЛУБРИКАНТ 

• Идеальная вязкость: не слишком легкий и не слишком густой!

• Формула без отдушек, легко смывается водой.

• Совместим с материалами большинства игрушек. Перед 
применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя на упаковке.

• Интересный факт: используемый нами глицерин растительного 
происхождения изготавливается из пальмового масла.

ОРИГИНАЛЬНОЕ

С СОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Глицерин, вода, натрий карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, 
пропилпарабен

Глицерин, вода, натрий карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, 
пропилпарабен, капсикум (кайенский перец)

Пропилен гликоль, вода, натрий карбоксиметилцеллюлоза, ментол, 
метилпарабен, пропилпарабен

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из 
мяты перечной. При нанесении на тело обеспечивает ощущение 
охлаждения и покалывания.

МЕНТОЛ

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ

ГЛИЦЕРИН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящих свойств. Обеспечивает скользкую текстуру. Во всех 
средствах JO® используется высококачественный глицерин 
растительного происхождения. 

Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми 
оболочками оказывает согревающее действие.

ГУСТОЙ МАСЛЯНИСТЫЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ 
ДЛИТЕЛЬНОГО СКОЛЬЖЕНИЯ

БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ДЕСЕНСИБИЛИЗАТОРА

СОВМЕСТИМ С МАТЕРИАЛАМИ БОЛЬШИНСТВА 
ИГРУШЕК И ПРЕЗЕРВАТИВАМИ

БЕЗ ЛИПКОСТИ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛИЦЕРИНА РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРИЯТНЫЙ ВКУС

4 fl.oz.  
(120 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)

4 fl.oz.  
(120 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

8 fl.oz.  
(240 мл)

ОРИГИНАЛЬНОЕ С СОГРЕВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

СПРЕЙ-ПРОЛОНГАТОР
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ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

КОЛЛЕКЦИЯ ВКУСОВЫХ СРЕДСТВ JO® H2O представляет 
интимные лубриканты с широкой гаммой насыщенных ароматов 
и вкусов, делающие прелюдию более приятной и улучшающие 
качество интимной близости. Изготовленные с использованием 
глицерина исключительно растительного происхождения и 
натуральных ароматизаторов, средства этой коллекции разбудят 
вкусовые рецепторы и аппетит к удовольствию. Отсутствие сахара 
и искусственных подсластителей также делает их безобидным 
дополнением к интимным ласкам! 

Представлены следующие разновидности средства: более 12 
изысканных вкусов и ароматов!

ВКУСОВОЙ ИНТИМНЫЙ 
ЛУБРИКАНТ JO® H2O

КЛУБНИЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

СОЧНЫЙ АРБУЗ

МАЛИНОВЫЙ СОРБЕТ

ВИШНЕВЫЙ ВЗРЫВ

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен                       

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Отличный способ добавить остроты в ощущения и сделать 
прелюдию более приятной.

• Совместим с материалами большинства игрушек. Перед 
применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя на упаковке.

• Глицерин растительного происхождения придает естественный 
сладковатый вкус.

• Безопасен для вагинального применения и не способствует 
возникновению кандидоза.

• Создавайте уникальные вкусовые ощущения, смешивая и 
сочетая разные вкусы. 

Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из 
мяты перечной. При нанесении на тело обеспечивает ощущение 
охлаждения и покалывания.

МЕНТОЛ

ГЛИЦЕРИН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящих свойств. Обеспечивает скользкую текстуру. Во всех 
средствах JO® используется высококачественный глицерин 
растительного происхождения. 

ГУСТОЙ И МАСЛЯНИСТЫЙ ВКУСОВОЙ ЛУБРИКАНТ 
ОБЕСПЕЧИТ ПРЕКРАСНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ И 

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ВКУС

СОЗДАВАЙТЕ НОВЫЕ ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ, СМЕШИВАЯ 
И СОЧЕТАЯ РАЗНЫЕ ВКУСЫ

БЕЗ ЛИПКОСТИ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛИЦЕРИНА РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ И САХАРА

ПРИЯТНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС

СОВМЕСТИМ С МАТЕРИАЛАМИ БОЛЬШИНСТВА ИГРУШЕК И 
ПРЕЗЕРВАТИВАМИ

ПЕРСИКОВЫЕ ГУБЫ

СОЧНЫЙ АНАНАС

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)



20

© UNITED CONSORTIUM ОБУЧАЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ JO®  РЕДАКЦИЯ 1

ВАНИЛЬНЫЙ КРЕМ

БАНАНОВЫЙ ЛЕДЕНЕЦ

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен                          

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен

ЯБЛОЧНЫЙ ВОСТОРГ
Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен
ТРОПИЧЕСКАЯ СТРАСТЬ
Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен

СВЕЖАЯ МЯТА

ШОКОЛАДНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен, ментол

Глицерин, вода, натуральный пищевой ароматизатор, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, метилпарабен, пропилпарабен

ВИШНЕВОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

БАНАНОВЫЙ
СПЛИТ

ЧИПСЫ
МЯТНЫЕ

СМЕШИВАЙТЕ И СОЧЕТАЙТЕ

РАЗНЫЕ ВКУСЫ

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

JO® GELATO – это коллекция интимных вкусовых лубрикантов, 
созданных специально для яркой прелюдии и комфортной 
близости. Изготовленные с использованием глицерина 
на растительной основе и других высококачественных 
ингредиентов, средства этой коллекции обеспечивают приятное 
и длительное скольжение. Формула этих вкусовых лубрикантов 
не содержит сахара, парабенов и пропилен гликоля для более 
мягкого скольжения без липкости и послевкусия.

Представлены следующие разновидности средства: 7 роскошных 
вкусов!

КОЛЛЕКЦИЯ ВКУСОВЫХ 
ЛУБРИКАНТОВ JO® GELATO

Вода, глицерин, сорбат калия, гидроксиэтилцеллюлоза, натуральный 
пищевой ароматизатор, сукралоза, хлорид натрия, лимонная кислота

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода, глицерин, сорбат калия, гидроксиэтилцеллюлоза, натуральный 
пищевой ароматизатор, сукралоза, хлорид натрия, лимонная кислота

Вода, глицерин, сорбат калия, гидроксиэтилцеллюлоза, натуральный 
пищевой ароматизатор, сукралоза, хлорид натрия, лимонная кислота

Вода, глицерин, сорбат калия, гидроксиэтилцеллюлоза, натуральный 
пищевой ароматизатор, сукралоза, хлорид натрия, лимонная кислота

Вода, глицерин, сорбат калия, гидроксиэтилцеллюлоза, натуральный 
пищевой ароматизатор, сукралоза, хлорид натрия, лимонная кислота

• Отличный способ разнообразить интимную близость и 
подсластить прелюдию.

• Великолепное средство, которое подходит как для оральных 
ласк, так и для интимной близости.

• Совместим с материалами большинства игрушек. Перед 
применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя на упаковке.

• Не содержит сахара, безопасен для вагинального использования.

• Незаменимый продукт для романтического вечера или 
годовщины

СОРБАТ КАЛИЯ
Разновидность сорбиновой кислоты – полиненасыщенный жир, обычно 
используемый в качестве консерванта во многих продуктах, как, например, 
в сыре, диетических добавках и персональных лубрикантах.

ГЛИЦЕРИН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящих свойств. Обеспечивает скользкую текстуру. Во всех 
средствах JO® используется высококачественный глицерин 
растительного происхождения.

КРЕМ БРЮЛЕ

ОРЕХОВЫЙ ЭСПРЕССО

МЯТНЫЙ ШОКОЛАД 

СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ 

ТИРАМИСУ

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

ЛЕГКИЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛУБРИКАНТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНОЕ 

СКОЛЬЖЕНИЕ И ПОТРЯСАЮЩИЙ ВКУС

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ДЕСЕРТНАЯ СЕРИЯ 
ИЗ ПЯТИ УНИКАЛЬНЫХ ВКУСОВ

БЕЗ ЛИПКОСТИ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

PH-СБАЛАНСИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОЙ ВЛАГАЛИЩНОЙ СРЕДЫ

НОЛЬ КАЛОРИЙ, БЕЗ САХАРА

СОВМЕСТИМ С ИГРУШКАМИ И ПРЕЗЕРВАТИВАМИ

НЕ ЛЮБИТЕ АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ЛУБРИКАНТЫ? ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ GELATO!

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

Вода, глицерин, сорбат калия, гидроксиэтилцеллюлоза, натуральный 
пищевой ароматизатор, сукралоза, хлорид натрия, лимонная кислота

Вода, глицерин, сорбат калия, гидроксиэтилцеллюлоза, натуральный 
пищевой ароматизатор, сукралоза, хлорид натрия, лимонная кислота

ТРЮФЕЛИ ИЗ БЕЛОГО ШОКОЛАДА С МАЛИНОЙ

ИЗЫСКАННЫЙ ДВОЙНОЙ ШОКОЛАД

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)
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ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ГУСТОЙ ВЯЗКИЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ 
БОЛЕЕ ГЛАДКОГО СКОЛЬЖЕНИЯ

ОТЛИЧНЫЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ ЛАСК: 
С ИГРУШКАМИ, МАСТУРБАЦИИ И С ПАРТНЕРОМ

ЛУЧШЕЕ ДВУХ МИРОВ: ВОДА + СИЛИКОН
ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ВОДНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ И БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ 

СКОЛЬЖЕНИЕ ЗА СЧЕТ СИЛИКОНА
БЕЗ ЛИПКОСТИ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ, ГЛИЦЕРИНА И МАСЕЛ
СОВМЕСТИМ С МАТЕРИАЛАМИ 

БОЛЬШИНСТВА ИГРУШЕК

ЛУБРИКАНТ — HYBRID — УНИСЕКС

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛУБРИКАНТ JO® HYBRID — это интимный 
лубрикант, используемый в качестве дополнения к 
естественной смазке для получения большего удовольствия от 
интимной близости. Это средство без парабенов и глицерина 
является своего рода «рабочей лошадкой» коллекции JO®. 
Гибридная формула на основе воды и силикона обеспечивает 
традиционную длительность действия и легкость смывания. 
Идеально для тех, кто предпочитает средства с густой 
гелеобразной консистенцией, которые, тая, превращаются в 
легкую гладкую смазку!

КЛАССИЧЕСКИЙ 
ЛУБРИКАНТ JO® HYBRID

Пропилен гликоль, вода, феноксиэтанол, диметикон, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, циклопентасилоксан, поли акрилат натрия 
тридецет-6, ПЭГ/ППГ-18/18 диметикон

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Идеален для тех, кто предпочитает лубрикант, не содержащий 
парабенов и глицерина.

• Хорошо сочетается с такими материалами, как 
термопластичные каучуки и эластомеры, АБС-пластик, стекло, 
нержавеющая сталь, и другими смешанными материалами.

• Рекомендуется тем, кто попробовал лубрикант на водной 
основе, но хочет испытать новые ощущения.

ДИМЕТИКОН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящих свойств. Этот силикон высочайшего качества дарит 
потрясающие тактильные ощущения.

КЛИТОРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ SPICY

4 fl.oz.  
(120 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

8 fl.oz.  
(240 мл)



23

© UNITED CONSORTIUM ОБУЧАЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ JO®  РЕДАКЦИЯ 1

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЛУБРИКАНТ — HYBRID — УНИСЕКС

Не содержащее силикона средство JO® HYBRID — это 
интимный лубрикант, используемый в качестве дополнения к 
естественной смазке. Нежная гладкая текстура и изысканный 
аромат кокоса отлично дополнят атмосферу интимности 
и уединения. К тому же этот роскошный кремообразный 
белый лубрикант отлично подходит для трех видов ласк: 
самостоятельных, ласк в паре и/или с применением 
силиконовых игрушек. 

Представлены следующие разновидности средства: 
ОРИГИНАЛЬНОЕ, А ТАКЖЕ С СОГРЕВАЮЩИМ И 
ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

JO®SILICONE FREE HYBRID  
КОКОСОВЫЙ ГИБРИД

Вода, пропилен гликоль, каприловый/каприновый триглицерид, кокосовое 
масло, натуральный пищевой ароматизатор (кокос), феноксиэтанол, поли 
акрилат 13, натрий карбоксиметилцеллюлоза, экстракт семян редьки, 
полиизобутен, полисорбат 20, ПЭГ-45М

Вода, пропилен гликоль, каприловый/каприновый триглицерид, кокосовое 
масло, натуральный пищевой ароматизатор (кокос), феноксиэтанол, поли 
акрилат 13, натрий карбоксиметилцеллюлоза, экстракт семян редьки, 
полиизобутен, полисорбат 20, масло ши, этилментановый карбоксамид, 
метилдиизопропиловый пропионамид, пчелиный воск, глицерилстеарат, 
ментил лактат, ПЭГ-100 стеарат, стеарамидопропил диметиламин лактат, 
ПЭГ-45М, каприлил гликоль, фенетиловый спирт, этилгексилглицерин, 
поликватерниум-67

Вода, пропилен гликоль, каприловый/каприновый триглицерид, кокосовое 
масло, натуральный пищевой ароматизатор (кокос), феноксиэтанол, поли акрилат 
13, натрий карбоксиметилцеллюлоза, экстракт семян редьки, полиизобутен, 
полисорбат 20, дипропиленгликоль, ванилил бутиловый эфир, ПЭГ-45М, 
масло ши, этилментан карбоксамид, метилдиизопропиловый пропионамид, 
полисорбат 80, каприлил гликоль, фенетиловый спирт, этилгексилглицерин, 
пчелиный воск, глицерилстеарат, гидроксипропилцеллюлоза, ментил лактат, 
ПЭГ-100, стеарамидопропил диметиламин лактат, поликватерниум-67

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Кокосовое масло, полученное из ядер кокосовых орехов.

• В отличие от минеральных масел и масел, получаемых из 
нефтепродуктов, кокосовое масло лучше воспринимается 
организмом и проще в использовании.

• Хорошо совместим с игрушками, включая игрушки с силиконовым 
покрытием.

• Невероятно гладкое скольжение, без сгустков, комочков и липкости.

• Не рекомендуем использовать с презервативами из латекса.

• Согревающий и охлаждающий эффекты являются самыми 
интенсивными в сравнении с другими нашими лубрикантами.

КОКОСОВОЕ МАСЛО
Славится богатством витаминов и минеральных веществ, включая витамин 
Е, являющийся природным антиоксидантом. Обычно используется в 
составе увлажняющих средств для кожи и кондиционеров для волос.

МЕНТИЛ ЛАКТАТ
Соединение, являющееся аналогом ментола. Имеет охлаждающие свойства и 
мятный аромат. Обладает быстродействующим эффектом, вызывая ощущение 
охлаждения/покалывания.

