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При создании компании pjur мы руководствовались идеей улучшить интимную жизнь и в целом качество
жизни людей по всему миру. Наша цель — помочь создать более яркие эмоции, избегая неприятных ощущений и раздражения. Интимная жизнь наших клиентов — всегда в приоритете для нас.
АЛЕКСАНДР ГИБЕЛЬ ⁄ Директор и учредитель pjur group

О pjur love
pjur love – всегда нечто большее
Больше чувств, больше возбуждения, больше приключений? Не можете найти то, что нужно? У
pjur всегда найдутся подходящие продукты для любого вашего желания. Ведь pjur — настоящий
профессионал в вопросах любви. Полные удовольствия предварительные ласки, расслабляющий массаж или любовные игры... Наша продукция для особых случаев подарит вам
больше страсти и ярких ощущений. Наш слоган звучит: pjur love — всегда нечто большее.

Бренд pjur ассоциируется у потребителей по всему миру с качеством и надежностью, и мы изо дня
в день делаем все возможное, чтобы поддерживать нашу репутацию.
• Эксперты по качественной продукции для интимной сферы с опытом более 20 лет
• Фанаты и постоянные клиенты по всему миру (более чем в 70 странах)
• Продукты премиум-качества — Сделано в Германии

Сделано с любовью для любви
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Наша продукция предназначена для различных
сфер применения, в которых каждый найдет свое.
Разумеется, все наши продукты совместимы
между собой.
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Мировой успех
pjur — надежная марка, получившая признание на каждом континенте

Лучшее качество
жизни для людей по
всему миру!

• М
 арка, получившая признание по всему миру как эксперт по премиум-продуктам для интимной сферы
• П
 ервое предприятие, которое продавало гели-смазки на основе силикона
по всему миру
• М
 еждународная сеть pjur для предложения клиентам услуг и продуктов
высочайшего качества

Headquarter
pjur® group
Luxembourg S.A.

pjur® group Russia,
Moskau

pjur® group Asia

pjur® group North America Inc.
Miami

pjur® group Hong Kong

pjur® group Australia Pty Ltd.
pjur® Chile

Качество «Сделано в Германии»
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Начните коммерческую беседу
Зачем нужно использовать гель-смазку?

S

W

• Для более яркой интимной жизни и большего комфорта
• Помогает избежать раздражения кожи
• Может использоваться для дополнительного увлажнения интимной области

Почему стоит выбрать гели-смазки pjur?
• Премиум-качество – Сделано в Германии – Вся продукция надежна на 100 %!
• Эксперты по гелям-смазкам с опытом более 20 лет
• Довольные клиенты и фанаты по всему миру!

Разница между гелями-смазками
на водной основе и на основе силикона
W

Гель-смазка на основе воды

S

Гель-смазка на основе силикона

· Гель-смазка > для дополнительного ухода за кожей
и увлажнения

· Универсальное средство > Гель-смазка, идеально
подходящая для массажа

· Впитывается в кожу > не создает липкого эффекта

· Не впитывается в кожу > превосходное скольжение

· Одобрена по результатам дерматологических
испытаний, подходит для использования с
латексными презервативами

· Одобрена по результатам дерматологических
испытаний, подходит для использования с латексными
презервативами
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Для успешного завершения ваших коммерческих бесед!
Может ли клиент протестировать качество pjur прямо в магазине?
Сделайте тест для проверки качества и продемонстрируйте разницу клиентам!

АЖИТЕ
РАССК НТАМ О
КЛИЕ
СВОИМ -КАЧЕСТВЕ
УМ
ПРЕМИ

уйПопроабми
те с

Все гели-смазки pjur love:
• Без прилипания
• Без вкусовых и ароматических добавок
• О
 добрены по результатам дерматологических испытаний, подходят для использования с латексными
презервативами

Тестирование спреев pjur

⊲ Распылите спрей
2–4 раза в области
подмышки

⊲ Подождите несколько минут

⊲ Почувствуйте
эффект снижения
чувствительности

Проверка качества гелей-смазок pjur

⊲ Гель-смазка pjur +
гель-смазка конкурента
(на водной основе, например durex)

⊲ 1 капля pjur на пальце + 1 капля ⊲ Разотрите гель-смазку большим
и указательным пальцем, не смесмазки конкурента на другом
шивая разные гели-смазки!
пальце

Тестирование сыворотки pjur

5–10 мин.

15 сек.

⊲ Потрите пальцы в течение 5–10 минут

⊲ Почувствуйте качество pjur!
Без прилипания!

⊲ 1–2 нажатий
достаточно

⊲ Равномерно
распределите

⊲ Подождите 15 ⊲ Аккуратно промок- ⊲ Почувствуйте эффект снисекунд
ните (не растирать) жения чувствительности

04

БЕЗОПАСНО!

• Безопасность для вас и ваших клиентов
• В соответствии с требованиями международных
органов здравоохранения

ЗАЩИТА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Управление по контролю качества продуктов
питания и лекарственных препаратов (США)

ГАРАНТИЯ
ПРОДАВЦА

Органы здравоохранения Австралии

Министерство
здравоохранения (RU)

Гарантированное соответствие продукции
всем нормам Европейского Союза

ВАШИ
преимущества

FDA ТАИЛАНДА

• Защита дилера
• Коммерческие
аргументы
• Поддержка
продаж
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Добро пожаловать в мир pjur

больше чувств

больше комфорта

больше приключений

больше возбуждения

больше совместимости

больше разнообразия

больше прикосновений
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больше чувств

Гели-смазки для предварительных ласк и секса.
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Как продавать

больше чувств

гели-смазки pjur® на основе
силикона

МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР! – УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ!

• Универсальное средство >
для секса и массажа
• Не впитывается в кожу >
превосходное скольжение
• Протестировано дерматологами,
подходит для использования с
латексными презервативами

pjur® ORIGINAL
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• Превосходное скольжение с длительным
эффектом
• Высокая экономичность
• Подходит для использования с латексными
презервативами
Оригинал. Наш бестселлер и одна из самых продаваемых в мире гелей-смазок на силиконовой
основе. Очень экономичная, обеспечивает превосходное скольжение.

pjur® WOMAN
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕЕ

• Кожа становится мягкой и шелковистой
• Без ароматизаторов и консервантов
• Подходит для эротического массажа

Специально разработаны для чувствительной кожи
женщин. Превосходное скольжение, кожа становится мягкой и шелковистой.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 1,5 мл, 10 мл,
30 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 1,5 мл, 10 мл,
30 мл, 100 мл, 250 мл
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pjur® LIGHT
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• Гель-смазка и массажный гель с легким
составом
• Гораздо проще наносить
• Скольжение с длительным эффектом

pjur® BASIC SILICONE
ДЛЯ НОВИЧКОВ

• Превосходное соотношение цены и качества
• Идеальное решение для новых клиентов,
готовых попробовать гель-смазку на основе
силикона
• Отличное скольжение

Наша самая жидкая гель-смазка на основе силикона
для быстрого нанесения. Смазка и массажное
средство, позволяющее легко достичь наслаждения!