КРЕМООБРАЗНЫЙ ШЕЛКОВИСТЫЙ ЛУБРИКАНТ 
С ОБВОЛАКИВАЮЩЕЙ ТЕКСТУРОЙ

ЛЕГКИЙ ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ КОКОСА
БЕЗ ЛИПКОСТИ, ОСТАВЛЯЕТ 

ОЩУЩЕНИЕ УВЛАЖНЕННОСТИ
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ФОРМУЛЕ 
СРЕДСТВО НЕ РАСТЕКАЕТСЯ

НЕ СОВМЕСТИМ С НАТУРАЛЬНЫМ ЛАТЕКСОМ
СОВМЕСТИМ С МАТЕРИАЛАМИ 

БОЛЬШИНСТВА ИГРУШЕК
ИНТЕНСИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

СОГРЕВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

4 fl.oz.  
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

С СОГРЕВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

4 fl.oz.  
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

С ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

4 fl.oz.  
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

ОРИГИНАЛЬНОЕ

ОРИГИНАЛЬНОЕ

С СОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
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СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

JO® NATURALOVE™ USDA ORGANIC — интимный лубрикант, 
созданный для получения большего удовольствия от 
интимной близости. Это средство с видоизмененной 
формулой может похвастаться содержанием более чем 
95 % сертифицированных органических ингредиентов 
и является действительно единственным в своем роде, 
имеющим сертификацию Министерства сельского хозяйства 
США (USDA). Консервант из ромашки придает приятную 
янтарную окраску, а агава — гладкое скольжение. Получайте 
удовольствие и наслаждайтесь ласками, будучи уверенными в 
полной натуральности вашего лубриканта!

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЛУБРИКАНТ 
JO® NATURALOVETM 

Вода, экстракт ромашки, экстракт листьев агава, натуральный пищевой 
ароматизатор, каррагенан, экстракт лимона, экстракт грейпфрута, экстракт 
можжевельника, экстракт листьев розмарина

*Сертифицированные Министерством Сельского Хозяйства Америки 
органические ингредиенты

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Гелеобразный лубрикант, который, тая во время использования, 
из густого превращается в легкий и нежный.

• Совместим с материалами большинства игрушек. Перед 
применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя на упаковке.

• С добавлением аромата органической ванили для улучшения 
запаха и вкуса.

• Идеально подходит для тех, кто предпочитает натуральные 
средства. 

ЭКСТРАКТ РОМАШКИ
Славится увлажняющими и успокаивающими свойствами. Используется в 
качестве природного консерванта в средствах коллекции NATURALOVE™.

ЭКСТРАКТ АГАВА
Придает успокаивающие, смягчающие и увлажняющие свойства. В этой 
формуле она действует в качестве органической альтернативы глицерину, 
обеспечивая идеальное и приятное скольжение.

КАРРАГЕНАН
Выделяется из красных водорослей и обычно используется в качестве 
загустителя в пищевых продуктах. В этом средстве используется для 
придания еще большей плавности его скользящей текстуре.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЯНТАРНЫЙ ГЕЛЬ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЛЕГКОЕ И 

ГЛАДКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

С ДОБАВЛЕНИЕМ АРОМАТА ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ВАНИЛИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗАПАХА И ВКУСА

БОЛЕЕ 95% СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

БЕЗ ЛИПКОСТИ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

ОРГАНИЧЕСКАЯ РОМАШКА ЯВЛЯЕТСЯ 
НАТУРАЛЬНЫМ КОНСЕРВАНТОМ СРЕДСТВА

 ОЧИЩ. СР-ВО ДЛЯ ИГРУШЕК NATURALOVETM

4 fl.oz. 
 (120 мл)

2 fl.oz. 
(60 мл)

1 fl.oz. 
(30 мл)
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ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

JO® NATURALOVE™ «КЛУБНИЧНЫЕ ПОЛЯ» USDA ORGANIC  — 
ароматизированный интимный лубрикант, созданный для 
получения большего удовольствия от прелюдии и интимной 
близости. Это средство с гордостью может похвастаться 
содержанием более чем 95 % сертифицированных органических 
ингредиентов и является действительно единственным в 
своем роде, имеющим сертификацию Министерства сельского 
хозяйства США (USDA). Консервант из ромашки придает 
приятную янтарную окраску, а агава — гладкое скольжение. 
Получайте удовольствие и наслаждайтесь ласками, будучи 
уверенными в полной натуральности вашего лубриканта!

JO® NATURALOVETM  
«КЛУБНИЧНЫЕ ПОЛЯ»

Вода, экстракт листьев агава, экстракт ромашки, натуральный пищевой 
ароматизатор (клубника), каррагенан

*Сертифицированные Министерством Сельского Хозяйства Америки 
органические ингредиенты

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Гелеобразный лубрикант, который, тая во время использования, 
из густого превращается в легкий и нежный.

• Совместим с материалами большинства игрушек. Перед 
применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя на упаковке.

• С добавлением аромата органической ванили для улучшения 
запаха и вкуса.

• Клубничный вкус напоминает песочное пирожное с 
клубникой — вкуснятина!

• Ни в одной из формул не содержится парабенов, глицерина и 
гликоля.

ЭКСТРАКТ РОМАШКИ

ЭКСТРАКТ АГАВА

КАРРАГЕНАН

Славится увлажняющими и успокаивающими свойствами. Используется в 
качестве природного консерванта в средствах коллекции NATURALOVE™.

Придает успокаивающие, смягчающие и увлажняющие свойства. В этой 
формуле она действует в качестве органической альтернативы глицерину, 
обеспечивая идеальное и приятное скольжение.

Выделяется из красных водорослей и обычно используется в качестве 
загустителя в пищевых продуктах. В этом средстве используется для 
придания еще большей плавности его скользящей текстуре.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЯНТАРНЫЙ ГЕЛЬ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЛЕГКОЕ И 

ГЛАДКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

АРОМАТ ОРГАНИЧЕСКОЙ КЛУБНИКИ ПРИДАЕТ 
СРЕДСТВУ ПРЕКРАСНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС

БОЛЕЕ 95% СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

БЕЗ ЛИПКОСТИ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

ОРГАНИЧЕСКАЯ РОМАШКА ЯВЛЯЕТСЯ 
НАТУРАЛЬНЫМ КОНСЕРВАНТОМ СРЕДСТВА

СОБЕРИТЕ ПОЛНЫЙ НАБОР, 
ЧТОБЫ ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД 
РУКОЙ ВСЕ НУЖНОЕ
Будьте готовы удовлетворить 
естественные желания.

ЛУБРИКАНТ NATURALOVE™ 1 FL. OZ. (30 МЛ)
ЛУБРИКАНТ NATURALOVE™ КЛУБНИЧНЫЙ 1 FL. OZ. (30 МЛ) 
ОЧИЩ. СР-ВО ДЛЯ ИГРУШЕК NATURALOVE™ 1 FL. 

4 fl.oz.  
(120 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
лубриканты со значением осмоляльности ниже 1200.

Интересный факт:
Влагалищная смазка: 260-290 мОсм/кг 
Человеческая сперма: 260-380 мОсм/кг
Интимный лубрикант AGAPÉ: 241 мОсм/кг 

AGAPÉ — идеальный выбор для женщин, которые ищут 
интимный лубрикант, обеспечивающий увлажнение и 
поддерживающий здоровую влагалищную среду.

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — ДЛЯ НЕЕ

JO® AGAPÉ (произносится «а-га-пэ») — это интимный лубрикант, 
созданный с целью имитировать естественную женскую 
смазку. Эта новая и усовершенствованная формула на водной 
основе не содержит глицерина, гликоля и парабенов; идеально 
подходит для людей, которые руководствуются составом 
средства при его покупке. Плюс ко всему невероятно легкая 
консистенция обеспечивает нежное скольжение, такое же 
гладкое, как шелк. Вы должны попробовать это средство!

Представлены следующие разновидности средства: 
ОРИГИНАЛЬНОЕ, А ТАКЖЕ С СОГРЕВАЮЩИМ И 
ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

JO®AGAPÉ

• Самая низкая вязкость среди нашей продукции обеспечивает 
деликатное нежное скольжение.

• Совместим с материалами большинства игрушек. Перед 
применением обязательно ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя на упаковке.

• Без парабенов, глицерина и пропиленгликоля.

• Значение осмоляльности — 241, самое изоосмотическое 
средство из когда-либо созданных нами.

Вода, пропандиол, глюконолактон, гидроксиэтилцеллюлоза, бензоат натрия, 
лимонная кислота

Вода, пропандиол, глюконолактон, гидроксиэтилцеллюлоза, бензоат натрия, 
полисорбат 20, лимонная кислота, капсикум (кайенский перец)

Вода, пропандиол, полисорбат 20, глюконолактон, гидроксиэтилцеллюлоза, 
бензоат натрия, перечная мята, лимонная кислота

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ПРОПАНДИОЛ
Этот ингредиент получают в процессе ферментации кукурузного 
сахара. Представляет собой более естественную альтернативу 
пропиленгликолю, который является производным пропиленоксида, 
продукта нефтехимии.

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Вызывает не только ощущение охлаждения при контакте с кожей, но 
и эффект легкого набухания кожи

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ
Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми 
оболочками оказывает согревающее действие.

ЛЕГКИЙ ЛУБРИКАНТ, СОЗДАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО, 
ЧТОБЫ ИМИТИРОВАТЬ ЖЕНСКУЮ СМАЗКУ

ФОРМУЛА ДЛЯ ОСОБО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН

БЕЗ ЛИПКОСТИ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ

СОВМЕСТИМ С ИГРУШКАМИ, НАТУРАЛЬНЫМ 
ЛАТЕКСОМ И ПОЛИИЗОПРЕНОМ

БЕЗ ГЛИЦЕРИНА, ПАРАБЕНОВ 
И ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛЯ

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНА И МАСЕЛ

НОВАЯ
УЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

ОРИГИНАЛЬНОЕ С СОГРЕВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

ОРИГИНАЛЬНОЕ

С СОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

4 fl.oz. 
 (120 мл)

2 fl.oz. 
(60 мл)

2 fl.oz. 
(60 мл)

2 fl.oz. 
(60 мл)

1 fl.oz. 
(30 мл)

1 fl.oz. 
(30 мл)

1 fl.oz. 
(30 мл)
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ОБЛЕГЧАЕТ ВАГИНАЛЬНУЮ СУХОСТЬ 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ

ИМИТИРУЕТ PH СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
СПЕРМАТОЗОИДАМ

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — ДЛЯ НЕЕ

Лубрикант JO ACTIVELY TRYING создает здоровую 
среду для сперматозоидов, оптимизируя уровень pH, 
имитирующий щелочной баланс семенной жидкости и 
фертильной цервикальной слизи. Лубрикант на водной 
основе с шелковистым скольжением позволяет свободно 
смешиваться мужским и женским выделениям без 
воздействия препятствующих элементов, не только помогая 
сперматозоидам завершить путь к оплодотворению 
яйцеклетки, но и делая близость более чувственной и яркой.

ЛУБРИКАНТ JO 
ACTIVELY TRYING

Вода, пропилен гликоль, гидроксиэтилцеллюлоза, фруктоза, 
арабиногалактан, фосфат натрия, соль, фосфат калия, метилпарабен, 
пропилпарабен

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

•  Имитирует pH семенной жидкости и цервикальной слизи

•  Помогает справиться с вагинальной сухостью без вреда для 

спермы

•  Способствует оплодотворению

•  Позволяет сперматозоидам свободно достичь яйцеклетку 
АРАБИНОГАЛАКТАН
Защищает сперматозоиды от воздействия чужеродных агентов.

ФОСФАТ НАТРИЯ
Регулятор pH.

ФОСФАТ КАЛИЯ
Регулятор pH.

ФРУКТОЗА
Легкий увлажняющий компонент, мягкий консервант.

НОВОЕ
СРЕДСТВО!

4 fl.oz.  
(120 мл)
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ИНГРЕДИЕНТЫ

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

Закружитесь в знойном танце страсти с нашим 
согревающим лубрикантом c возбуждающим эффектом на 
водной основе для него и охлаждающим лубрикантом со 
стимулирующим эффектом на водно-масляной основе для 
нее. Синхронизируйте ваши ритмы в жарких объятьях, чтобы 
прийти к чувственной гармонии и одновременному финалу.

НАБОР УДОВОЛЬСТВИЯ 
ДЛЯ ПАР

•  Одновременный оргазм

•  Согревающее возбуждающее ощущение

•  Покалывающее охлаждающее ощущение

•  Используйте лубриканты для каждого партнера отдельно 

или смешивайте их в уникальный стимулирующий «коктейль»

ДЛЯ НЕГО:

ДЛЯ НЕЕ

Вода, глицерин, пропилен гликоль, гидроксиэтилцеллюлоза, акрилаты С10-
30 алкил акрилатный кроссполимер, денат спирта, хлорфенезин, ПЭГ-60 
гидрогенизированное касторовое масло, капсикум, гидроксид натрия

Изононилизононаноат, изопропил пальмитат, олеиновый спирт, экстракт 
японского перца, экстракт семян подсолнечника, экстракт листьев 
розмарина, тетра натрий глутамат диацетат, этиленпропиленовый 
сополимер стирола

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

ОДНОВРЕМЕННЫЙ ОРГАЗМ

ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ ПОКАЛЫВАНИЕ

СОГРЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ЭКСТРАКТ ЯПОНСКОГО ПЕРЦА

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ

Травяной экстракт, создающий уникальное ощущение вибрации.

Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми 
оболочками оказывает согревающее действие.

2 fl.oz. 
(60 мл)

2 fl.oz. 
(60 мл)
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ИНГРЕДИЕНТЫ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ЛУБРИКАНТ — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

ВКУСОВЫЕ 
ЛУБРИКАНТЫ JO H2O 
CANDY SHOP

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, сорбат калия, хлорид натрия, 
сукралоза, натуральный вкусовой ароматизатор, цитрусовая кислота

Вода, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, сорбат калия, хлорид натрия, 
сукралоза, натуральный вкусовой ароматизатор, цитрусовая кислота

Вода, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, сорбат калия, хлорид натрия, 
сукралоза, натуральный вкусовой ароматизатор, цитрусовая кислота

СОРБАТ КАЛИЯ
Разновидность сорбиновой кислоты – полиненасыщенный жир, обычно 
используемый в качестве консерванта во многих продуктах, как, например, 
в сыре, диетических добавках и персональных лубрикантах.

ГЛИЦЕРИН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящих свойств. Обеспечивает скользкую текстуру. Во всех 
средствах JO® используется высококачественный глицерин 
растительного происхождения.