Идеальный базовый продукт для всех, кто
решился попробовать смазку на основе
силикона. Высокое качество силикона по привлекательной цене для новых клиентов.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 30 мл,
100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл,
250 мл
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Как продавать

больше чувств

гели-смазки pjur® на основе
силикона
• Универсальное средство >
для секса и массажа
• Не впитывается в кожу >
превосходное скольжение
• Протестировано дерматологами,
подходит для использования с
латексными презервативами

pjur® MAN
PREMIUM EXTREMEGLIDE
ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЧНАЯ

• Густая гель-смазка, подходящая для массажа

Часто задаваемые вопросы
Зачем нужно использовать гель-смазку?
Гели-смазки используются для увлажнения интимной области, снижая трение
и не допуская болевых ощущений. С гель-смазкой секс может быть не только
интенсивнее, но и разнообразнее. Гели-смазки имеют разное применение: для
полных удовольствия предварительных ласк, расслабляющего массажа или
страстных любовных игр. А при анальном сексе гели-смазки просто необходимы, так как в этой области нет естественной смазки.

• Высокая экономичность
• Длительный эффект скольжения

Концентрированная гель-смазка с высоким содержанием силикона для НЕГО. Всего несколько капель
обеспечат превосходное скольжение в течение
очень долгого времени.

Можно ли использовать гели-смазки pjur, если вы хотите забеременеть?
Гели-смазки pjur не оказывают никакого влияния на активность сперматозоидов. Наши гели-смазки не содержат спермицидов и не являются контрацептивными средствами. Составы оптимально подходят для pH-баланса
интимной области у женщин и не ограничивают ни подвижности, ни продолжительности жизни сперматозоидов, не влияя при этом на влагалищное отделяемое у женщин. Продукты pjur отличаются «нейтральным» воздействием и
наилучшей переносимостью. Они не оказывают ни положительного, ни отрицательного влияния на наступление беременности.
Какие гели-смазки подходят для секса в воде?

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 30 мл, 100 мл,
250 мл

Для секса в воде лучше всего подходят гели-смазки на силиконовой основе. Они обеспечивают превосходное скольжение в течение длительного
времени в воде.
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Как продавать
гели-смазки pjur® на водной
основе
• Гель-смазка > для дополнительного
ухода за кожей и увлажнения
• Впитывается в кожу
> не создает липкого эффекта
• Протестировано дерматологами,
подходит для использования с
латексными презервативами

pjur® AQUA

pjur® AQUA Panthenol
НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• Превосходное скольжение и уход за кожей

• Больше удовольствия и длительный уход за кожей

• Прекрасная переносимость кожей и слизистыми оболочками

• С содержанием пантенола, обеспечивающего уход

• Создает эффект бархатистой кожи
без прилипания
Гель-смазка премиального качества на водной
основе. Водный состав смазки полностью впитывается в кожу, обеспечивая мягкость в течение
долгого времени.

ЯТ ДЛЯ
ПОДХОД
К!

И ГР У Ш Е

• Превосходное скольжение без липкого эффекта

Дополнение к бестселлеру для постоянных клиентов
– высокий потенциал!
Гель-смазка премиального качества на водной основе с
пантенолом. Привычное качество продукции pjur + мягкость кожи и дополнительный уход за интимной областью
с длительным эффектом. Высокая экономичность, натуральный состав, подходит для использования с эротическими игрушками.
ЯТ ДЛЯ
ПОДХОД
К!

И ГР У Ш Е

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 2 мл, 30 мл,
100 мл, 250 мл, 500 мл,

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл
11
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Как продавать

больше чувств

гели-смазки pjur® на водной
основе
• Гель-смазка > для дополнительного
ухода за кожей и увлажнения
• Впитывается в кожу
> не создает липкого эффекта
• Протестировано дерматологами,
подходит для использования с
латексными презервативами

pjur® WOMAN Nude
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕЕ

pjur® WOMAN AQUA
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕЕ

• Без консервантов

• Увлажнение и уход

• Без парабенов и глицерина

• Для интенсивного скольжения

• Протестировано дерматологами

• Без запаха и вкуса

Без консервантов, парабенов и глицерина: наша
гель-смазка не содержит добавок. Специально
разработано для чувствительной кожи женщин.

Гель-смазка на водной основе, предназначенная
специально для чувствительной кожи женщин.
Создает ощущения мягкости кожи и обеспечивает
увлажнение.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 2 мл, 30 мл,
100 мл

ЯТ ДЛЯ
ПОДХОД
К!

И ГР У Ш Е

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл
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pjur® WOMAN Aloe
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕЕ

• С алоэ вера для особого увлажнения
• Не нарушает естественный pH-баланс
• Без парабенов и парафинов

pjur® WOMAN Vegan
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕЕ

• 100 % веганский состав, тестирования на
животных не проводились
• Не содержит синтетических красителей и ароматизаторов
• Отличная переносимость слизистыми оболочками

Наша гель-смазка, специально созданная для женского тела: алоэ вера увлажняет кожу, обеспечивает
лучшее скольжение для чувственного наслаждения.

Длительное удовольствие со 100 % веганской
смазкой на водной основе, которая не тестируется
на животных: прекрасная переносимость кожей без
консервантов. На упаковке pjur WOMAN Vegan содержится знак Веганского общества. Этот знак указывает потребителям на то, что продукт не содержит
веществ животного происхождения и не был протестирован на животных.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 2 мл, 30 мл,
100 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 2 мл, 30 мл,
100 мл
13

W

Как продавать

больше чувств

гели-смазки pjur® на водной
основе
• Гель-смазка > для дополнительного
ухода за кожей и увлажнения
• Впитывается в кожу
> не создает липкого эффекта
• Протестировано дерматологами,
подходит для использования с
латексными презервативами

pjur® MAN
BASIC WATERGLIDE
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕГО

pjur® BASIC WATER-BASED
ДЛЯ НОВИЧКОВ

• Отличное скольжение

• Превосходное соотношение цены и качества

• Идеально подходит для использования с
эротическими игрушками

• Идеальное решение для новых клиентов,
решивших попробовать гель-смазку на водной
основе

• Без липкого и жирного эффекта

Гель-смазка на водной основе для НЕГО. Без липкого
эффекта, обеспечивает хорошее скольжение, идеально подходит для новых клиентов и использования с игрушками.

ЯТ ДЛЯ
ПОДХОД
К!

И ГР У Ш Е

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл, 250 мл

• Подходит для использования с игрушками
Продукт для всех, кто хочет попробовать гельсмазку на водной основе. Высокое качество по привлекательной цене для новых клиентов.

ЯТ ДЛЯ
ПОДХОД
К!

И ГР У Ш Е

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл
14

больше возбуждения
Гели и спреи для особой страсти.

15
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Как продавать

больше возбуждения

гели-смазки pjur® на водной
основе
• Гель-смазка > для дополнительного
ухода за кожей и увлажнения
• Впитывается в кожу
> не создает липкого эффекта

Перекрестные продажи!
> Спрей

• Протестировано дерматологами,
подходит для использования с
латексными презервативами

pjur® COOL
ЛЕГКАЯ СВЕЖЕСТЬ

• Гель-смазка премиум-качества с освежающим
ментолом
• Освежающий ментол pjur создает легкое
ощущение свежести, не охлаждая кожу
• Без красителей, вкуса и запаха
Гель-смазка на водной основе с легким охлаждающим
эффектом. Содержащийся в pjur ментол добавляет
страсти в любовные игры.

pjur® myglide
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕЕ

• Гель-смазка премиум-качества с женьшенем
• Согревающее и возбуждающее действие
женьшеня
• Без вкуса и запаха

Наслаждение специально для женщин: возбуждающая гель-смазка с женьшенем для женщин.
Женьшень оказывает легкий согревающий и возбуждающий эффект.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 30 мл, 100 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 30 мл, 100 мл
16

Как продавать
Сыворотки pjur®
• Не впитываются в кожу
• Невидимая пленка, снижающая
чувствительность

Перекрестные продажи!
> Спреи и сыворотка

pjur® superhero glide
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕГО

• Гель-смазка премиум-качества с гинкго
• Гинкго придает сил и оказывает стимулирующий эффект
• Без красителей, вкуса и запаха

• Без анестезирующего действия!

pjur® superhero
delay
БЕЗ АНЕСТЕЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ!