ЖЕВАЧКА

САХАРНАЯ ВАТА

ИРИСКА

ЕШЬТЕ СЛАДОСТИ БЕЗ ЧУВСТВА ВИНЫ

НОЛЬ КАЛОРИЙ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

НЕ СОДЕРЖИТ САХАР

Новые вкусовые лубриканты JO H2O  CANDY  SHOP  FLAVORED – 
это целая линейка новых вкусов, которая разбудит Ваши самые 
заветные воспоминания о чертовски сладких десертах и, в то же 
время, продлит прелюдию и сделает близость более комфортной. 
В состав входят глицерин растительного происхождения 
и натуральные вкусовые ароматизаторы. Эта коллекция 
определенно будет будоражить Вашу «игривую» сторону личности 
и вдохновлять не менее важную «дерзкую» часть! Не содержит 
сахар и искусственные подсластители, можно есть без зазрения 
совести - целый магазин сладостей у Вас в постели без вреда для 
фигуры и с пользой для сексуального здоровья. 3 фантастических 
вкуса – Жевачка Bubble gum, Cахарная вата Сotton candy, Ириска 
Butterscotch.

•  Отличный способ подсластить прелюдию!

•  Переходите от прелюдии к близости, не меняя лубрикант

•  Совместим с материалами большинства игрушек. 
Всегда сверяйтесь с рекомендациями производителя, 
указанными на упаковке товара

•  Без добавления сахара и парабенов, абсолютно 
безопасно для вагинального использования

•  Недетские сладости для недетской радости

GELATO SALTED CARAMEL

НОВОЕ
СРЕДСТВО!

2 fl.oz.  
(60 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)

2 fl.oz.  
(60 мл)



УСИЛЕН ВИТАМИНОМ Е ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

ЭКСТРАТОНКОЕ ШЕЛКОВИСТОЕ ПОКРЫТИЕ 
БЕЗ ЛИПКОСТИ И КЛЕЙКОСТИ

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛОКСАН И КОНСЕРВАНТЫ

СОВМЕСТИМ С НЕПОРИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИГРУШЕК

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА БЛИЗОСТИ

СОВМЕСТИМ С ЛАТЕКСНЫМИ ПРЕЗЕРВАТИВАМИ

Диметикон, диметиконол, витамин Е
• Обогащен витамином Е для дополнительного увлажнения 
и защиты мягких тканей во время интимной близости

• Экстратонкое покрытие для гладкого и длительного 
скольжения

• Не содержит силоксан
• Всего 3 ингредиента в составе 
• Водостойкий, идеально подходит для игр в душе, воде

LUBRICANT

Лубрикант Xtra Silky от System JO отличается гладким, 
суперлегким и тонким покрытием, обеспечивающим при 
этом длительное скольжение. Лубрикант производится 
без использования консервантов и усилена витамином 
Е, благодаря которому Ваша кожа будет увлажнена 
в течение всей интимной близости. Переведите 
удовольствие на новые высоты с лубрикантом, готовым 
к любому вызову!

УЛЬТРАТОНКИЙ СИЛИКОН 
JO® XTRA SILKY
ИНОГДА ТОНЬШЕ ОЗНАЧАЕТ ЛУЧШЕ!

ANAL PLUGS KEGEL BALLS

CLITORAL VIBES

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Витамин Е: хорошо известный увлажняющий компонент, 
прекрасно насыщает клетки влагой и защищает мягкие 
ткани от повреждений.

Диметикон: используется в качестве основного 
ингредиента для придания скользящих свойств. 
Обеспечивает длительное водостойкое скольжение, не 
высыхает.

WAND MASSAGER
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 fl.oz. 

 (120 мл)
2 fl.oz. 
(60 мл)

1 fl.oz. 
(30 мл)



СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА
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Мужчины, женщины и пары часто ищут 
стимулирующие средства, которые помогают 
повысить удовольствие от интимной близости, 
вывести ее на новый уровень. JO® предлагает 
продукцию, специально разработанную для 
удовлетворения потребностей как мужчин, так 
и женщин.

В коллекции для женщин представлены 
клиторальные стимулирующие средства 
с согревающим, охлаждающим, 
покалывающим действием. Средства имеют 
разную степень воздействия и основу, чтобы 
каждая покупательница могла выбрать 
подходящий ее уровню чувствительности и 
предпочтениям в интимных ласках.

В коллекции для мужчин представлены 
пролонгаторы, которые максимально 
увеличивают вашу стойкость в постели, 
способствуя продлению полового акта. На 
ваш выбор доступны быстродействующий 
спрей с бензокаином и гель длительного 
действия без бензокаина; оба снижают 
чувствительность и упрощают сдерживание 
эякуляции.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: спрей-пролонгатор JO® содержит 7,5 % бензокаина — 
это максимальная дозировка, разрешенная для отпускаемой без рецепта 
продукции.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: в состав геля-пролонгатора JO® входят масла пачули 
и душистого перца, естественным образом снижающие чувствительность 
полового члена.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тверже. Сильнее. Дольше. СПРЕЙ JO® PROLONGER — это 
десенсибилизирующий спрей для местного применения с 
максимальной степенью воздействия, который специально 
разработан, чтобы замедлить наступление эякуляции и 
максимально увеличить вашу стойкость в постели. Нанесите 
небольшое количество средства на головку и ствол полового члена 
перед половым актом, чтобы достичь максимального удовольствия.

Совет. Для обычного применения достаточно 3 нажатий спрея. 
Одно нажатие — на верхнюю часть головки (кончика) пениса, 
второе — на нижнюю часть головки, а третье — у основания 
ствола, перед яичками. Спрей должен полностью высохнуть до 
начала полового акта. 

СПРЕЙ-ПРОЛОНГАТОР 
JO® PROLONGER

• Простой в использовании спрей на водной основе

• Действие спрея начинается быстро, повышая качество секса

• Упрощает сдерживание эякуляции за счет снижения 
чувствительности

• Не содержит минеральных масел

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО —  
ВОДНАЯ ОСНОВА — ДЛЯ НЕГО

Действующие ингредиенты: Бензокаин 7.5%
Вспомогательные ингредиенты: Пропилен гликоль, вода, ПЭГ-8, метилпарабен, 
пропилпарабен

БЕНЗОКАИН 
Известный анестетик, применяемый местно для анестезии кожи и широко 
используемый в спреях-пролонгаторах благодаря скорости его впитывания.

ЛЕГКИЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ, БЫСТРО 
ВПИТЫВАЕТСЯ, НЕ ТРЕБУЕТ ВТИРАНИЯ

ЗАМЕДЛЯЕТ ЭЯКУЛЯЦИЮ, 
ПРОДЛЕВАЕТ БЛИЗОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
БЛАГОДАРЯ БЕНЗОКАИНУ 7,5%

БЕЗ ГЛИЦЕРИНА, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛЬ 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВПИТЫВАНИЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛУБРИКАНТ HYBRID

2 fl.oz.  
(60 мл)
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Продлите удовольствие с гелем-пролонгатором умеренного 
действия JO PROLONGER, в котором используются натуральные 
десенсибилизирующие ингредиенты, способствующие 
замедлению наступления эякуляции. Добавление масла 
перечной мяты обеспечит продление и, в то же время, окажет 
эффект набухания полового органа. Продукт идеально подходит 
для мастурбации и прелюдии, приятное нанесение и более 
длительное удовольствие.

ГЕЛЬ-ПРОЛОНГАТОР
JO® PROLONGER

• Продукт с умеренной степенью воздействия обеспечит 
десенсибилизирующий эффект для длительного удовольствия.

• Нежная кремовая текстура для невероятно приятного нанесения.

• Идеально подходит для тех, кто предпочитает более мягкое 
воздействие на чувствительность.

• Приятный аромат и консистенция, без липкости. ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО —  
ВОДНАЯ ОСНОВА — ДЛЯ НЕГО

Вода, ПЭГ-7 глицерил кокоат, лаурет-9, диметикон, диметиконол, овсяные 
аминокислоты, полиакриламид, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое 
масло, масло пачули, масло гвоздичного перца, масло перечной 
мяты, С13-14 изопарафин, йодопропинил бутилкарбамат, аммониум 
акрилоилдиметилтаурат / ВП сополимер, хлорфенезин, лаурет-7

ПИМЕНТА
Ингредиент, более известный как масло гвоздичного перца, хорошо 
знаком многим в качестве анестетика, обеспечивающего натуральный 
десенсибилизирующий эффект. 

ПОГОСТЕМОН
Этот ингредиент, называемый так же масло пачули, хорошо ухаживает 
за кожей и обеспечивает натуральный десенсибилизирующий эффект.

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Вызывает не только ощущение охлаждения при контакте с кожей, но 
и эффект легкого набухания кожи.

ГУСТОЙ КРЕМООБРАЗНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ

ПРИЯТНОЕ НАНЕСЕНИЕ, ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ЛАСК ВО ВРЕМЯ ПРЕЛЮДИИ

МАСЛА ГОЗДИЧНОГО ПЕРЦА, ПАЧУЛИ И 
ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ ПОМОГАЮТ ЗАМЕДЛИТЬ 

НАСТУПЛЕНИЕ ЭЯКУЛЯЦИИ

СРЕДСТВО С УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОМОЖЕТ 

ПРОДЛИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ

БЕЗ БЕНЗОКАИНА И ЛИДОКАИНА

БЕЗ ГЛИЦЕРИНА И ПАРАБЕНОВ

НЕ СОВМЕСТИМ С НАТУРАЛЬНЫМ ЛАТЕКСОМ

2 fl.oz.

(60 мл.)

НОВОЕ
СРЕДСТВО!
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО — ВОДНАЯ 
ОСНОВА — УНИСЕКС

Возбуждающий гель JO® ORAL DELIGHT — это 
ароматизированное стимулирующее средство на водной 
основе, помогающее как доставить удовольствие партнеру, так 
и получить его самому. Нарастающий охлаждающий эффект 
достигается благодаря двойному ударному сочетанию  — 
экстракта перечной мяты и ментола. Кроме того, густой 
гель просто использовать во время прелюдии и оральных 
ласк, поскольку он не течет и не капает. Идеальный партнер, 
помогающий изведать авантюрные наклонности вашей 
натуры!

Представлены следующие разновидности средства: ВАНИЛЬ 
И КЛУБНИКА

JO®ORAL DELIGHT

• Небольшого количества хватает надолго, вызывает более 
сильное ощущение охлаждения/покалывания.

• Сильный аромат с длительным эффектом охлаждения.

• Без парабенов и L-аргинина.

• Содержит экстракт растения бутеа суперба для повышения 
удовольствия. 

• Возбуждающий гель, предназначенный как для мужчин, так и 
для женщин. 

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА

МЕНТОЛ

Вызывает не только ощущение охлаждения при контакте с кожей, но 
и эффект легкого набухания кожи.

Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из 
мяты перечной. При нанесении на тело обеспечивает ощущение 
охлаждения и покалывания.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода, глицерин, натрия крахмала октенилсукцинат, натуральный 
пищевой ароматизатор, сукралоза, ксантановая камедь, каприлил 
гликоль, пчелиный воск, масло ши, гидроокись кремния, перечная мята, 
ментол, диазолидинил мочевина, феноксиэтанол, каррагенан, экстракт 
бутея суперба, гуаровая камедь

ПРЕВОСХОДНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОРАЛЬНЫХ ЛАСК

СО ВКУСОМ ВАНИЛИ И КЛУБНИКИ

ДОБАВЬТЕ ОЩУЩЕНИЕ ПОКАЛЫВАНИЯ 
И ОХЛАЖДЕНИЯ ВАШЕЙ БЛИЗОСТИ

ГЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ

ГЛИЦЕРИН РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

БЕЗ САХАРА, ПОДСЛАСТИТЕЛЬ 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВКУСА

Вода, глицерин, натрия крахмала октенилсукцинат, натуральный пищевой 
ароматизатор, сукралоза, ксантановая камедь, каприлил гликоль, пчелиный 
воск, масло ши, гидроокись кремния, перечная мята, ментол, диазолидинил 
мочевина, феноксиэтанол, каррагенан, экстракт бутея суперба, гуаровая 
камедь, пищевой краситель голубой, пищевой краситель красный

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz  
(30 мл)

ВАНИЛЬ

КЛУБНИКА
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО — ВОДНАЯ 
ОСНОВА — УНИСЕКС

Возбуждающий гель JO® NIPPLE TITILLATOR — это 
ароматизированное стимулирующее средство на водной 
основе, предназначенное для стимуляции и возбуждения 
сосков. Охлаждающий эффект покалывания достигается 
благодаря тройному сочетанию — экстракта перечной мяты, 
ментола и ванилил-бутилового эфира. Густой гель идеально 
подходит для тех, кто любит предварительные ласки всего 
тела или просто хочет добавить немного темперамента в 
любовные игры в спальне.

Представлены следующие разновидности средства: ELECTRIC 
STRAWBERRY & WINTER BLITZ

JO®NIPPLE TITILLATOR

• Небольшого количества хватает надолго, вызывает более 
сильное ощущение охлаждения/покалывания.

• Сильный аромат с длительным эффектом охлаждения.

• Без парабенов и L-аргинина.

• В состав входит ванилил-бутиловый эфир.

• Возбуждающий гель, предназначенный как для мужчин, так и 
для женщин. 

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА

МЕНТОЛ

Вызывает не только ощущение охлаждения при контакте с кожей, но 
и эффект легкого набухания кожи.

Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из 
мяты перечной. При нанесении на тело обеспечивает ощущение 
охлаждения и покалывания.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛУБНИКА

ЗИМНИЙ ВЗРЫВ

Вода, глицерин, натрия крахмала октенилсукцинат, натуральный 
пищевой ароматизатор, ксантановая камедь, сукралоза, пропандиол, 
этилгексил глицерин, пчелиный воск, масло ши, гидроокись кремния, 
перечная мята, ментол, каррагенан, сорбат калия, гуаровая камедь, 
ванилил бутиловый эфир, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое 
масло, ППГ-26-бутет-26, пищевой краситель красный

Вода, глицерин, натрия крахмала октенилсукцинат, натуральный пищевой 
ароматизатор, ксантановая камедь, сукралоза, пропандиол, этилгексил 
глицерин, пчелиный воск, масло ши, гидроокись кремния, перечная мята, 
ментол, каррагенан, сорбат калия, гуаровая камедь, ванилил бутиловый 
эфир, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, ППГ-26-бутет-26, 
пищевой краситель голубой

БЕСПОДОБНО ВКУСНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ЭРОТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СО ВКУСОМ ЭЛЕКТРОКЛУБНИКИ 
И ЗИМНЕГО ВЗРЫВА

ВОЗБУЖДАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СОСКОВ

ГЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ

ГЛИЦЕРИН РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

БЕЗ САХАРА, ПОДСЛАСТИТЕЛЬ 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВКУСА

1 fl.oz  
(30 мл)

1 fl.oz 
(30 мл)
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО — ВОДНАЯ 
ОСНОВА — ДЛЯ НЕЕ

JO® WARM & BUZZY создан, чтобы дарить полный спектр 
ощущений, заставляя испытать не один, а сразу два 
уникальных эффекта. Наслаждайтесь мягким покалыванием, 
переходящим в согревающее ощущение и достигающим 
своего пика в возбуждающем ощущении вибрации. JO® WARM 
& BUZZY используется для усиления ощущений во время 
прелюдии, каких нельзя было достичь раньше с кремом для 
местного применения. Просто нанесите немного средства во 
время прелюдии, на игрушку или во время самостоятельных 
ласк, расслабьтесь и получайте удовольствие! 