• Снижает гиперчувствительность пениса
без анестезирующего действия!
• Инновационная невидимая пленка с эффектом
десенсибилизации
• Концентрированная сыворотка для мужчин,
продлевающая половой акт

Наша гель-смазка с гинкго. Эта добавка усиливает
кровоснабжение, давая больше сил и энергии. Для
тех мужчин, кто жаждет большего.

Концентрированная сыворотка для мужчин, продлевающая половой акт. Она формирует защитную
пленку, снижающую гиперчувствительность без
анестезирующего действия.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 30 мл, 100 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 1,5 мл, 20 мл
17

больше возбуждения

Как продавать
Спреи pjur®
• Впитываются в кожу
• Эффективное действие
натуральных компонентов

Перекрестные продажи!
> Спреи и сыворотка

• Без анестетиков
(лидокаина и бензокаина)

pjur® superhero
performance
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕГО

• Спрей для мужчин, продлевающий половой акт
• Снижает гиперчувствительность кожи
• Без лидокаина и бензокаина

Спрей для мужчин, продлевающий половой акт,
без лидокаина и бензокаина! Действующие
вещества впитываются в поверхность кожи и могут
препятствовать преждевременному наступлению
эякуляции.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 20 мл

pjur® superhero strong
performance
ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ

• Спрей для продления полового акта для мужчин
– оптимальный состав
• С эксклюзивным экстрактом имбиря
• Снижает гиперчувствительность кожи

Спрей для продления полового акта с высококонцентрированными ак тивными веществами и
имбирем; для наиболее эффективного снижения
гиперчувствительности и больших возможностей.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 20 мл
18

Различия
Остается
на коже*

Впитывается
в кожу*
• Действующие вещества
впитываются в поверхность
кожи

• На коже формируется
невидимая пленка

ВСЕ

снижают
чувствительность
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больше возбуждения

Как продавать
Спрей pjur®
• Впитывается в кожу
• Эффективное действие
натуральных компонентов
• Повышает сексуальное
возбуждение

Часто задаваемые вопросы
Почему некоторые продукты содержат такие добавки, как гинкго, женьшень или ментол?

pjur® myspray
stimulation
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕЕ

• Интимный спрей для женщин
• Возбуждающий и стимулирующий
• Специальный состав действующих веществ

Возбуждающий интимный спрей для женщин. Состав
действующих веществ усиливает циркуляцию крови
в интимной области, повышая чувствительность.

Некоторые наши продукты со специальными добавками одновременно
обеспечивают превосходное скольжение и ощутимый дополнительный
эффект для тех, кто хочет большего. По этой причине мы называем такие
продукты смазками с двойным эффектом. Такие добавки содержат натуральные или идентичные натуральным компоненты, например экстракты
гинкго, женьшеня или ментола.
Можно ли использовать продукты pjur на основе силикона с эротическими игрушками?
По результатам долгосрочных испытаний известные производители игрушек
одобрили использование наших гелей-смазок на основе силикона с их продукцией. На сегодняшний день нам не известны случаи с возникновением
каких-либо проблем. Используемый pjur силикон имеет очень высокое качество и применяется, например, в косметической отрасли при производстве
средств по уходу за волосами и кожей. Для большей уверенности вы можете
нанести гель-смазку на небольшой участок секс-игрушки. А гели-смазки pjur
на водной основе можно смело использовать с эротическими игрушками без
каких-либо испытаний.
В качестве основы сывороток pjur используется силикон?

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 20 мл

Да, сыворотки pjur созданы на основе силикона. Однако используемый
силикон имеет другую функцию, чем в гелях-смазках pjur. Прежде всего,
пленка обеспечивает превосходное скольжение, но также защищает кожу
и снижает чувствительность. В отличие от гелей-смазок на основе силикона,
в сыворотках силикон используется как носитель для пленкообразующего
вещества. По этой причине мы рекомендуем использовать гели-смазки pjur
в сочетании с сыворотками для более длительного эффекта скольжения.
20

Как продавать
pjur® STEEL & XTEND

Серия pjur MAN – разработана
специально для мужчин!

• Специально для мужчин
• Усиливает кровообращение
• Стимулирующее действие

- Для мужчин

Перекрестные продажи!
> гели-смазки для мужчин

- Гели-смазки (вода, силикон), крем и гель
- Для новых и постоянных клиентов

pjur® MAN STEEL Gel
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НЕГО

pjur® MAN XTEND Cream
СТИМУЛИРУЮЩИЙ
КРЕМ

• С экстрактом паприки

• С экстрактами гинкго и женьшеня

• Регенерирует и стимулирует кожу

• Регулярное применение может
улучшить кровообращение

• Для тех МУЖЧИН, кто жаждет большего.

Твердый как сталь: гель для НЕГО с паприкой и
ментолом оказывает стимулирующее действие и
при интенсивном втирании делает кожу более подтянутой.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 50 мл

• Для тех МУЖЧИН, кто жаждет большего.

Крем для НЕГО: гинкго и женьшень продлевают
наслаждение. Регулярное применение может
улучшить кровообращение.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 50 мл
21
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больше возбуждения
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Продукты pjur® TOY
• Премиум-качество – подходит для
игрушек

Перекрестные продажи!
Продавайте в комплекте!

• Кремообразная, нестекающая
гибридная гель-смазка
• Гигиеническая очистка,
без спирта и отдушки

pjur® Toy Lube
НЕ СТЕКАЕТ

• Упаковка для удобства точечного нанесения без
стекания
• Подходит для всех эротических игрушек

Л
СПЕЦИА

ЬНО ДЛЯ

ИГРУШЕ

К!

pjur® Toy Clean
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ
СПИРТА

• Без спирта и отдушки
• Мягкий спрей для гигиенической очистки
любых эротических игрушек

• Кремообразная консистенция, обеспечивающая
скольжение в течение очень долгого времени

• Протестировано дерматологами

Сочетание воды и силикона дает кремообразную
консистенцию, идеальную для точечного нанесения
на игрушки.

Для очистки эротических игрушек. Спрей не
содержит спирта и отдушки. Для интенсивного, но
бережного очищения.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл
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больше приключений
Продукция для анального секса
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Как продавать

больше приключений

гели-смазки pjur® на основе
силикона
• Универсальное средство >
для секса и массажа
• Не впитывается в кожу >
превосходное скольжение
• Протестировано дерматологами,
подходит для использования с
латексными презервативами

pjur® analyse me!
silicone-based Relaxing Anal Glide
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

pjur® BACK DOOR
Relaxing Anal Glide
ДЛЯ ИМПУЛЬСИВНЫХ

• Специально для комфортного анального секса

• Специально для интенсивного анального секса

• С натуральным, расслабляющим жожоба

• Высококонцентрированная с расслабляющим
жожоба

• Превосходное скольжение

Гель-смазка на силиконовой основе для большего
расслабления во время анального секса. Входящее
в состав масло жожоба расслабляет мышцы, а
высококачественный силикон обеспечивает превосходное скольжение.

• Превосходное скольжение в течение долгого
времени
Гель-смазка с высоким содержанием силикона для
интенсивного анального секса. Сочетание жожоба и
качественного силикона возбуждает и обеспечивает
превосходное скольжение в течение долгого времени.

Видеоролики о
продукции

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 1,5 мл,
30 мл, 100 мл, 250 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 1,5 мл,
30 мл, 100 мл, 250 мл
24

Различия
ОБЕ СМАЗКИ
• Для комфортного анального
секса
• Превосходное скольжение

Перекрестные продажи!
> гель-смазка, спрей и
сыворотка

• С натуральным жожоба
• Снижают чувствительность
• Без лидокаина и бензокаина
• На основе силикона,
подходят для использования с
латексными презервативами

• Для интенсивного анального
секса
• Высококонцентрированная
• Превосходное скольжение в
течение долгого времени

Перекрестные продажи!
> гель-смазка, спрей и сыворотка
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больше приключений

Как продавать
Спреи pjur®
• Впитываются в кожу
• Эффективное действие
натуральных компонентов
• Без анестетиков
(лидокаина и бензокаина)

pjur® analyse me!
Anal Comfort
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• Расслабляющий спрей для анального секса
• С высоким содержанием пантенола и алоэ
• Снижает чувствительность

pjur® BACK DOOR
Anal Comfort
ДЛЯ
ИМПУЛЬСИВНЫХ

• Расслабляющий спрей для интенсивного
анального секса
• Высококонцентрированный с высоким содержанием пантенола и алоэ
• Снижает чувствительность

Расслабляющий спрей для анального секса. Пантенол и алоэ проникают в верхний слой кожи и
повышают ее эластичность. Это нейтрализует гиперчувствительность.

Высококонцентрированный расслабляющий спрей
для интенсивного анального секса. Пантенол и
алоэ проникают в верхний слой кожи и обеспечивают приятное расслабление при сильном напряжении.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 20 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 20 мл
26

Различия

Впитывается
в кожу*

ОБА СРЕДСТВА
• Для анального секса
• Обеспечивают эластичность
кожи и тканей.

• С высоким содержанием
пантенола и алоэ

• Для интенсивного анального
секса

• Снижают чувствительность

• Высококонцентрированная

• Без лидокаина и бензокаина

Перекрестные продажи!
> Гели-смазки и сыворотка

• Подходят для использования
с латексными презервативами

Перекрестные продажи!
> Гели-смазки и сыворотка
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больше приключений

Как продавать
Сыворотки pjur®
• Не впитываются в кожу
• Невидимая пленка, снижающая
чувствительность
• Без анестезирующего действия!

pjur® analyse me!
Anal Comfort
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

pjur® BACK DOOR
Anal Comfort
ДЛЯ ИМПУЛЬСИВНЫХ

• Снижает чувствительность, но не ощущения
– без анестезирующего действия!

• Снижает чувствительность, но не ощущения – без
анестезирующего действия!

• Инновационная невидимая пленка

• Инновационная невидимая пленка

• Концентрированный гель для комфортного
анального секса

• Высококонцентрированный гель для импульсивного анального секса

Специальная сыворотка линейки analyse me. Она
формирует невидимую защитную пленку, снижающую чувствительность анальной области без
анестезирующего действия.

Сыворотка для интенсивного анального секса. Она
формирует защитную пленку, которая благодаря
высокой концентрации действующих веществ
дополнительно снижает чувствительность без лидокаина и бензокаина.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 20 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 1,5 мл, 20 мл
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Различия

Остается
на коже*

ОБЕ СМАЗКИ
• Концентрированный гель
для комфортного анального
секса

• Снижает чувствительность –
без анестезирующего действия!
• Без лидокаина и бензокаина

• Высококонцентрированный гель для интенсивного анального секса

• Подходят для использования
с латексными презервативами

Перекрестные продажи!
> Гели-смазки и спрей

Перекрестные продажи!
> Гели-смазки и спрей
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Как продавать

больше приключений

гели-смазки pjur® на водной
основе
• Гель-смазка > для дополнительного
ухода за кожей и увлажнения

Перекрестные продажи!
> Спрей и сыворотка

• Впитывается в кожу
> не создает липкого эффекта
• Протестировано дерматологами,
подходит для использования с
латексными презервативами

pjur® analyse me!
water-based Comfort Anal Glide
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

pjur® BACK DOOR
Moisturising Anal Glide
ДЛЯ ИМПУЛЬСИВНЫХ

• Специальный состав на основе воды для
анального секса

• Специальный состав на основе воды
для интенсивного анального секса

• Интенсивное скольжение благодаря гиалурону

• Превосходное скольжение благодаря гиалурону

• Подходит для любых эротических игрушек

Гель-смазка на водной основе для комфортного
анального секса, которая также совместима с секс-
игрушками любого типа. Входящий в состав гиалурон
обеспечивает увлажнение и приятный эффект гладкости.

ЯТ ДЛЯ
ПОДХОД
К!

И ГР У Ш Е

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 2 мл,
30 мл, 100 мл, 250 мл

• Подходит для любых эротических игрушек
Гель-смазка на водной основе для интенсивного
анального секса, которая также совместима с
секс-игрушками любого типа. Высокое содержание
гиалурона обеспечивает увлажнение и превосходное скольжение.

ЯТ ДЛЯ
ПОДХОД
К!

И ГР У Ш Е

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 2 мл,
30 мл, 100 мл, 250 мл
30

pjur® BACK DOOR
Regenerating Anal Glide

ЕЗ
ВБ

О П А С НО С Т И С PJ U
R

НОВИНКА

Гели-смазки pjur отвечают
требованиям
высочайшего стандарта:

ДЛЯ ИМПУЛЬСИВНЫХ

Отличное дополнение серии бестселлеров: при анальном
сексе восстановление кожи имеет важное значение.
Особенно при применении анальных игрушек! Специальная гель-смазка на водной основе с отметкой «для
интенсивного анального секса» предложит вашим клиентам оптимальное решение.

Замена гелей-смазок в
ассортименте продукции выполняется
постепенно.
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ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл
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О
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ЯТ ДЛЯ
ПОДХОД
К!

А • С ЗАБОТО
КТ
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ПОЛ ОГО А
ТЬ

•З

• С регенерирующим пантенолом и успокаивающей ромашкой

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ класса 2а

Й

• Ухаживающая формула с добавками для кожи
с пониженным тонусом

РЕБИТЕЛЕ
ОТ

• Специально для интенсивного анального секса
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больше разнообразия
Все для поклонников фетиша

больше разнообразия

Как продавать
Серия pjur®

CULT

• Проверенное качество pjur
• Эффективно и экономично

Перекрестные продажи!
Продавайте в комплекте!

• Специально для фетиш-нарядов

pjur® CULT
Dressing Aid
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
ПРИ НАДЕВАНИИ

• Специальное средство для облегчения надевания латексных и резиновых изделий
• Ощутимое облегчение надевания даже при
сильном волосяном покрове
• Альтернатива тальку

pjur® CULT ULTRA SHINE
shining spray for rubber & latex
БЛЕСК И УХОД

• Интенсивный блеск
• Не требуется дополнительное натирание
благодаря распылению ультратонкой пленкой
• Ухаживает и защищает

Облегчение надевания фетиш-нарядов. Даже при
увеличенном волосяном покрове pjur CULT Dressing
Aid обеспечит приятные ощущения при нательном
ношении.