JO® WARM & BUZZY

10 ml

Вода, пропилен гликоль, каприловый/каприновый триглицерид, экстракт 
японского перца, масло кокоса, натуральный пищевой ароматизатор, 
феноксиэтанол, полиакрилат-13, натрий карбоксиметилцеллюлоза, 
экстракт семян редьки, дипропиленгликоль, полиизобутен, 
полисорбат 20, ванилил бутиловый эфир, масло ши, этилментан 
карбоксамид, метилдиизопропиловый пропионамид, пчелиный воск, 
глицерилстеарат, ментил лактат, ПЭГ-100 стеарат, ПЭГ-45М, полисорбат 80, 
стеарамидопропил диметиламин лактат, каприлил гликоль, фенетиловый 
спирт, этилгексилглицерин, гидроксипропилцеллюлоза, поликватерниум-67

• Небольшого количества хватает надолго, создан дарить более 
сильные ощущения.

• Сильный аромат с длительным эффектом охлаждения.

• Без парабенов и L-аргинина.

• В состав входят кокосовое масло и масло ши.

• Ощущения длятся до 45 минут. 

ВАНИЛИЛ БУТИЛОВЫЙ ЭФИР
Обычно используется для придания ощущения тепла при 
нанесении. Этот ингредиент высоко ценится за проявление мягкого 
согревающего эффекта при интимном применении и нежного 
действия, оказываемого на кожу.

ЭТИЛМЕНТАН КАРБОКСАМИД
Физиологическое охлаждающее средство, которое повсеместно 
встречается во множестве различных видов продукции. Этот 
ингредиент также может придавать эффект объемности (увеличения) 
при местном применении.

ЗАНТОКСИЛУМ 
Более известное как сычуаньский перец, это растение широко 
используется во всем мире из-за его способности вызывать 
приятный эффект покалывания. Он демонстрирует способность 
взаимодействовать с тактильными и температурными рецепторами 
кожи, создавая уникальные ощущения.

МЕНТИЛ ЛАКТАТ
Соединение, являющееся аналогом ментола. Имеет охлаждающие 
свойства и мятный аромат. Обладает быстродействующим эффектом, 
вызывая ощущение охлаждения/покалывания.

КРЕМООБРАЗНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА

ОЩУТИТЕ ВИБРИРУЮЩЕЕ ТЕПЛО

ОЩУЩЕНИЕ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ДО 45 МИНУТ

ФОРМУЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, 
СОВМЕСТИМА С ИГРУШКАМИ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И L-АРГИНИНА
HYBRID БЕЗ СИЛИКОНА С  
ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

10 ml 10 ml

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО — СИЛИКОН — 
ДЛЯ НЕЕ

JO® ATOMIC & JO® SPICY — это средства на основе силикона, 
предназначенные для стимуляции клитора; усиливают 
чувственное удовольствие, создавая возбуждающий 
согревающий эффект при местном использовании. 
Предназначены для создания ярких тактильных ощущений 
и повышения чувствительности во время прелюдии и 
самостоятельных ласк; доступны варианты с обычной и 
максимальной степенью воздействия. Гели JO® ATOMIC & 
JO® SPICY обеспечивают долгое нежное скольжение; они 
изготовлены из высококачественного силикона, не содержат 
консервантов и не боятся воды, предоставляя нестандартные 
возможности.

JO®ATOMIC & SPICY

ATOMIC & SPICY
Диметикон, циклопентасилоксан, циклотетрасилоксан, диметиконол, 
перечная мята, капсикум (кайенский перец)

• Небольшого количества хватает надолго — каждый флакон 
можно использовать в течение более длительного времени.

• Водостойкая формула отлично подходит для ласк в душе, 
ванне или джакузи.

• Отличное средство для новичков.

• Экстракт мяты перечной в сочетании с кайенским перцем 
вызывают возбуждающее согревающее ощущение. 

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Вызывает не только ощущение охлаждения при контакте с кожей, но 
и эффект легкого набухания кожи.

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ
Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми 
оболочками оказывает согревающее действие.

ГЛАДКИЙ МАСЛЯНИСТЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА

ДЛИТЕЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ БЕЗ ЛИПКОСТИ

СОГРЕВАЮЩЕЕ ПОКАЛЫВАЮЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

ОЩУЩЕНИЕ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ДО 45 МИНУТ

ВОДОСТОЙКИЙ ГЕЛЬ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

10 ml 10 ml

JO® ARCTIC & JO® CHILL — это средства на основе 
силикона, предназначенные для стимуляции клитора; 
усиливают чувственное удовольствие, создавая 
возбуждающий эффект охлаждения при местном 
использовании. Предназначены для создания ярких 
тактильных ощущений и повышения чувствительности 
во время прелюдии и самостоятельных ласк; 
доступны варианты с обычной и максимальной 
степенью воздействия. Гели JO® ARCTIC & JO® CHILL 
обеспечивают долгое нежное скольжение; они 
изготовлены из высококачественного силикона, не 
содержат консервантов и не боятся воды, предоставляя 
возможность предаваться утехам в нестандартных 
условиях.

JO®ARCTIC & CHILL

ALL-IN-ONE LAVENDER

ARCTIC & CHILL
Диметикон, циклопентасилоксан, циклотетрасилоксан, диметиконол, 
ментол

• Небольшого количества хватает надолго — каждый флакон 
можно использовать в течение более длительного времени.

• Водостойкая формула отлично подходит для ласк в душе, 
ванне или джакузи.

• Отличное средство для новичков.

• Ментол вызывает сильное ощущение охлаждения/
покалывания. 

Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из 
мяты перечной. При нанесении на тело обеспечивает ощущение 
охлаждения и покалывания.

МЕНТОЛ

ДИМЕТИКОН
Используется в качестве основного ингредиента для придания 
скользящих свойств. Этот силикон высочайшего качества дарит 
потрясающие тактильные ощущения.

ГЛАДКИЙ МАСЛЯНИСТЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА

ДЛИТЕЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ БЕЗ ЛИПКОСТИ

ОХЛАЖДАЮЩЕЕ ПОЩИПЫВАЮЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ

ОЩУЩЕНИЕ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ДО 45 МИНУТ

ВОДОСТОЙКИЙ ГЕЛЬ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО — СИЛИКОН — 
ДЛЯ НЕЕ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО — МАСЛО — ДЛЯ 
НЕЕ

JO® VOLT — это средство на масляной основе для местного 
применения, созданное для стимуляции и усиления 
чувственного удовольствия и вызывающее возбуждающее 
ощущение покалывания. Легкая сыворотка предназначена 
для повышения влечения, создания ярких тактильных 
ощущений и повышения чувствительности во время прелюдии 
и самостоятельных ласк. Для получения оптимальных 
результатов выберите вариант с обычной или максимальной 
степенью воздействия. Не содержит консервантов и 
L-аргинина. 

Представлены следующие разновидности средства: 12Volt 
(10мл)

JO® VOLT

NIPPLE TITILLATOR -WINTER BLITZ

• Небольшого количества хватает надолго, всего нескольких 
капель будет достаточно, чтобы насладиться ощущением 
покалывания.

• Не привлекают согревающие и охлаждающие средства, но 
ищете что-то волнующее? Попробуйте VOLT!

• Экстракт плодов зантоксилума (сычуаньского перца) создает 
уникальное ощущение вибрации/покалывания.

• Повышает эффективность действия клиторальных вибраторов. 

ЛЕГКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ 
СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

НАСЛАДИТЕСЬ ОЩУЩЕНИЕМ ВИБРАЦИИ

ОЩУЩЕНИЕ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ДО 45 МИНУТ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ, ГЛИЦЕРИНА И ГЛИКОЛЯ

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
С ПРЕЗЕРВАТИВАМИ

12V
Изононилизононаноат, этиленпропиленовый сополимер стирола, олеиловый 
спирт, экстракт японского перца, экстракт листьев розмарина, тетра натрий 
глутамат диацетат

НОВОЕ
СРЕДСТВО!



10 ml
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО — МАСЛО — ДЛЯ 
НЕЕ

Легкое, как дуновение ветра, охлаждающее покалывание 
мяты превращается в тающее тепло насыщенного шоколада 
в этом сладком возбуждающем клиторальном геле на 
водной основе, сочетающим в себе 2 классических вкуса для 
необычайно ароматной клиторальной стимуляции. Позвольте 
этим вкусам растаять в сладострастном сочетании на вашей 
самой чувствительной эрогенной зоне для незабываемого 
эротического опыта.

ВКУСОВОЙ 
КЛИТОРАЛЬНЫЙ 
СТИМУЛЯТОР JO MINT 
CHIP CHILL

NIPPLE TITILLATOR -WINTER BLITZ

• Вкусовой

• Возбуждающее покалывание

• Не содержит парабены

• Веганский

• Не тестировано на животных, не содержит глютен

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ

MINT CHIP CHILL
Вода, глицерин, натуральный пищевой ароматизатор, пропилен гликоль, 
гидроксиэтилцеллюлоза, хлорфенезин, акрилаты/С10-30 алкил акрилат, 
сукралоза, гидроксид натрия

НОВОЕ
СРЕДСТВО!

PH совместимый искусственный подсластитель без горьковатого 
послевкусия, которое может возникать при использовании 
аспартама или стевии.

СУКРАЛОЗА

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Обеспечивает потрясающе свежий вкус и эффект легкого 
охлаждения.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



10 ml
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО — МАСЛО — ДЛЯ 
НЕЕ

Попробуйте невероятно аппетитный вкус спелой клубники, 
чтобы разжечь Вашу страсть. Возбуждающий клиторальный 
гель на водной основе с ярким фруктовым вкусом обеспечит 
ощущение интенсивного согревающего удовольствия со 
сладким игривым привкусом.

ВКУСОВОЙ 
КЛИТОРАЛЬНЫЙ 
СТИМУЛЯТОР JO SWEET 
BERRY HEAT

NIPPLE TITILLATOR -WINTER BLITZ

• Вкусовой

• Возбуждающий согревающий эффект

• Не содержит парабены

• Веганский

• Не тестировано на животных, не содержит глютен

SWEET BERRY HEAT
Вода, глицерин, натуральный пищевой ароматизатор, пропилен гликоль, 
гидроксиэтилцеллюлоза, капсикум (экстракт красного стручкового перца), 
хлорфенезин, PEG-60 гидрогенизированное касторовое масло, акрилаты/С10-
30 алкил акрилат, сукралоза, гидроксид натрия

НОВОЕ
СРЕДСТВО!

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ С ПОЦЕЛУЯМИ

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ

PH совместимый искусственный подсластитель без горьковатого 
послевкусия, которое может возникать при использовании 
аспартама или стевии.

СУКРАЛОЗА

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ
Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми 
оболочками оказывает согревающее действие.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



СРЕДСТВА  
ДЛЯ ТЕЛА
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Возможно, вы не понимаете, какое отношение 
категория «Средства для тела» имеет к 
категории «Сексуальное благополучие»? 
Многие специалисты в области секса 
соглашаются с тем, что важнейшим 
компонентом для раскрытия сексуальности 
человека является степень его уверенности 
в себе. Уверенность — это в целом мнение 
человека о самом себе, самооценка; она 
сильно влияет на его отношения с другим 
полом, как духовные, так и интимные.

Чтобы иметь высокий уровень уверенности в 
себе, необязательно быть кинозвездой или 
моделью. Нужно всего лишь любить себя 
такими, какие вы есть. Не бойтесь смотреть 
в зеркало, улыбаться и говорить себе: «Иди 
и сделай их»! Будьте источником своего 
хорошего настроения сами: пользуйтесь 
средствами, которые придадут вам сил и 
зарядят позитивом в ходе вашего ритуала ухода 
за собой.

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: мы используем разные феромоны для женщин и 
мужчин: андростенол — для привлечения женщин, эстратетраенол — для 
привлечения мужчин и вариант «унисекс» — для привлечения обоих полов.

СРЕДСТВА 
ДЛЯ ТЕЛА
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Прозрачная жидкость, часто используемая в шампунях, кондиционерах 
для волос и других моющих средствах. Это ингредиент, борющийся 
с раздражением и снижающий риск появления красных точек, 
вызванных бритьем.

ТЕЛО — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

Формула геля для бритья JO TOTAL BODY SHAVE против 
раздражения разработана специально, чтобы обеспечивать 
успокаивающее и увлажняющее действие во время 
бритья. Густой гель ложится идеальным скользящим слоем; 
достаточный объем для бритья всего тела, деликатная 
формула для использования в интимной зоне. Просто нанесите 
гель на кожу и вспеньте для лучшего результата.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
JO®TOTAL BODY SHAVE

• Сыворотка против раздражения для более комфортного бритья 
груди, лица, подмышек и интимной зоны.

• Увлажняющие компоненты подходят для ежедневного 
использования и придают коже мягкость, делая ее более гладкой.

• Идеальный продукт допродажи с нижним бельем.

Вода, лаурет сульфат натрия, сополимер акрилатов, глицерин, 
кокамид, МЭА, поликватерний-7, гидроксид натрия, бензиловый 
спирт, экстракт ромашки, огуречный экстракт, тетранатрий ЭДТК, 
метилхлоризотиазолин, метилизотиазолин, изопропиловый спирт, 
аллантоин, экстракт алоэ вера, каприлил гликоль, двунатриевая 
ЭДТК, глюкоза ,лаурил изоквинолиниум бромид, поликватерний-37, 
псевдоальтеромоны, бензоат натрия, сорбат натрия

ПОЛИКВАТЕРНИЙ-7

ГУСТОЙ ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ С ХОРОШО 
ПЕНЯЩЕЙСЯ КОНСИСТЕНЦИЕЙ, 

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ЗОНЫ

МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОЕ 
БРИТЬЕ В ДУШЕ И У РАКОВИНЫ

ПОДХОДИТ ДЛЯ БРИТЬЯ ВСЕГО ТЕЛА: 
НОГИ, ГРУДЬ, ЛИЦО, РУКИ

СОДЕРЖИТ УВЛАЖНЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ДЛЯ ГЛАДКОГО КОМФОРТНОГО БРИТЬЯ

СОДЕРЖИТ ИНГРЕДИЕНТЫ, 
БОРЮЩИЕСЯ С РАЗДРАЖЕНИЕМ

ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
БРИТЬЯ, ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ 

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗ ОТДУШЕК

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

8 fl.oz.
(240 мл)
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Это интенсивный увлажняющий крем, разработанный специально 
для женщин. Сочетание увлажняющих компонентов, включая 
бисаболол, алоэ вера и огуречный экстракт, обеспечивают 
облегчение вагинальной сухости. Формула крема подходит 
для ежедневного использования. Густой и шелковистый крем 
гарантирует комфортное нанесение без растекания и подходит 
для использования как днем, так и ночью. 

ВАГИНАЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
JO RENEW

Вода, диметикон, огуречный экстракт, полиакрилат 13, бисаболол, 
экстракт алоэ вера, аллантоин, полиизобутен, гидроксиэтилцеллюлоза, 
полисорбат 20, витамин Е ацетат, ПЭГ-45М, иодопропинил бутилкарбамат, 
пропилен гликоль, диметиконол, хлорфенесин

• Обогащен интенсивно увлажняющими компонентами и 
витамином Е

• Не содержит парабены и отдушки

• Идеально подходит для использования днем и ночью

• Легкое нанесение без растекания

• Ощущение длительного комфорта без липкости и клейкости 

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРА
Помимо множества других свойств, оказывает увлажняющий эффект. 
Это растение эффективно увлажняет кожу и удерживает имеющуюся 
в ней влагу.

ТЕЛО — ВОДНАЯ ОСНОВА — ДЛЯ НЕЕ

БИСАБОЛОЛ
Основной компонент эфирного масла ромашки.

ДЛИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

ОБОГАЩЕН НАТУРАЛЬНЫМИ 
УВЛАЖНЯЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ

ОБОГАЩЕН ВИТАМИНОМ Е

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ОГУРЕЧНЫЙ ЭКСТРАКТ
Высококачественный растительный экстракт с сильно 
успокаивающим и смягчающим кожу действием для пробуждения 
чувств, известный своими увлажняющими свойствами.

ВИТАМИН Е
Этот препарат для местного применения часто используется в кремах для 
кожи и других средствах в качестве антиоксиданта и кондиционирующей 
добавки для кожи.



ГИГИЕНА



48

© UNITED CONSORTIUM ОБУЧАЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ JO®  РЕДАКЦИЯ 1

Забота о чистоте тела может быть веселым 
развлечением! Коллекция гигиенических 
средств JO® содержит основные необходимые 
средства, предназначенные для заботы о 
самых интимных зонах вашего тела и ухода за 
сексуальными игрушками. Всегда пользуйтесь 
случаем поделиться простыми советами, 
полезными гигиеническими привычками и 
правилами ухода за игрушками. Это открывает 
прекрасные возможности для продажи 
покупателю также других видов продукции.

СОВЕТ. Надлежащий гигиенический уход не только позволяет продлить 
срок службы сексуальных игрушек, но также помогает очистить тело от 
отложений агрессивных веществ, содержащихся в мыле и скрабах, не 
говоря уже об остатках средств для интимного применения.

Помните те «мыльные» рекламные ролики, которые пугают телезрителей 
видом отложений, оставляемых на теле самым обычным мылом? Не 
доводите до того, чтобы ваша игрушка вызывала у вас схожие чувства. 
Пользуйтесь нашими очищающими средствами и порошками, не опасными 
для организма человека, чтобы уничтожать бактерии!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: пенное средство JO® Refresh не содержит триклозана 
и постоянно тщательно исследуется на предмет его негативного влияния на 
окружающую среду и здоровье человека.

ГИГИЕНА

ГИГИЕНА
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Нежная забота с помощью очищающего пенного средства 
для сексуальных игрушек JO® REFRESH. Мягкая формула 
отличается быстротой очистки и не оставляет отложений. 
Отсутствие триклозана и парабенов делает средство 
безопасным для материалов любых игрушек, а также для 
рук во время использования. Достаточно нанести слой пены 
на игрушку и оставить на 60 секунд и затем смыть. В случае 
сильных загрязнений необходимо втирать средство более 
тщательно.

JO®REFRESH

• Очищающее вещество получено из кокосового масла.

• Система доставки пены позволяет точно видеть, куда 
наносится очищающее средство.

• Безопасно для любых материалов.

• Без триклозана и парабенов.

• Быстрое действие. Достаточно нанести на 60 секунд и затем 
смыть.

Вода, кокамидопропил бетаин, пропилен гликоль, феноксиэтанол, 
бензалконий хлорид, цинк глюконат

КОКАМИДОПРОПИЛ БЕТАИН
Поверхностно-активное вещество, получаемое из кокосового 
масла. Используемое в составе пенно-моющих средств, способно 
легко очищать кожу головы от жира и известно своим более мягким 
действием на кожу.

ГИГИЕНА — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

БЕНЗАЛКОНИЙ ХЛОРИД
Дезинфицирующее и антисептическое вещество, часто входящее в 
состав косметических и бытовых чистящих средств, чья безопасность 
давно доказана.

ОБРАЗЕЦ КАЧЕСТВА В УХОДЕ ЗА ИГРУШКАМИ

ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИГРУШЕК ПРИ ЧАСТОМ ОЧИЩЕНИИ

ИДЕАЛЬНАЯ ПЕННАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ДЛЯ 
ЗАБОТЫ ОБО ВСЕХ ИГРУШКАХ, ВКЛЮЧАЯ 

МУЖСКИЕ МАСТУРБАТОРЫ И НАСАДКИ

БЫСТРАЯ ОЧИСТКА, НЕ ОСТАВЛЯЕТ ОТЛОЖЕНИЙ

БЕЗ ТРИКЛОЗАНА, СПИРТА И ПАРАБЕНОВ

БЕЗ ОТДУШЕК, БЕЗСУЛЬФАТНАЯ ФОРМУЛА

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЕТ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ПОДХОДИТ ДЛЯ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА

7 fl.oz. 
(210 мл)

1.7 fl.oz. 
(51 мл)

H2O С ОБЫЧНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ХИТ
ПРОДАЖ!
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мы с гордостью отмечаем, что наша коллекция JO® 
NATURALOVE™ имеет маркировку Министерства сельского 
хозяйства США «USDA ORGANIC», которая подтверждает, что 
содержание чистых органических компонентов в каждом 
средстве составляет более 95 %. Это нежное очищающее 
средство, не содержащее мыла, позволяет очищать игрушки 
без применения ненатуральных компонентов. Достаточно 
распылить очищающее средство на игрушку, оставить на 
60 секунд и затем смыть. Полностью органический экстракт 
лимона быстро действует, подготавливая ваши игрушки к 
сексуальным утехам.

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ИГРУШЕК  
JO® NATURALOVETM 

Вода, экстракт лимона, экстракт алоэ вера, экстракт эвтерпы овощной. 
*Все ингредиенты сертифицированы Министерством Сельского 
Хозяйства Америки

• Простой в использовании быстродействующий спрей. 
Достаточно нанести, оставить на 60 секунд и затем смыть.

• Без сульфатов, триклозана и спирта.

• Совместим с материалом любых игрушек.

• Не оставляет отложений. Нежная формула не содержит мыла.

ЭКСТРАКТ ЛИМОНА
Сочетание с мягким антимикробным действием, используемое вместо 
агрессивного мыла и сульфатов. 

ГИГИЕНА — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА
Помимо множества других свойств, оказывает увлажняющий эффект. 
Это растение эффективно увлажняет кожу и удерживает имеющуюся в 
ней влагу.

ЛЕГКИЙ В НАНЕСЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНЫХ ИГРУШЕК

ФОРМУЛА НЕ СОДЕРЖИТ МЫЛО, 
СУЛЬФАТЫ, СПИРТ И ТРИКЛОЗАН

ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ ИГРУШЕК 
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ

БОЛЕЕ 95 % СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ ЛИМОНА

ОЧИСТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ИНГРЕДИЕНТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, БЕЗОПАСЕН ДЛЯ 

БОЛЬШИНСТВА МАТЕРИАЛОВ И КОЖИ ЧЕЛОВЕКА

БЕЗ ОТДУШЕК, СМЫТЬ ЧЕРЕЗ 60 
СЕКУНД ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

ТРИУМФАЛЬНЫЙ ДУЭТ
Сохраните ваши ценные игрушки в 
идеальном состоянии!

ОЧИЩ. СР-ВО ДЛЯ ИГРУШЕК NATURALOVE™ 
ОЧИЩ. СР-ВО ДЛЯ ИГРУШЕК REFRESH 

4 fl.oz. 
(120 мл)

1 fl.oz 
(30 мл)

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Наш JO  Misting  toy  cleaner – этот мягкий очиститель для 
игрушек с приятным запахом обеспечит чистоту игрушки и 
поможет избавиться от неприятного запаха материалов, из 
которых игрушка изготовлена. Просто разбрызгайте спрей 
на игрушку, подождите 60 секунд и смойте теплой водой. 
Наша антибактериальная формула идеально подготовит вашу 
игрушку к использованию.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ 
ИГРУШЕК JO MISTING 
TOY CLEANER

Вода, кокамидопропил бетаин, пропилен гликоль, бензалкониум хлорид, 
феноксиэтанол, PPG-26-бутет-26, PEG-40 гидрогенизированное 
касторовое масло, цинк глюконат, парфюмированная отдушка.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

•  Легко использовать благодаря нанесению в виде спрея. 
Подождите 60 секунд для антибактериального действия, затем 
смойте теплой водой.

•  Без сульфатов, триклозана и спирта.

•  Безопасен для материалов большинства игрушек.

•  Формула без мыла, смывается без остатка.

ХЛОРИД БЕНЗАЛКОНИЯ
Дезинфицирующее и антисептическое вещество, часто входящее в 
состав косметических и бытовых чистящих средств, чья безопасность 
давно доказана.

ГИГИЕНА — ВОДНАЯ ОСНОВА — УНИСЕКС

КОКАМИДОПРОПИЛ БЕТАИН
Поверхностно-активное вещество, получаемое из кокосового 
масла. Используемое в составе пенно-моющих средств, способно 
легко очищать кожу головы от жира и известно своим более 
мягким действием на кожу.

СВЕЖИЙ АРОМАТ
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 

БОЛЬШИНСТВА ИГРУШЕК
НЕ СОДЕРЖИТ ТРИКЛОЗАН И ПАРАБЕНЫ

НОВОЕ
СРЕДСТВО!

4 fl.oz. 
(120 мл)



МАССАЖ
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Искусство массажа неразрывно связано 
с сексуальным здоровьем, поскольку он 
способствует расслаблению, сближает 
и даже может пробудить сексуальное 
желание. Прикосновения при массаже 
также способствуют эмоциональной 
(несексуальной) близости, что очень важно 
для сохранения прочных и здоровых 
отношений.

JO® представляет две категории средств 
в линейке массажной продукции. Каждое 
средство предлагает свой уникальный 
способ чувственных игр. Они включают в 
себя следующие:

На основе силикона 
На масляной основе 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: физический контакт является одной из основных 
потребностей человека; в результате него вырабатывается гормон 
окситоцин, который часто называют гормоном любви и влечения. Когда 
мы работаем в команде, телесный контакт нам необходим, чтобы начать и 
затем поддерживать сотрудничество; но нет лучшей команды в мире, чем 
два человека, которые хотят быть вместе.

МАССАЖ

МАССАЖ
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ СКОЛЬЖЕНИЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МАССАЖА 
JO® ALL-IN-ONE — это средство для массажа на основе 
силикона, которое также осветляет татуировки и оказывает 
на кожу кондиционирующее действие. Изготовленные с 
использованием силикона только высочайшего качества, 
средства этой коллекции обеспечивают сказочные тактильные 
ощущения. Гладкое шелковистое скольжение позволяет 
делать массаж всего тела без лишних усилий. Небольшого 
количества хватает надолго!

Диметикон, циклопентасилоксан, циклотетрасилоксан, диметиконол, 
перечная мята, капсикум

МАССАЖ — СИЛИКОН — УНИСЕКС

БЕЗ ОТДУШЕК
Для людей с чувствительностью к запахам

С СОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Для расслабления всего тела

С ЛАВАНДОЙ
Для расслабляющего тело и мысли массажа 

Диметикон, циклопентасилоксан, циклотетрасилоксан, диметиконол

Диметикон, циклопентасилоксан, циклотетрасилоксан, диметиконол, 
парфюмированная отдушка, линалоол, гераниол, лимонен

Вызывает не только ощущение охлаждения при контакте с кожей, но 
и эффект легкого набухания кожи.

Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми 
оболочками оказывает согревающее действие.

Сочетайте аромат с желаемым ощущением: 

Эротика = без отдушек Романтика = согревающий

Расслабление = лаванда

После нанесения силикон блокирует влагу внутри кожи, 
обеспечивая гладкое скольжение без ощущения липкости.

ГУСТОЙ, МАСЛЯНИСТЫЙ МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ

НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ДЛИТЕЛЬНОГО СКОЛЬЖЕНИЯ

ИДЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЭРОТИЧЕСКОГО 
МАССАЖА И МАССАЖА ИНТИМНЫХ ЗОН

ПОДХОДИТ ТАКЖЕ ДЛЯ МАССАЖА СПИНЫ, РУК И НОГ

1 КАПЛЯ ЭТОГО ГЕЛЯ = 10 КАПЕЛЬ 
ОБЫЧНОГО МАССАЖНОГО МАСЛА

3 В 1: МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ТЕЛА, ДЕЛАЕТ ЯРЧЕ ТАТУИРОВКИ

3 РАЗНОВИДНОСТИ СРЕДСТВА: БЕЗ 
ОТДУШЕК, ЛАВАНДА, СОГРЕВАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО ДЛЯ 
ЧУВСТВЕННОГО МАССАЖА 
JO® ALL-IN-ONE 

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ

ORAL DELIGHT С КЛУБНИЧНЫМ ВКУСОМ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

4 fl.oz. 
 (120 мл)

4 fl.oz. 
 (120 мл)

4 fl.oz. 
 (120 мл)

1 fl.oz. 
(30 мл)

1 fl.oz. 
(30 мл)

1 fl.oz. 
(30 мл)



ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ВОЗМОЖНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Приготовьтесь к ночи удовольствий с нашим массажным 
набором JO All-in-One. Создайте романтическую атмосферу 
с чайной свечой, если вы новичок в массаже, воспользуйтесь 
руководством и массажером из набора, чтобы улучшить 
Ваш массажный вечер. Не важно – вы профессионал или 
новичок – этот набор лучший выбор. 

Содержимое набора: согревающий массажный гель на 
силиконовой основе, массажер, чайная свеча, руководство.

МАССАЖНЫЙ НАБОР 
JO ALL-IN-ONE

ИНГРЕДИЕНТЫ
Диметикон, циклопентасилоксан, циклотетрасилоксан, диметиконол, 
перечная мята, капсикум

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
Вызывает не только ощущение охлаждения при контакте с кожей, но 
и эффект легкого набухания кожи.

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ
Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее 
вещество, получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми 
оболочками оказывает согревающее действие.

• Набор для романтики! Идеально для свадебной ночи, 

романтического свидания или особого вечера.

• Прекрасный выбор для пар, которые еще не пробовали 

продукцию на силиконовой основе.

• Ручной массажер в наборе облегчит процесс массажа. 