Спрей для ухода за специальными материалами. Он
придает пикантный блеск костюмам из латекса и
резины, одновременно ухаживая за изделиями.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 250 мл
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S

Как продавать

W

Гель-смазка pjur® Hybrid
• Кремообразная текстура
• Сочетает в себе преимущества
гелей-смазок на водной и
силиконовой основе
• Долго держится и обеспечивает
уход

pjur® POWER
ДЛЯ ЖЕСТКОГО
СЕКСА

Часто задаваемые вопросы
Как осуществляется контроль качества продукции pjur?

• Одна из наших самых сильнодействующих смазок
• Кремообразная консистенция, обеспечивающая
скольжение в течение очень долгого времени
• Специально для применения в анальной области

Гель-смазка для жесткого секса. Это одна из наших
самых сильнодействующих смазок, которая также
предназначена для фистинга и крупных игрушек.

Бренд pjur предлагает качественную продукцию с маркировкой «Сделано
в Германии». Вся без исключения продукция pjur производится и фасуется
в Германии. Некоторые продукты pjur отмечены знаком качества независимых организаций по защите прав потребителей с отметкой «высочайшее качество». Качеству и безопасности продукции уделяется важнейшее
значение во всех подразделениях компании — при выборе состава, в процессе производства и при доставке продукции нашим клиентам. Поэтому
нам доверяют клиенты, и на такой подход рассчитывают наши партнеры.
Для достижения этих целей мы строго следим за управлением качеством
и безопасностью нашей продукции.
Какой срок годности у гелей-смазок pjur?

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 150 мл,
500 мл

На основании степени чистоты входящих в состав компонентов срок годности гелей-смазок pjur обычно составляет 5 лет. На каждой упаковке указана
дата окончания минимального срока годности, до которой рекомендуется
использовать продукт. После вскрытия упаковки продукт следует использовать в течение 6 месяцев, если срок годности продукта не истекает ранее.
В таком случае его необходимо использовать до даты истечения минимального срока годности.
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на основе силикона → многофункциональные (для секса и массажа)

Универсальная

●

●

●

1,5, 10,
30, 100, 250

Специально
для нее

●

●

●

30, 100,
250, 500, 1 000

Универсальная

●

100, 250

Для новичков

●

2, 30, 100,
250, 500

Универсальная

●

●

●

AQUA Panthenol

100

Универсальная

●

●

●

WOMAN AQUA

100

Специально
для нее

●

●

●

WOMAN Nude

2, 30, 100

Специально
для нее

●

●

●

100

Для новичков

●

30, 100, 250

Специально
для мужчин

100, 250

Специально
для мужчин

●

WOMAN Aloe

30, 100

Специально
для нее

●

●

●

WOMAN Vegan

30, 100

Специально
для нее

●

●

●

COOL

30, 100

Универсальная

●

●

●

●

myglide

30, 100

Специально
для нее

●

●

●

●

superhero glide

30, 100

Специально
для мужчин

●

●

●

●

Toy Lube

100

Для игрушек

Toy Clean

100

Для игрушек

myspray

20

Специально
для нее

superhero spray

20

Специально
для мужчин

1,5, 20

Специально
для мужчин

superhero strong performance spray

20

Специально
для мужчин

MAN XTEND Cream

50

Специально
для мужчин

●

●

MAN STEEL Gel

50

Специально
для мужчин

●

●

LIGHT
BASIC SILICONE
AQUA

BASIC WATER-BASED
MAN Premium Extremeglide
MAN Basic Waterglide

больше
возбуждения

superhero delay serum

отличное
скольжение

гигиена и
очистка

стимулирование

снижение
чувствительности

1,5, 10, 30, 100,
250, 500, 1000

WOMAN

держится
долго

для применения с
игрушками

на основе
силикона

ORIGINAL

держится
очень долго

натуральные
и идентичные
натуральным
ингредиенты

Целевая группа

Название продукта

на водной
основе

смесь
силикона
и воды

Объем [мл]

Категория

больше
чувств

на водной основе → гель-смазка (для секса и игрушек)
смесь силикона и воды → Идеально для игрушек
расслабление

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

не содержит
консервантов

●

●

●
●

●
●
●

●

●
●

●

Обзор продукции pjur love
на основе силикона → многофункциональные (для секса и массажа)

Объем [мл]

Целевая группа

на основе
силикона

CULT Dressing Aid

100

Облегчение
надевания

●

CULT ULTRA SHINE Shining Spray

250

Блеск и
уход

●

150, 500

Для жесткого
секса

analyse me! Relaxing Anal Glide

1,5, 30, 100, 250

Универсальная

analyse me! Comfort Anal Glide

2, 30, 100, 250

Универсальная

Категория

больше
разнообразия

Название продукта

POWER

BACK DOOR Relaxing Anal Glide

больше
приключений

1,5, 30, 100, 250

Для
импульсивных
Для
импульсивных
Для
импульсивных

на водной
основе

смесь
силикона
и воды

держится
очень долго

держится
долго

отличное
скольжение

гигиена и
очистка

натуральные
и идентичные
натуральным
ингредиенты

для применения с
игрушками

стимулирование

расслабление

снижение
чувствительности

●
●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

2, 30, 100, 250

BACK DOOR Regenerating Anal Glide

100

analyse me! Anal Comfort Spray

20

Универсальная

●

●

BACK DOOR Anal Comfort Spray

20

Для
импульсивных

●

●

analyse me! Anal Comfort serum

20

Универсальная

1,5, 20

pjur WOMAN After YOU Shave

100

pjur med After Shave Spray

100

pjur med Clean Spray

100

Для
импульсивных
Специально
для интимной стрижки
Специально
для ухода за
кожей
Специально
для интимной гигиены

не содержит
консервантов

●

BACK DOOR Moisturising Anal Glide

BACK DOOR Anal Comfort serum

больше
комфорта

на водной основе → гель-смазка (для секса и игрушек)
смесь силикона и воды → Идеально для игрушек

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

больше комфорта
Продукты для интимного ухода.

больше комфорта

pjur®med After Shave Spray

pjur® WOMAN After YOU Shave

• Мягкий и успокаивающий уход за кожей после
ежедневного бритья интимной области

• Противовоспалительный и восстанавливающий
эффект пантенола

• Без спирта и отдушки, не оставляет жжения на
коже

• Борется с прыщиками и раздражением после
бритья

• Без вкуса

• Не содержит спирта и отдушки

Мягкий и успокаивающий уход за кожей после ежедневного бритья интимной области. При ежедневном
бритье подмышек и интимной области кожа может
стать чувствительной, и на ней появляются прыщики
и раздражение. Спрей не вызывает жжения, успокаивает поврежденные участки кожи благодаря
Провитамину В5 и обеспечивает уход за кожей благодаря входящему в состав алоэ вера. Протестировано дерматологами, без вкуса.

Регулярное бритье делает кожу в интимной области
чувствительной, и на ней могут появляться раздражения и прыщики. Входящий в состав пантенол
может оказывать противовоспалительный и восстанавливающий эффект, стимулируя производство
новых клеток кожного покрова. Средство после
бритья pjur WOMAN After YOU Shave не содержит
отдушки и спирта, и поэтому не вызывает жжения.
Нанесение его после бритья гарантирует защиту
на весь день.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл
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ь со
Тепер им
свеж том
а
аром

pjur®med Clean Spray
Что означает «БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИЙ»: Бактериостатический
состав замедляет рост бактерий
или препятствует размножению
бактерий.

• Со 100 % натуральными антибактериальными
компонентами
• Бактериостатический и со свежим ароматом
• Без спирта

Спрей для гигиенической очистки интимной области.
Он снижает неприятный запах и оказывает бактериостатическое действие. Без спирта, с тонким ароматом для дополнительной свежести.

Часто задаваемые вопросы
Есть ли продукты pjur с добавлением отдушки или красителей?
Нет, в соответствии с высочайшими стандартами качества вся наша продукция производится без добавления красителей и с нейтральным вкусом.
Все ли продукты pjur были протестированы на предмет переносимости кожей?
Прежде чем говорить о скольжении, экономичности и прочих эффектах нашей продукции, нас интересует самый важный момент — ее переносимость
кожей. Ведь наши продукты вступают в контакт с кожей и слизистыми оболочками. Слизистые оболочки особенно чувствительны и восприимчивы к
новым средствам, поэтому очень важно правильно выбирать входящие в
состав компоненты. По этой причине вся без исключения продукция и ингредиенты, используемые pjur, протестированы дерматологами и абсолютно
безопасны для кожи.
Какая продукция предназначена для интимной гигиены?

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 мл

Основное правило интимной гигиены: чем меньше, тем лучше. Многие женщины, страдающие хроническими заболеваниями и инфекциями влагалища,
используют слишком агрессивные средства или неправильные продукты по
уходу. Интимную область следует мыть чистой водой. При необходимости
или появлении зуда можно использовать средства для интимной гигиены с
увлажняющим эффектом, устраняющие зуд. Для гигиенической очистки мы
рекомендуем использовать наш очищающий спрей pjur med CLEAN.
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больше совместимости
Гели-смазки для чувствительной кожи.
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Гели-смазки с отличной переносимостью кожей,
содержащие натуральные и идентичные натуральным компоненты.
⋅П
 ротестировано дерматологами, по результатам Dermatest продукция получила
высокую оценку
⋅ Для ежедневного применения во время секса или в повседневной жизни
⋅ Полная серия продуктов для всех целевых групп
pjur med для повседневного применения…
…обеспечивает потребности в более высоком качестве, натуральном составе и
безопасности в растущей целевой группе потребителей, заботящихся о своем
здоровье.

Специально для мужчин
Иногда для яркой и долгоиграющей физической любви нам требуется небольшая
помощь. Поэтому мы разработали специальные продукты, которые предотвращают
преждевременную эякуляцию. Проверенный спрей, продлевающий половой акт.
Спрей pjur med PRO-LONG и инновационная сыворотка pjur med PRO-LONG для продления
полового акта.
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Зачем нужно использовать гель-смазку?
• Для более яркой интимной жизни и большего комфорта
• Помогает избежать раздражения кожи
• Может использоваться для дополнительного
увлажнения интимной области

Почему стоит выбрать гель-смазку pjur?
• Премиальное качество – «Сделано в Германии»
• Эксперты по гелям-смазкам с опытом более 20 лет
• Довольные клиенты и фанаты по всему миру!

Использовать гель-смазку на силиконовой или водной основе?

S

Гель-смазка на
основе силикона

• Универсальное средство > Гель-смазка, идеально
подходящая для массажа
• Не впитывается в кожу > превосходное скольжение
• Протестировано дерматологами, подходит для
использования с латексными презервативами

W

Гель-смазка
на водной основе

• Гель-смазка + защита и увлажнение кожи
• Впитывается в кожу > не создает липкого эффекта
• Протестировано дерматологами, подходит для использования с латексными презервативами

Может ли клиент протестировать качество pjur прямо в магазине?
Сделайте тест для проверки качества и почувствуйте разницу!

Проверка качества гелей-смазок pjur

Все гели-смазки pjur med:
• Без прилипания

5–10 мин.

• Без вкусовых и ароматических добавок
• Одобрены по результатам дерматологических испытаний,
подходят для использования с латексными презервативами

⊲ гель-смазка pjur + гель-смазка конкурента (на водной
основе, например durex)

⊲ 1 капля pjur на одном пальце ⊲ Разотрите гель-смазку большим
+ 1 капля смазки конкурента на и указательным пальцем, не смешивая разные гели-смазки!
другом пальце

⊲ Потрите пальцы
в течение 5–10 минут

⊲ Почувствуйте качество
pjur! Без прилипания!
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больше совместимости
pjur®med PREMIUM glide
Клиенты интересуются
S

Гели-смазки на основе силикона премиум-качества
• pjur®med PREMIUM glide
• pjur®med SOFT glide

pjur®med PREMIUM glide – Коммерческие аргументы
• Превосходное скольжение в течение долгого времени
• Без консервантов
• Подходит также для чувствительной кожи / слизистых
оболочек

Подходит для чувствительной кожи / слизистых оболочек

Высококачественный
силикон в составе
Высококачественный силикон в составе – Коммерческие аргументы

5 звезд = по результатам
дерматологических тестов с
участием лиц с нейродермитом
(без экземы) в клинических
условиях была присуждена оценка
«очень хорошо»/ноябрь 2011 г.

• Клинически протестировано (5 звезд Dermatest)
• Гипоаллергенное средство
• Рекомендовано сексологами

pjur®med PREMIUM glide – полное описание продукта
Смазка pjur®med PREMIUM glide специально создана для сухой и чувствительной кожи слизистых в области гениталий.
Уникальный состав с качественным силиконом без консервантов протестирован для использования со слизистыми и
подходит для всех типов кожи и слизистых оболочек. pjur® med PREMIUM не забивает поры и делает кожу шелковистой.
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pjur®med SOFT glide
Клиенты интересуются
S

Гели-смазки на основе силикона премиум-качества
• pjur®med SOFT glide
• pjur®med PREMIUM glide

pjur®med SOFT glide – Коммерческие аргументы
• Для очень сухой и чувствительной кожи слизистых
оболочек в области гениталий
• Превосходное скольжение в течение долгого времени
• Концентрированный состав

Натуральный компонент

Масло жожоба
Масло жожоба – Коммерческие аргументы
• Успокаивает и ухаживает за кожей
• Улучшает эластичность кожи
• Образует тонкую липидную пленку, которая
сохраняет влагу, давая коже дышать

pjur®med SOFT glide – полное описание продукта
Смазка pjur®med SOFT glide на основе силикона была специально разработана для очень сухой и чувствительной кожи
слизистых в области гениталий. Концентрированный состав с высококачественным силиконом был дополнен маслом
жожоба. Смазка обеспечивает непревзойденное скольжение в течении очень долгого времени, делая кожу эластичной.
Масло жожоба усиливает эластичность кожи, оказывая ухаживающее и успокаивающее действие.
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больше совместимости
pjur®med NATURAL glide
Клиенты интересуются
W

Гели-смазки на водной основе премиум-качества
•
•
•
•

pjur®med NATURAL glide
pjur®med SENSITIVE glide
pjur®med REPAIR glide
pjur®med VEGAN glide

pjur®med NATURAL glide – Коммерческие аргументы
• Мягкое увлажнение
• Защищает чувствительную кожу/слизистые
оболочки
• Идеально для ежедневного применения