Идеально для тех, кто ни разу не делал массаж. 

WAND MASSAGER

REMOTE CONTROL 
BULLET

CROTCHLESS 
PANTIES

NIPPLE CLAMPS

ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ 
РОМАНТИЧЕСКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

В НАБОР ВХОДЯТ: 
СОГРЕВАЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ ALL-IN-ONE 30 МЛ

ПЛАСТИКОВЫЙ МАССАЖЕР

ЧАЙНАЯ СВЕЧА

РУКОВОДСТВО ПО МАССАЖУ

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА

1 fl.oz. 
(30 мл)



УКАЗАТЕЛЬ
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АНАЛЬНЫЕ ШАРИКИ

ШАРИКИ КЕГЕЛЯ МУЖСКОЙ МАСТУРБАТОР

ТРУСИКИ С ПРОРЕЗЬЮ

ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОСКОВ

ВИБРАТОР-КРОЛИК

АНАЛЬНАЯ ПРОБКА КЛИТОРАЛЬНЫЙ ВИБРАТОР ЭРЕКЦИОННОЕ КОЛЬЦО ДВУХСТОРОННИЙ 
ФАЛЛОИМИТАТОР

ИГРУШКИ ИЗ СТЕКЛА/
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ/ДЕРЕВА

МАССАЖЕР ВАКУУМНАЯ ПОМПА

МАССАЖЕР ПРОСТАТЫ РЕАЛИСТИЧНЫЕ ИГРУШКИ ВИБРОПУЛЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

СТРАПОН МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ВОЗМОЖНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
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АРГИНИН ЭТИЛ Аргинин этил эфир гидрохлорид (AEE) — это аминокислота аргинин с добавлением 
эфира. Эфиры — это органические соединения, поддерживающие физическую 
работоспособность, выносливость и способствующие восстановлению. 

АРГАНИА СПИНОЗА Это вещество, также называемое аргановым маслом, применяется в качестве 
кондиционирующей добавки для кожи. Это масло богато незаменимыми жирными 
кислотами, витамином E и другими жизненно важными питательными веществами.

АНИС Известно своей способностью снимать напряжение и тревогу. Также известно как 
афродизиак, при регулярном приеме поддерживающий сексуальное влечение.

АНДРОСТЕНОЛ Мужской феромон, привлекающий женщин.

АЛЮМИНИЕВЫЙ КРАХМАЛ Это модифицированный крахмал, имеющий абсорбирующие и антислеживающие 
свойства, широко используемый во многих косметических лосьонах, пудрах, 
других средствах для макияжа и в дезодорантах. 

АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА Альфа-липоевая кислота — это антиоксидант, который содержится в каждой клетке 
тела. Ее часто называют «универсальным антиоксидантом», так как она восстанавливает 
другие антиоксиданты или повышает их эффективность за счет повторного 
использования. Она также защищает клеточные мембраны и содержимое клеток от 
окислительных повреждений.

АЛЬФА АРБУТИН Порошок, получаемый из листьев толокнянки. Используется для борьбы с 
нежелательной пигментацией и считается гораздо более безопасным, чем, 
например, гидрохинон. Этот осветляющий ингредиент эффективен для кожи любого 
цвета.

АГМАТИН СУЛЬФАТ Это вещество усиливает кровоток во всем теле и способствует более быстрому 
наращиванию сухой мышечной массы. Обычно содержится в элитных добавках для 
спортсменов в качестве средства, увеличивающего мышечную силу, ускоряющего 
восстановление и повышающего выносливость. 

БИСАБОЛОЛ Основной компонент эфирного масла ромашки.

БИОТИН В сочетании с небольшими дозами цинка биотин доказал свою эффективность в 
улучшении состояния ногтей и ускорении их роста.

БИОПЕРИН Стимулирует выработку и расходование в организме гормонов, особенно 
прогестерона, который чрезвычайно важен для развития груди. Дягиль усиливает 
естественный синтез этого гормона.

БЕНЗОКАИН Известный анестетик, применяемый местно для анестезии кожи и широко 
используемый в спреях-пролонгаторах благодаря скорости его впитывания.

БЕНЗАЛКОНИУМ ХЛОРИД Дезинфицирующее и антисептическое вещество, часто входящее в состав 
косметических и бытовых чистящих средств, чья безопасность давно доказана.

Д-АСПАРГИНОВАЯ КИСЛОТА Аминокислота, присутствующая главным образом в гипофизе и яичках. Регулирует 
высвобождение и синтез ЛГ и тестостерона у мужчин.

ДИМЕТИКОН Используется в качестве основного ингредиента для придания скользящих 
свойств. Этот силикон высочайшего качества дарит потрясающие тактильные 
ощущения.

БЕЛАЯ ШЕЛКОВИЦА Преимущественно используется, чтобы помочь естественным путем снизить 
уровень сахара в крови. Может также помочь улучшить уровень холестерина за 
счет снижения ЛПНП («плохого» холестерина) и повышения ЛПВП («хорошего» 
холестерина). Способствует здоровому метаболизму, а содержащиеся в нем 
антиоксиданты нейтрализуют негативное воздействие свободных радикалов.

ВАНИЛИЛБУТИЛОВЫЙ ЭФИР Обычно используется для придания ощущения тепла при нанесении. Этот 
ингредиент высоко ценится за проявление мягкого согревающего эффекта при 
интимном применении и нежного действия, оказываемого на кожу.

ВИТАМИН А Богат ретиноидами, стимулирующими и регулирующими рост эпителиальных клеток. 
Помогает уменьшить признаки фотостарения, а также может применяться для 
лечения акне. Уменьшает морщины и защищает кожу от УФ-излучения.

ВИТАМИН С И Е Это сочетание высоко ценится за обеспечение защиты и поддержание здорового 
вида кожи. При регулярном приеме это сочетание способно бороться с некоторыми 
изменениями цвета кожи и морщинами, связанными со старением. Эти антиоксиданты 
ускоряют естественную регенерацию кожи и непосредственно препятствуют 
дальнейшему ухудшению ее состояния.

ВИТЕКС Экстракт сушеных фруктов, который облегчает проявления предменструального 
синдрома у женщин, такие как раздражительность, перепады настроения, головная 
боль, болезненность или чувство набухания в груди.

ГАМАМЕЛИС Природное вяжущее средство, вызывающее сжимание (уплотнение) тканей 
организма. Также известно своими противовоспалительными свойствами, 
способствующими снятию раздражения.

ГЕКСАПЕПТИД-48 Предотвращает эффекты старения путем воздействия на новую группу кожных 
рецепторов —  дельта-опиоидных. Его часто называют антистрессовым пептидом.

Сообщалась, что этот высокоусвояемый белок оказывает благоприятное 
воздействие на здоровье суставов, костей и кожи, а также способствует контролю 
веса и лучшим результатам при занятиях спортом.

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ЖЕЛАТИН

ГЛИЦЕРИН Используется в качестве основного ингредиента для придания скользящих 
свойств. Обеспечивает скользкую текстуру. Во всех средствах JO® используется 
высококачественный глицерин растительного происхождения. 

ГРУШЕВЫЙ ЭКСТРАКТ Антиоксидант и кондиционирующая добавка для кожи, обеспечивающие дополнительную 
защиту и поддержание здоровой кожи волосистой части головы в целом.

ЗАНТОКСИЛУМ Более известное как сычуаньский перец, это растение широко используется во 
всем мире из-за его способности вызывать приятный эффект покалывания. Он 
демонстрирует способность взаимодействовать с тактильными и температурными 
рецепторами кожи, создавая уникальные ощущения.

ИВОВАЯ КОРА Кора богата танинами и салициловой кислотой. Известно, что эти компоненты повышают 
тонус кожи и обеспечивают противовоспалительные свойства.

ИЗОДОДЕКАН Смягчающее средство, используемое для смягчения кожи, не вызывающее при 
этом закупоривания пор или развития акне. Этот ингредиент придает средству 
исключительную легкость, оставляя такое мягкое ощущение на коже, как если 
бы вы его не наносили вовсе.

ИНОЗИТОЛ Естественное вещество, являющееся близким родственником витаминов группы 
В. Используется в косметических средствах благодаря своей возможности 
обеспечивать поддержку функций клеточной мембраны.

ЙОХИМБЕ Экстракт из древесной коры традиционно используется в качестве афродизиака 
или средства повышения сексуального влечения. Известно, что этот экстракт 
способствует повышению уровня сексуального возбуждения у некоторых мужчин.

ИМБИРЬ Имбирь является природным источником сильных противовоспалительных 
и антиоксидантных соединений, которые снижают воспаление простаты и 
вызываемый им дискомфорт.  

ИЗОФЛАВОНЫ СОИ Существует предположение, что такие фитоэстрогены, как изофлавоны сои, 
помогают облегчить физические симптомы ПМС — головные боли, спазмы и резкие 
перепады настроения.

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ Также известен под названием «капсаицин»; природное согревающее вещество, 
получаемое из перца чили. При контакте со слизистыми оболочками оказывает 
согревающее действие.

КАМЕЛИЯ И КОЛЕУС Сочетание этих двух растительных экстрактов повышает физическую 
привлекательность мужчин благодаря усилению выработки мужских 
феромонов. Оно стимулирует образование фермента, ответственного за 
выработку мужских феромонов, замедляя при этом их метаболизм, что 
приводит к их накоплению в организме.

КАРРАГЕНАН Выделяется из красных водорослей и обычно используется в качестве загустителя 
в пищевых продуктах. В этом средстве используется для придания еще большей 
плавности его скользящей текстуре.

КЕТОН МАЛИНЫ Кетон малины — химическое вещество, получаемое из малины обыкновенной 
(Rubus idaeus). Чаще всего он используется для снижения веса и борьбы с 
ожирением. Также применяется для увеличения безжировой массы тела. Часто 
используется для стимулирования обмена веществ и повышения нагрузки на 
тренировках с целью улучшения результатов.
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МИРИСТОИЛ ПЕНТАПЕПТИД-17 Миристоил пентапептид-17 представляет собой пептид, который стимулирует 
выработку кератина — протеина, служащего основой бровей и ресниц.

МЕНТОЛ Концентрированное масло, получаемое из мяты, в том числе из мяты перечной. 
При нанесении на тело обеспечивает ощущение охлаждения и покалывания.

МЕНТИЛ ЛАКТАТ Соединение, являющееся аналогом ментола. Имеет охлаждающие свойства и 
мятный аромат. Обладает быстродействующим эффектом, вызывая ощущение 
охлаждения/покалывания.

МУИРА-ПУАМА Известен как мощный афродизиак, способный повысить уровень сексуальной энергии.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО Обеспечивает длительное скольжение, прекрасно питает и увлажняет кожу.

ПИМЕНТА Более известное под таким названием, как масло душистого перца, это масло 
славится своими анестетическими свойствами, которые обеспечивают естественный 
эффект онемения.

ПОГОСТЕМОН Также известное как масло пачули, этот ингредиент способствует здоровому 
состоянию кожи и может вызывать естественное ощущение онемения.

ПОЛИКВАТЕРИНУМ-7 Прозрачная, бесцветная жидкость, которая часто находит свое применение 
в шампунях, кондиционерах для волос и других очищающих средствах. Это 
ингредиент, обладающий противовоспалительным действием против высыпаний, 
помогает устранить красные прыщики на коже после бритья.

ПРОПАНДИОЛ Этот ингредиент получают в процессе ферментации кукурузного сахара. 
Представляет собой более естественную альтернативу пропиленгликолю, 
который является производным пропиленоксида, продукта нефтехимии.

ПУЭРАРИЯ МИРИФИКА Содержит два редких и очень полезных фитоэстрогена, благодаря которым этот 
компонент является современным источником молодости. Эти фитоэстрогены 
обладают более чем в 3000 раз более мощным действием, чем фитоэстрогены, 
содержащиеся в соевых бобах.  Помимо множества других свойств, улучшает 
клеточную структуру кожи.

ПАЛЬМА СЕРЕНОА Применяется для улучшения мужского репродуктивного здоровья. В Европе 
считается стандартным средством терапии при гипертрофии простаты (увеличенной 
простате). Оно также улучшает мочеиспускание, способствует релаксации и 
повышению полового влечения.

СКВАЛАН Природный липид, содержащийся в маслинах, который используется в качестве 
смягчающего и увлажняющего ингредиента.

ПЕНТАПЕПТИД-18 Нейропептид, дающий удивительные косметические результаты: его добавляют для 
предотвращения появления растяжек на теле и их уменьшения.

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА Вызывает не только ощущение охлаждения при контакте с кожей, но и эффект 
легкого набухания кожи.

КОКОСОВОЕ МАСЛО Славится богатством витаминов и минеральных веществ, включая витамин 
Е, являющийся природным антиоксидантом. Обычно используется в составе 
увлажняющих средств для кожи и кондиционеров для волос.

КОКАМИДОПРОПИЛ БЕТАИН Поверхностно-активное вещество, получаемое из кокосового масла. 
Используемое в составе пенно-моющих средств, способно легко очищать кожу 
головы от жира и известно своим более мягким действием на кожу.

КОРЕНЬ АЛТЕЯ В переводе с греческого корень слова «althein» означает «заживлять». Этот ингредиент 
используется для уменьшения раздражения.

КОРЕНЬ ПУНАРНАВА Борется с пигментацией, воздействуя на начальный этап синтеза меланина, и 
уменьшает количество и интенсивность цвета темных участков.

КОРЕНЬ ДЯГИЛЯ
Иногда называется «женским женьшенем», на протяжении более 2000 лет 
используется в традиционной китайской медицине для облегчения тазовых болей. 
Сегодня известен своей способностью поддерживать и сохранять естественный 
баланс женских гормонов.

КОФЕИН Все больше используется в косметике благодаря высокой биологической 
активности и способности проникать через кожный барьер. Этот ингредиент 
способствует усилению микроциркуляции крови в коже, оказывая при этом мощное 
антиоксидантное действие на здоровые клетки.

КОФЕИН И СИЛОКСАНЭТРИОЛ АЛЬГИНАТ Это сочетание способствует уменьшению диаметра жировых клеток и используется 
в средствах против целлюлита. Кофеин и его производные используются в силу их 
липолитического воздействия на жировые клетки.

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ Натуральный порошок, не содержащий талька, который помогает игрушкам 
выглядеть как новые.

Л-АРГИНИН Необходимая организму аминокислота, которая повышает иммунитет и увеличивает кровоток. 
Также стимулирует выработку окиси азота. Помогает при эректильной дисфункции.

Л-ГИСТИДИН L-гистидин — аминокислота, не вырабатываемая человеческим организмом, 
поэтому очень важно, чтобы она поступала в него извне. Среди многих других ее 
положительных эффектов можно отметить улучшение женской сексуальной функции.

ЛИСТВЕННИЦА И КАМЕЛИЯ КИТАЙСКАЯ Синергическая смесь, которая, действуя совместно с нашей сывороткой Nutra+Hair, 
способствует росту здоровых волос и улучшает баланс естественного цикла роста волос.