Натуральный компонент

Чистый растительный глицерин
Чистый растительный глицерин – Коммерческие аргументы
• Дает дополнительное увлажнение
• Защищает и ухаживает за сухой кожей
• Скольжение в течение долгого времени

pjur®med NATURAL glide – полное описание продукта
Гель-смазка pjur®med NATURAL glide на водной основе характеризуется отличной переносимостью на всех типах кожи.
Натуральные компоненты в практически полностью натуральном составе с чистым растительным глицерином обеспечивают дополнительное увлажнение и гладкость кожи в течение длительного времени. Защищает и ухаживает за сухой
кожей. Идеально подходит для чувствительных слизистых оболочек, прекрасно переносится.
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pjur®med SENSITIVE glide
Клиенты интересуются
W

Гели-смазки на водной основе премиум-качества
•
•
•
•

pjur®med SENSITIVE glide
pjur®med REPAIR glide
pjur®med VEGAN glide
pjur®med NATURAL glide

pjur®med SENSITIVE glide – Коммерческие аргументы
• Не содержат консервантов, глицерина и парабенов
• Превосходное скольжение
• Протестировано дерматологами

Без добавок

Не содержат консервантов,
глицерина и парабенов
Без добавок – Коммерческие аргументы
• Максимально нейтральны
• Превосходная совместимость со слизистыми оболочками
• Для очень чувствительной кожи слизистых оболочек в
области гениталий

pjur®med SENSITIVE glide – полное описание продукта
Смазка pjur®med SENSITIVE glide была специально разработана для очень чувствительной кожи слизистых в области
гениталий. При производстве мы намеренно отказались от использования глицерина, парабенов и консервантов,
чтобы сделать состав максимально нейтральным. Это гарантирует наилучшую переносимость средства слизистыми
оболочками.
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больше совместимости
pjur®med REPAIR glide
Клиенты интересуются
W

Гели-смазки на водной основе премиум-качества
•
•
•
•

pjur®med REPAIR glide
pjur®med VEGAN glide
pjur®med SENSITIVE glide
pjur®med NATURAL glide

pjur®med REPAIR glide – Коммерческие аргументы
• С регенерирующим и увлажняющим гиалуроном
• Для сухой и подвергающейся стрессу кожи в области
гениталий
• Мягкость и превосходное скольжение в течение
долгого времени

Натуральный компонент

С регенерирующим гиалуроном
Гиалурон – Коммерческие аргументы
• Гиалурон удерживает большие объемы воды
• Обеспечивает гладкость
• Способствует оптимальному восстановлению кожи

pjur®med REPAIR glide – полное описание продукта
pjur®med REPAIR glide — это гель-смазка на водной основе с регенерирующим гиалуроном для сухой, подверженной
стрессу слизистой влагалища. Гиалурон способен удерживать большое количество воды, что обеспечивает превосходную гладкость. Гиалурон способствует оптимальному восстановлению кожи.
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pjur®med VEGAN glide
Клиенты интересуются
W

Гели-смазки на водной основе премиум-качества
•
•
•
•

pjur®med VEGAN glide
pjur®med NATURAL glide
pjur®med SENSITIVE glide
pjur®med REPAIR glide

pjur®med VEGAN glide – Коммерческие аргументы
• Веганский состав
• Испытания на животных не проводились
• Защищает и успокаивает чувствительную кожу слизистых оболочек (оптимальный баланс pH)

Только веганские ингредиенты

Испытания на животных не
проводились
Дополнительные коммерческие аргументы
pjur®med VEGAN glide имеет знак Веганского
общества. Этот знак указывает потребителям на
то, что продукция не содержит веществ животного
происхождения и не была протестирована на
животных.

pjur®med VEGAN glide – полное описание продукта
pjur®med VEGAN glide — специально разработанная гель-смазка на водной основе без содержания консервантов с исключительно веганскими компонентами. Испытания на животных не проводились. Обеспечивает дополнительное увлажнение
для длительного ощущения гладкости кожи, с оптимальным значением рН. Состав предназначен для чувствительной кожи
слизистых оболочек и очень хорошо переносится. Продукт не содержит ароматизаторов, парабенов или глицерина.
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больше совместимости
pjur®med PRO-LONG spray
Клиенты интересуются
Продукты для мужчин, продлевающие половой акт
• pjur®med PRO-LONG spray
• pjur®med PRO-LONG serum

ДЛЯ
МУЖЧИН

pjur®med PRO-LONG spray – Коммерческие аргументы
• Спрей для мужчин, продлевающий половой акт
• Натуральный экстракт дубовой коры и пантенол
• Снижают гиперчувствительность

Натуральный компонент

Экстракт дубовой коры
Экстракт дубовой коры – Коммерческие аргументы
• Танин из дубовой коры оказывает
вяжущее действие.
• В сочетании с пантенолом обеспечивает успокаивающий кожу
эффект, снижая при этом гиперчувствительность

pjur®med PRO-LONG spray – полное описание продукта
Спрей для мужчин, продлевающий половой акт. Действующее вещество танин из дубовой коры оказывает вяжущее
действие. В сочетании с пантенолом создает успокаивающий кожу эффект, снижая при этом гиперчувствительность.
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pjur®med PRO-LONG serum
Клиенты интересуются
Продукты для мужчин, продлевающие половой акт

ДЛЯ
МУЖЧИН

• pjur®med PRO-LONG serum
• pjur®med PRO-LONG spray

pjur®med PRO-LONG serum – Коммерческие аргументы
• Сыворотка для мужчин, продлевающая половой акт
• Невидимая пленка на коже
• Снижает чувствительность, но не ощущения – без анестезирующего действия

Без эффекта анестезии

Невидимая пленка
Невидимая пленка – Коммерческие аргументы
• Без анестетиков (лидокаина и бензокаина)
• Остается на коже
• Увеличивает эластичность

pjur®med PRO-LONG serum – полное описание продукта
pjur®med PRO-LONG serum — сыворотка для мужчин с замедляющим эффектом для продления удовольствия. Снижает
чувствительность, но не ощущения! Сыворотка увеличивает эластичность и покрывает пенис пленкой, благодаря чему
снижается чувствительность без эффекта анестезии. Идеально в сочетании со всеми гелями-смазками pjur.
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В чем разница между спреем и сывороткой?

Впитывается
в кожу*

Различия

Остается
на коже*

ОБЕ СМАЗКИ
• Экстракт дубовой коры +
пантенол

• Продукт для мужчин,
продлевающий половой акт

• Данное сочетание может
снижать гиперчувствительность

• Оптимальная совместимость
со всеми гелями-смазками
pjur med

• Невидимая пленка на коже
• Пленка снижает чувствительность, но не ощущения – без
анестезирующего действия
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Обзор продукции pjur med
на основе силикона → не впитывается в кожу;
длительная гладкость кожи

Категория

больше
совместимости

больше
комфорта

на водной основе → в
 питывается в кожу;
увлажняет и ухаживает
на
водной
основе

Объем [мл]

Доп. преимущества

на
основе
силикона

pjur med PREMIUM glide

100

Держится
очень долго

●

pjur med NATURAL glide

100

Мягкое
увлажнение

pjur med SOFT glide

100

С натуральным маслом
жожоба

pjur med SENSITIVE glide

100

Без добавок

●

pjur med REPAIR glide

100

С регенерирующим
гиалуроном

pjur med VEGAN glide

100

Веганский
состав

pjur med PRO-LONG spray

20

pjur med PRO-LONG serum

20

pjur med After Shave Spray

100

pjur WOMAN After YOU Shave

100

pjur med Clean Spray

100

Название продукта

Спрей для мужчин, продлевающий половой акт
Сыворотка для
мужчин, продлевающая половой акт
Специально
для ухода за
кожей
Специально
для интимной
стрижки
Специально
для интимной гигиены