ЛИКОПЕН Ликопин является мощным антиоксидантом, который непосредственно влияет на 
сохранение здоровья простаты и служит защитой здоровых клеток.

ЛИСТЬЯ ГИНКО БИЛОБА Содержат фитоэстрогены, которые помогают естественным образом повысить 
уровень гормонов. Они также способствуют увеличению кровотока и снижению 
нарушений кровообращения, которыми часто страдают женщины старше 40 лет.

МАСЛО ЗЕЛЕНЫХ КОФЕЙНЫХ БОБОВ Хлорогеновая кислота представляет собой основное соединение, которое 
позволяет достичь желаемого эффекта. Как известно, она усиливает два 
механизма синергического действия: снижение всасывания глюкозы в кишечнике 
и снижение выделения глюкозы печенью, что вынуждает организм использовать 
жир в качестве источника энергии.

МАСЛО КОФЕЙНЫХ БОБОВ Концентрированное масло, получаемое из кофейных бобов. Исследования 
показывают, что местное применение может стимулировать синтез коллагена и 
эластина, а также гликозаминогликанов, что может способствовать ускорению 
регенерации кожи и большему удержанию получаемой кожей влаги. Экстракт из 
кофейных зерен является богатым источником антиоксидантов и может обеспечить 
много преимуществ для кожи при местном применении.

МАСЛО ШИ И КАКАО БОБОВ Эти ингредиенты содержат незаменимые жирные кислоты, способствующие 
удержанию влаги в коже и повышению ее эластичности.

МАСЛО ЭМУ Часто используется для питания и смягчения верхнего слоя кожи и улучшения 
состояния нижних слоев кожи, в которых образуются новые клетки.

ОГУРЕЧНЫЙ ЭКСТРАКТ Высококачественный растительный экстракт с сильно успокаивающим и смягчающим 
кожу действием для пробуждения чувств, известный своими увлажняющими 
свойствами.

ПАЖИТНИК Имитирует эффект эстрогена, способствуя росту груди. Также стимулирует выработку 
пролактина, в сочетании с эстрогенами играющего важную роль в развитии и росте груди.

ПЫЛЬЦА ПРИМУЛЫ ВЕЧЕРНЕЙ Порошковый экстракт, обычно используемый в качестве натурального лечебного 
средства для облегчения таких симптомов предменструального синдрома, как 
болезненность груди и менструальные спазмы.

РОМАШКА Славится увлажняющими и успокаивающими свойствами. Используется в качестве 
природного консерванта в средствах коллекции NATURALOVE™.

СОК ЛИСТЬЕВ АЛОЭ ВЕРА Помимо множества других свойств, оказывает увлажняющий эффект. Это 
растение эффективно увлажняет кожу и удерживает имеющуюся в ней влагу.

СЕМЕНА ФЕНХЕЛЯ Богаты флавоноидами, обладающими эстрогенными свойствами, которые 
способствуют росту ткани груди у не кормящих грудью женщин.

ТОКОФЕРОЛ Токоферол представляет собой класс природных химических соединений, 
относящихся к витамину Е. Его использование обусловлено наличием у него 
антиоксидантных свойств, а также свойства кондиционирующей добавки для кожи.

ТОКОФЕРИЛ АЦЕТАТ Более известный как витамин E, этот препарат для местного применения часто 
используется в кремах для кожи и других средствах в качестве антиоксиданта и 
кондиционирующей добавки для кожи.

ФЕРМЕНТ ПСЕВДОАЛЬТЕРОМОНА Кондиционирующая добавка для кожи, которая часто применяется в косметических 
средствах, предназначенных для улучшения внешнего вида кожи.

РИЦИНОЛЕАТ ЦИНКА Цинковая соль рицинолевой кислоты — основная жирная кислота, входящая в 
состав касторового масла. Используется во многих натуральных дезодорантах в 
качестве поглощающего запах вещества и превосходит в этом другие натуральные 
соединения. Идеально подходит для условий повышенной влажности и жары, 
позволяет сохранять ощущение свежести в течение всего дня.
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ЯКОРЦЫ СТЕЛЮЩИЕСЯ Якорцы стелющиеся — это растение, используемое для повышения энергии, 
ослабления депрессии, лечения импотенции, мужского и женского бесплодия, а 
также для повышения бодрости и физических сил. Экстракт, получаемый из якорцов 
стелющихся, может значительно повышать уровень тестостерона, в то же время 
обладая эффектом афродизиака.

ЭКСТРАКТ БУТЕА СУПЕРБА Бутеа суперба — это вьющееся растение, произрастающее в Индии, Китае, 
Вьетнаме и Таиланде. Его корни используются для приготовления гомеопатических 
препаратов, улучшающих половую функцию и повышающих сексуальное влечение.

ЦИМИЦИФУГА Обладает эстрогеноподобными свойствами, стимулирует кровообращение 
в органах малого таза. Усиливает возбуждение и чувствительность к 
сексуальной стимуляции. 

ЭКСТРАКТ ЛИМОНА И ПОМЕЛО Сочетание с мягким антимикробным действием, используемое вместо 
агрессивного мыла и сульфатов. 

ЭСТРАТЕТРАЕНОЛ Женский феромон, привлекающий мужчин.

ЭКСТРАКТ ГРАЦИНИИ КАМБОДЖИЙСКОЙ Получаемая из кожуры фруктов, является активным ингредиентом, известным как 
гидроксилимонная кислота, или ГЛК. Исследования показывают, что этот ингредиент 
способствует сжиганию жиров, в то же время помогая снижать аппетит. ГЛК блокирует 
действие АТР-цитратлиазы, называемой также цитратрасщепляющим ферментом, 
который используется организмом для выработки жира. Она также повышает уровень 
серотонина, что позволяет снизить чувство голода.

ЭКСТРАКТ СОЛОДКОВОГО КОРНЯ Некоторые исследования показали, что этот ингредиент при местном применении 
может ускорять регенерацию клеток кожи. Более всего известен как успокаивающее 
кожу средство, помогающее снять высыпания или прыщики.

ЭТИЛ МЕНТАН КАРБОКСАМИД Физиологическое охлаждающее средство, которое повсеместно встречается во 
множестве различных видов продукции. Этот ингредиент также может придавать 
эффект объемности (увеличения) при местном применении.

ЭКСТРАКТ АГАВА Придает успокаивающие, смягчающие и увлажняющие свойства. В этой формуле 
она действует в качестве органической альтернативы глицерину, обеспечивая 
идеальное и приятное скольжение.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА Витамин B, который играет важную роль в образовании эритроцитов. Достаточный 
прием фолиевой кислоты в рамках здорового питания во время планирования 
беременности и на ранних ее сроках способствует снижению риска врожденных 
дефектов головного и спинного мозга.
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DONA от JO – это коллекция для 
женщин, обогащенная феромонами и 
афродизиаками. DONA поможет пробудить 
Вашу сексуальность, ведь она создана, 
чтобы ублажать, соблазнять и играть.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УХОДА: Подарите своей коже ощущение шелковой 
гладкости. Эти продукты помогут Вам расслабиться и настроиться на ночь, 
полную страсти.

Продукция для соблазнения: Создайте атмосферу! Эти продукты 
превратят любую встречу в романтическое свидание, а ваше тело в объект 
желания: лепестки роз.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ САМЫХ ОТКРОВЕННЫХ ИГР: Раскройте для себя все 
грани Вашей страсти. Эта продукция погрузит Вас и Вашего партнера в 
чувственную и игривую атмосферу благодаря массажным маслам.

Продукция DONA представлена в 3 чувственных ароматах: Ягодный Флирт 
Flirty Blushing Berry – гармоничный букет волшебных ягод асаи с легким 
оттенком пассифлоры и дикой розы сопровождают манящую женщину-
мечту; Тропическая Страсть Sassy Tropical Tease - контраст манящего 
жасмина, жизнерадостного мандарина и томного аромата лилового 
мангостана пробуждают чувственность и разжигают страсть в отношениях; 
и Цветочная Шалость Naughty Sinful Spring – терпкий интригующий 
пион, холодная отстраненность фиалки, тонкий соблазнительно-смелый 
миндаль и освежающая вербена разжигают желание и создают озорную и 
игривую атмосферу; а так же 3 аромата для поцелуев – Шоколадный мусс 
Chocolate mousse, Ванильный крем Vanilla buttercream, Клубничное суфле 
Strawberry souffléé.
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Феромоны – это вещества естественного 
происхождения, не имеющие запаха. 
Они подают сигнал особям того же 
вида, привлекают внимание и улучшают 
коммуникацию с помощью биологического 
механизма. Такие воздушные сигналы 
анализируются органом в носу, и эта 
информация попадает напрямую в мозг.

В косметике DONA используются 
синтетические феромоны. Исследователи 
из государственного университета Сан-
Франциско обнаружили, что синтетические 
феромоны ничуть не хуже природных. 
Они с успехом обеспечивают сексуальную 
привлекательность человеку, на кожу 
которого нанесены содержащие их 
духи. Естественные феромоны являются 
своеобразным «магнитом», который 
притягивает потенциальных сексуальных 
партнеров на подсознательном уровне. И 
если вас безумно сексуально привлекает та 
или иная персона, то это влечение является 
продуктом деятельности феромонов. Сами 
феромоны не имеют ни вкуса, ни цвета, ни 
запаха, однако воздействуют на подсознание 
человека на генетическом уровне.

ФЕРОМОНЫ

Это еда, напиток, стимулятор или аромат, 
создающие или увеличивающие сексуальное 
желание.

В косметике DONA используется экстракт 
пуэрария мирифика - известный афродизиак, 
который оказывает благотворное действие 
на состояние кожи, делая ее более упругой, 
мягкой и оказывает омолаживающий эффект.

АФРОДИЗИАКИ
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Декоративные лепестки DONA Rose petals очаровательны: 
мягкие и шелковистые, они созданы для многоразового 
использования. Посыпьте лепестками кровать, распылите на 
них наш спрей DONA Linen spray или добавьте их в ванну, где 
они будут нежно ласкать ваше тело и позволят ощутить себя 
самой желанной.

Представлены следующие разновидности средства: 
черные и красные

МАССАЖ — СИЛИКОН — УНИСЕКС

Полиэстер

(10 г) (10 г)

•Многоразовые декоративные лепестки

•Совместимы со спреем для постельного белья и одежды и 
духами с феромонами

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО СЮРПРИЗА

МНОГОРАЗОВЫЕ И ШЕЛКОВИСТЫЕ

2 ЦВЕТА ПОД ЛЮБОЕ НАСТРОЕНИЕ

ЛЕПЕСТКИ DONA ROSE 
PETALS
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Уникальная смесь афродизиаков и феромонов поможет 
расслабиться, поднимет настроение и создаст романтическую 
обстановку, вызывая легкое сексуальное возбуждение. 
Питательные элементы будут бережно ухаживать за вашей 
кожей, делая ее нежной и бархатистой.

Представлены следующие разновидности средства: 
Ягодный Флирт, Тропическая страсть, Цветочная 
Шалость

МАССАЖ

Соевое масло, парфюмерная отдушка, витамин Е, масло 
семян плодов пассифлоры, масло семян цветка пассифлоры, 
оливковое масло, масло семян жожоба, кокосовое масло, масло 
семян фисташки, миндальное масло, глицерин, вода, экстракт 
корня пуэрария мирифика, огуречный экстракт, эстратетраенол, 
бензилбензоат, бензилсалицилат, цитронеллол, гераниол, 
гексил циннамал, гидроксицитронеллаль, гидроксиизогексил-
3-циклогексенкарбальдегид, лимонен, линалоол, бутилфенил 
метилпропионал

содержит витамин Е, прекрасно увлажняет, борется с появлением морщин, защищает 
кожу от ультрафиолета, тонизирует и освежает кожу.

4.25 fl.oz. 
(110 мл)

4.25 fl.oz. 
(110 мл)

4.25 fl.oz. 
(110 мл)

•Длительное скольжение для самого чувственного массажа

•Феромоны и афродизиаки помогут создать интимную 
атмосферу

•Богатая маслами формула обеспечивает максимальное 
увлажнение и питание кожи

ОБОГАЩЕННАЯ МАСЛАМИ 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ ФОРМУЛА

УВЛАЖНЯЕТ И ОМОЛАЖИВАЕТ КОЖУ

ДЛИТЕЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

3 СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ АРОМАТА С 
ФЕРОМОНАМИ И АФРОДИЗИАКАМИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
СОЕВОЕ МАСЛО

МАССАЖНОЕ МАСЛО DONA 
MASSAGE OIL

огурец содержит множество минеральных элементов, калий и природные минералы 
серы, часто используется для ухода и увлажнения кожи.

ОГУРЕЧНЫЙ ЭКСТРАКТ

славится богатством витаминов и минеральных веществ, включая витамин Е, являющийся 
природным антиоксидантом. Обычно используется в составе увлажняющих средств для 
кожи и кондиционеров для волос.

КОКОСОВОЕ МАСЛО
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Превратите своего возлюбленного в плацдарм для поцелуев! 
Три вкусо-ароматических массажных масла созданы для 
самых страстных натур. С маслом DONA Kissable massage oil 
Вы не устоите, чтобы поцеловать или лизнуть своего партнера.

Представлены следующие разновидности средства: 
Ванильный крем, Шоколадный мусс, Клубничное суфле

МАССАЖ

Соевое масло, натуральные пищевые ароматизаторы, 
витамин Е, масло семян плодов пассифлоры, масло семян 
цветка пассифлоры, оливковое масло, масло семян жожоба, 
кокосовое масло, масло семян фисташки, миндальное масло, 
глицерин, вода, экстракт корня пуэрария мирифика, огуречный 
экстракт, эстратетраенол

содержит витамин Е, прекрасно увлажняет, борется с появлением морщин, защищает 
кожу от ультрафиолета, тонизирует и освежает кожу.

4.25 fl.oz. 
(110 мл)

4.25 fl.oz. 
(110 мл)

4.25 fl.oz. 
(110 мл)

•Длительное скольжение и страстные поцелуи

•Феромоны и афродизиаки помогут создать интимную 
атмосферу

•Богатая маслами формула обеспечивает максимальное 
увлажнение и питание кожи

ОБОГАЩЕННАЯ МАСЛАМИ 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ ФОРМУЛА

УСПОКАИВАЕТ И РАССЛАБЛЯЕТ

ДЛИТЕЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

3 СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ АРОМАТА С 
ФЕРОМОНАМИ И АФРОДИЗИАКАМИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
СОЕВОЕ МАСЛО

МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ 
ПОЦЕЛУЕВ DONA KISSABLE 
MASSAGE OIL

огурец содержит множество минеральных элементов, калий и природные минералы 
серы, часто используется для ухода и увлажнения кожи.

ОГУРЕЧНЫЙ ЭКСТРАКТ

славится богатством витаминов и минеральных веществ, включая витамин Е, являющийся 
природным антиоксидантом. Обычно используется в составе увлажняющих средств для 
кожи и кондиционеров для волос.

КОКОСОВОЕ МАСЛО
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СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Обострите чувства с лосьоном DONA Massage lotion. 
Уникальное сочетание афродизиаков и феромонов позволяет 
тонко воздействовать на Ваше настроение, вызывая легкое 
сексуальное возбуждение. Входящие в состав питательные 
вещества нежно позаботятся о Вашей коже, делая ее 
молодой и бархатистой. Средство прекрасно подходит как для 
ежедневного ухода, так и для легкого массажа.

Представлены следующие разновидности средства: 
Ягодный Флирт, Тропическая страсть, Цветочная 
Шалость

МАССАЖ

Вода, соевое масло, цетиловый спирт, петролатум, 
циклопентасилоксан, глицерилстеарат, диметиконол, PEG-100 
стеарат, масло семян какао, феромоны, экстракт пуэрария 
мирифика, огуречный экстракт, полисорбат 60, масло ши, 
аминометил пропанол, ксантановая камедь, акрилат/C10-30 
алкил акрилатный кроссполимер, диазолидинил мочевина, 
метил парабен, пропил парабен, парфюмерная отдушка, 
бензилбензоат

содержит витамин Е, прекрасно увлажняет, борется с появлением морщин, защищает 
кожу от ультрафиолета, тонизирует и освежает кожу.

4.25 fl.oz. 
(235 мл)

4.25 fl.oz. 
(235 мл)

4.25 fl.oz. 
(235 мл)

•Нежная маслянистая консистенция идеально подходит для 
ежедневного ухода и легкого массажа

•Феромоны и афродизиаки помогут создать интимную 
атмосферу

•Нежирная текстура быстро впитывается, не оставляя следов 
на одежде и постельном белье

•Сочетание различных масел прекрасно увлажняет, а 
огуречный экстракт тонизирует и освежает кожу

СБАЛАНСИРОВАННАЯ НЕЖНАЯ ТЕКСТУРА

ОТЛИЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ВСЕГО 
ТЕЛА И ЛЕГКИЙ МАССАЖ

3 СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ АРОМАТА С 
ФЕРОМОНАМИ И АФРОДИЗИАКАМИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
СОЕВОЕ МАСЛО

МАССАЖНЫЙ ЛОСЬОН 
DONA MASSAGE LOTION

огурец содержит множество минеральных элементов, калий и природные минералы 
серы, часто используется для ухода и увлажнения кожи.

ОГУРЕЧНЫЙ ЭКСТРАКТ

славится богатством витаминов и минеральных веществ, включая витамин Е, являющийся 
природным антиоксидантом. Обычно используется в составе увлажняющих средств для 
кожи и кондиционеров для волос.

КОКОСОВОЕ МАСЛО
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Массажное масло DONA Essential Massage Oil – это пять 
уникальных фантастических ароматных масел на натуральной 
растительной основе. Масло обеспечивает длительное гладкое 
скольжение для массажа всего тела, а также прекрасно 
увлажняет и питает кожу благодаря сочетанию различных 
масел и содержанию витамина Е, а также оказывает эффект 
ароматерапии и отлично расслабляет.

Представлены следующие разновидности средства: 

Кокос и Лайм Coconut & Lime
Успокаивающий сладкий кокос и терпкий бодрящий лайм 
оживляют и тонизируют тело благодаря длительно скользящей 
формуле, обеспечивающей глубокое увлажнение. Почувствуйте 
внутреннее сияние, наслаждаясь свежим и легким тропическим 
ароматом, заряжающим тело от макушки до пят.

 Лаванда и Таитянская Ваниль Oil-Lavender & Tahitian Vanilla
Пьянящий аромат таитянской ванили мягко переплетается с 
классическим благоуханием лаванды в густом натуральном 
увлажняющем масле, расслабляющем и восстанавливающем 
уставшие мышцы. Манящий аромат наполнит Вас ощущением 
глубокой релаксации, поднимет настроение и позволит 
почувствовать себя отдохнувшим.

Перечная мята и Эвкалипт Peppermint & Eucalyptus
Откройте заново Вашу внутреннюю энергию благодаря двум 
ярким ароматам, известным своими бодрящими и тонизирующими 
свойствами. Масло обеспечивает длительное скольжение 
и глубокое увлажнение, а также освежает уставшую кожу и 
помогает восстановить внутреннюю силу.

Лемонграсс и Имбирь Lemongrass & Ginger
Пусть свежий и бодрящий лемонграсс зарядит Вас энергией, 
а теплый и пряный имбирь поможет забыть все стрессы – это 
мягкое увлажняющее масло успокоит и освежит тело и душу. 
Эти два аромата в натуральном растительном масле вернут Вам 
жизненный тонус.

Мандарин и Иланг Иланг Mandarin & Ylang Ylang
Фруктовый и сладкий аромат мандарина и цветочный запах иланг 
иланга добавят чувственное благоухание этому питательному 
маслу и погрузят Вас в ощущение глубокой релаксации и 
позитивной энергии. Длительное скольжение и 100% растительная 
основа взбодрят дух и восстановят внутреннее равновесие.

Кокос и Лайм
Соевое масло, витамин Е ацетат, масло семян пассифлоры, 
масло семян жожоба, оливковое масло, масло семян 
фисташки, масло сладкого миндаля, кокосовое масло, масло 
лайма, парфюмированная отдушка

Лаванда и Таитянская Ваниль
Соевое масло, витамин Е ацетат, масло семян пассифлоры, 
масло семян жожоба, оливковое масло, масло семян фисташки, 
масло сладкого миндаля, кокосовое масло, экстракт ванили, 
эфирное масло лаванды

Перечная мята и Эвкалипт
Соевое масло, витамин Е ацетат, масло семян пассифлоры, 
масло семян жожоба, оливковое масло, масло семян фисташки, 
масло сладкого миндаля, кокосовое масло, перечная мята, 
эфирное масло лимонника эвкалиптового

Лемонграсс и Имбирь
Соевое масло, витамин Е ацетат, масло семян пассифлоры, 
масло семян жожоба, лемонграссовое масло, масло из корня 
имбиря, оливковое масло, масло семян фисташки, масло 
сладкого миндаля, кокосовое масло

Мандарин и Иланг Иланг
Соевое масло, витамин Е ацетат, масло семян пассифлоры, 
масло семян жожоба, масло померанцевой цедры, масло 
цветов иланг иланга, оливковое масло, масло семян фисташки, 
масло сладкого миндаля, кокосовое масло

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)

•Ингредиенты полностью растительного происхождения, не 
содержит компоненты животного происхождения

•Длительное скольжение, а также глубокое увлажнение и 
питание уставшей, сухой кожи обеспечивают сияние кожи 
изнутри

•Эфирные масла помогают расслабиться и борются со 
стрессом

•Ароматерапевтические запахи дарят ощущение 
восстановления жизненных сил и глубокой релаксации

НА 100% НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО, 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ДЛИТЕЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ, ПРЕКРАСНО 
УВЛАЖНЯЕТ И УЛУЧШАЕТ ВНЕШНИЙ ВИД КОЖИ

ЭФФЕКТ АРОМАТЕРАПИИ БОДРИТ И В 
ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

МАССАЖНОЕ МАСЛО DONA 
ESSENTIAL MASSAGE OIL

содержит витамин Е, прекрасно увлажняет, борется с появлением морщин, защищает 
кожу от ультрафиолета, тонизирует и освежает кожу.

СОЕВОЕ МАСЛО

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

МАССАЖ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 fl.oz. 
(120 мл)

4 fl.oz. 
(120 мл)



ОБУЧАЮЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКЦИИ



BUCKED STRIDE
Лубрикант из чистого силикона 
120 мл и 60 мл

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

• Обеспечивает легкое практически неосязаемое покрытие, 
дарящее ощущение невероятной гладкости 

• Длительное скольжение – не скатывается и не высыхает
• Водостойкая формула
• Формула с витамином Е для заживления и увлажнения
• Совместим с непористыми материалами игрушек и 

аксессуаров
• Безопасен для здоровья – не содержит силоксан, 

парабены и консерванты
• Создан мужчинами для мужчин

ИНГРЕДИЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Всего 3 ингредиента
• Содержит витамин Е
• Длительное скольжение

Диметикон, диметиконол, витамин Е ацетат

Диметикон, диметиконол, витамин Е ацетат.

Лубрикант из чистого силикона Bucked Pure Silicone позволит Вам быть на коне и 

скакать без препятствий. С нашим чистейшим силиконом, усиленным витамином 

Е для заживления и смягчения, останавливаться не придется. Устройте скачки без 

границ! Не содержит силоксан, парабены и консерванты – длительное скольжение 

без вреда для здоровья. Вы, Ваш партнер, щепотка страсти, пара кожаных 

аксессуаров – все, что нужно, для выигрышного заезда.



СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

• Союз силикона и воды
• Обеспечивает невероятно длительное и гладкое скольжение
• Легко смывается водой
• Уровень pH равен 6
• Содержит витамин Е и алоэ вера для защиты, здоровья и 

увлажнения
• Не содержит парабены и глицерин
• Совместим с материалами большинства игрушек и аксессуаров
• Создан мужчинами для мужчин

ИНГРЕДИЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• pH сбалансированный гель
• Содержит витамин Е и алоэ вера
• Помогает предотвратить повреждение тканей

Пропилен гликоль, вода, экстракт листьев алоэ вера, витамин Е 
ацетат, гидроксиэтилцеллюлоза, поли акрилат натрия, диметикон, 
циклопентасилоксан, тридецет-6, PEG/PPG 18/18 диметикон.

Витамин Е, алоэ вера, диметикон

Водно-силиконовый гибрид Bucked H2O Hybrid поддерживает обе стороны 

каждого мужчины – властную и игривую. Содержит витамин Е и алоэ вера для 

дополнительного увлажнения и защиты, а также pH сбалансированная формула 

для полной безопасности. Просто обильно нанесите лубрикант, и он прекрасно 

питает кожу, пока Вы будете сметать все границы и гнать во весь опор.

BUCKED MOUNT
Водно-силиконовый гибрид
120 мл и 60 мл



BUCKED WRANGLER
Густой крем для мастурбации без 
отдушек 120 мл и 60 мл

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

• Мягкий крем, буквально таящий на коже и обеспечивающий 
ультра-гладкое покрытие

• Особо длительное скольжение
• Содержит витамин Е, кокосовое масло и масло сладкого 

миндаля, минимизирующие раздражение, смягчающие кожу и 
предотвращающие повреждение тканей

• Без отдушек
• Нежирная формула
• На водной основе с добавлением натуральных масел
• Может быть использован как для массажа всего тела, так и для 

отдельных частей тела, идеально подходит для самомассажа
• Не оставляет пятен
• Не совместим с изделиями и аксессуарами из латекса, только 

для наружного использования
• Создан мужчинами для мужчин

ИНГРЕДИЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Обогащен витамином Е и кокосовым маслом
• Длительное скольжение

Вода, этилгексилпальмитат, сладкий миндаль, цетиловый 
спирт, цетеариловый спирт, цетилстеариловый эфир-20, 
кокосовое масло, витамин Е ацетат, акрилаты/С10-30 алкил 
акрилат сополимер, хлорфенезин, аминометил пропанол, 
симетикон.

Вода, сладкий миндаль, кокосовое масло, витамин Е

Крем для массажа Bucked Cream позволит каждому мужчине самому доставить 

себе незабываемое удовольствие при каждой массаже отдельных частей тела. 

Крем обогащен кокосовым маслом и витамином Е, и его скользящая консистенция 

буквально тает на коже, обеспечивая потрясающие ощущения, когда Вы остаетесь 

наедине с собой.



BUCKED
SMOKEY WRANGLER
Густой крем для массажа с запахом 
кожи 120 мл и 60 мл

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

• Мягкий крем, буквально таящий на коже и обеспечивающий 
ультра-гладкое покрытие

• Особо длительное скольжение
• Содержит витамин Е, кокосовое масло и масло сладкого 

миндаля, минимизирующие раздражение, смягчающие кожу и 
предотвращающие повреждение тканей

• Мужественный аромат кожи
• Нежирная формула
• На водной основе с добавлением натуральных масел
• Может быть использован как для массажа всего тела, так и для 

отдельных частей тела, идеально подходит для самомассажа
• Не оставляет пятен
• Не совместим с изделиями и аксессуарами из латекса, только для 

наружного использования
• Создан мужчинами для мужчин

ИНГРЕДИЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Обогащен витамином Е и кокосовым маслом
• Аромат кожи

Вода, этилгексилпальмитат, сладкий миндаль, цетиловый 
спирт, цетеариловый спирт, цетилстеариловый эфир-20, 
пропилен гликоль, кокосовое масло, витамин Е ацетат, 
акрилаты/С10-30 алкил акрилат сополимер, хлорфенезин, 
аминометил пропанол, симетикон, парфюмерная отдушка.

Масло сладкого миндаля, витамин Е, кокосовое масло, аромат кожи

Вдохните мужественный брутальный аромат кожи во время использования 

крема для массажа Bucked Leather-Scented Cream и почувствуйте прикосновение 

роскоши. Мягкий и густой при нанесении крем, обогащенный витамином Е и 

кокосовым маслом, буквально тает и превращается в долгоиграющую гладкую 

скользящую текстуру, питающую кожу, обеспечивающую невероятно приятные 

ощущения, когда Вы становитесь мастером своего собственного удовольствия. 



BUCKED PHANTOM
Гель, гибрид белого цвета 240 мл и 60 мл

СОВЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ

• Гладкий и вязкий
• Белый, кремообразный и фантастически приятный в 

использовании
• Обогащен витамином Е и алоэ вера для защиты, заживления и 

увлажнения
• Уровень pH 5,7
• Водно-силиконовая формула
• Совместим с игрушками и аксессуарами из силикона
• Не оставляет пятен, легко смывается водой
• Создан мужчинами для мужчин

ИНГРЕДИЕНТЫ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Гибридная формула
• Обогащен витамином Е и алоэ вера

Вода, пропилен гликоль, диметикон, диметиконол, экстракт 
листьев алоэ вера, витамин Е ацетат, гидроксиэтилцеллюлоза, 
поли акрилат 13, Peg-90M, акриловый сополимер, 
полиизобутен, хлорфенезин, полисорбат 20.

Вода, диметикон, диметиконол, витамин Е, алоэ вера

Возбуждающий и дерзкий, гладкий и вязкий, гель Bucked Phantom Realistic Cum Play 

обнажит Ваши самые темные желания. pH сбалансированная формула, разработанная 

специально для мужчин, обогащенная витамином Е и алоэ вера, позволит Вам буквально 

окунуться в удовольствие чувственного массажа и в то же время подарит защиту, 

заживление и увлажнение Вашей коже.