держится
очень долго

держится
долго

гигиена и
очистка

натуральные
и идентичные снижение чув- не содержит
натуральным ствительности консервантов
ингредиенты

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●
●
●
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больше прикосновений
Лосьоны для массажа с чувственным ароматом –
и без масла!
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больше прикосновений

Инновационные массажные лосьоны
• Никакого масла, жира и пятен!
• Позволяют коже дышать и смываются без остатка
• Создают на коже приятные ощущения
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Название продукта

Что означает название «ScenTouch»?
«ScenTouch» состоит из двух английских слов: «scent» означает «аромат», «touch» —
«прикосновение». Это сочетание точно описывает нашу новую линейку продукции.
Она открывает настоящее чувственное наслаждение, позволяет полностью расслабиться, ощутить тонкие ароматы и раскрыть свои чувства на совершенно новом уровне
качества и ухода за кожей.

Scent (Аромат) Touch (Прикосновение)

Инновационная массажная продукция! – Почему?
• Никакого масла, жира и пятен!

ВНИМАНИЕ! Продукт не является смазкой и не
подходит для использования с презервативами.

• Не создает на коже жирной пленки и легко смывается без
остатка.
• Продукция ScenTouch не тестируется на животных, является
вегетарианской, не имеет в своем составе парабенов, гормонов
и красителей, содержит натуральный витамин Е и жожоба.

Что такое pjur SPA ScenTouch?

Тестирование продукции pjur SPA ScenTouch

⊲ Достаточно 2 капель
ScenTouch

⊲ Нанесите на тыльную сторону ладони

⊲ Насладитесь приятным ароматом

⊲ Смывается без остатка

pjur SPA — это новая марка продукции с первой линейкой чистых массажных продуктов
ScenTouch от pjur. Мы открываем новые направления, позволяя секс-шопам увеличить
прибыль и экономическую выгоду с продукцией pjur. Лосьоны станут идеальным объектом
импульсных покупок, а также будут пользоваться спросом при одновременном предложении с уже известными товарами pjur, например в дополнение к гелям-смазкам pjur.
ScenTouch — это первая линейка продуктов pjur SPA. Она включает в себя 5 продуктов с
четырьмя чувственными тонкими ароматами: вишня, клубника, ваниль, дыня. Ароматы
ненавязчивые, будто легкое дуновение ветра по коже. Кроме этого, в линейке представлен
нейтральный лосьон без запаха.
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больше прикосновений
Как продать ScenTouch
«Я ищу массажное средство
с запахом или без запаха»

Для предварительных ласк
Для релаксации

Почему ScenTouch лучше других массажных средств?
Никакого
масла, жира
и пятен!
• Не оставляет на коже
масляной пленки
• Не оставляет пятен
на ткани

Позволяет
коже дышать
и полностью
смывается
• Кожа дышит!
• Смывается без остатка
(например, с помощью
обычной ткани). Это очень
удобно для быстрого
массажа или при последующем переходе к интиму

КЛУБНИКА

ВИШНЯ

ScenTouch не является
смазкой и не подходит для
использования с презервативами

Приятное
ощущение
на коже

Тонкие,
легкие
ароматы

Полная
линейка
продуктов

• Витамин E оказывает
антивозрастное действие
+ может поддерживать
репродуктивную
функцию

• Не слишком
интенсивные и
ненавязчивые

4 тонких фруктовых
аромата

• Тонкие первоклассные
ароматы для максимальной чувственности
и ярких эмоций

1 нейтральный без
запаха

• Жожоба обеспечивает
коже превосходный уход
(и увлажнение)

ДЫНЯ

ВАНИЛЬ

Целевая группа:
• мужчины, женщины, пары
• имеющие опыт и новички

• Идеально подходит для
импульсных покупок!
• А также для продажи
вместе со смазкой pjur!

и

pjur SPA

Предварительные
ласки
Расслабление

pjur love

Секс
Хеппи-энд
и т. д.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

«Какие продукты можно использовать с лосьоном?»

Для разных сфер применения:
Все гелисмазки pjur
Подходят для использования с
латексными презервативами идеально
для этого
подходят!

• больше чувств
• больше возбуждения
• больше приключений
• больше разнообразия
• больше совместимости

Довольные клиенты
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Для чувственных и нежных предварительных ласк – без масла!

pjur®SPA ScenTouch
Natural Way

pjur®SPA ScenTouch
Melon Breeze

• Массажный лосьон без запаха и консервантов — чистое наслаждение!

• Чистый массажный лосьон с тонким
ароматом свежей дыни!

• Без масла, не оставляет пятен, полностью
смывается

• Без масла, не оставляет пятен, полностью смывается

• Веганский и создает на коже приятные
ощущения

• Веганский и создает на коже приятные
ощущения

Без запаха — истинное наслаждение! А также без
консервантов. Этот лосьон идеально подойдет
тем, кто хочет полностью погрузиться в мир прикосновений.

Почувствуйте свежесть! Почувствуйте свободу!
Почувствуйте сексуальность! Откройте свои
чувства заново, благодаря сочетанию свежей
дыни и нежных прикосновений! Для чувственного
массажа, без масла и жира!

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 200 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 200 мл
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больше прикосновений

pjur®SPA ScenTouch
Cherry Dream

pjur®SPA ScenTouch
Strawberry Summer

• Чистый массажный лосьон с тонким ароматом
летней вишни

• Чистый массажный лосьон с тонким
ароматом сладкой клубники!

• Без масла, не оставляет пятен, полностью
смывается

• Без масла, не оставляет пятен, полностью
смывается

• Веганский и создает на коже приятные
ощущения

• Веганский и создает на коже приятные
ощущения

Почувствуйте нежное прикосновение летней
вишни. Откройте для себя новую грань чувственности: легкую, сладкую, притягивающую. Для
чувственного массажа, без масла и жира!

Почувствуйте легкий аромат сладкой клубники
в теплую летнюю ночь: страстный, соблазнительный, непреодолимый. Для чувственного
массажа, без масла и жира!

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 200 мл

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 200 мл
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pjur SPA
Белый песчаный пляж, бирюзовая вода, легкий бриз, ласкающий волосы:
расслабление, счастье и наслаждение. Таким мы представляем себе понятие «SPA». Эти свойства отличают новую линейку продукции велнес pjur.
Чувственность, легкость и уникальность для особых моментов, полных
ярких эмоций и гармонии. Отдайтесь на волю ощущений и откройте для себя
мир расслабления, умиротворения и наслаждения. Разумеется, прекрасно
подходит для предварительных ласк.

pjur®SPA ScenTouch
Vanilla Seduction
• Чистый массажный лосьон с тонким ароматом соблазнительной ванили!
• Без масла, не оставляет пятен, полностью
смывается
• Веганский и создает на коже приятные
ощущения
Забудьте об однообразии! Откройте для себя
сочетание соблазнительной ванили и чувственных прикосновений! Попрощайтесь с обыденностью, рутиной и однообразием. Для чувственного массажа, без масла и жира!

Страстное сплетение аромата и чувственности
Массажные лосьоны ScenTouch — первые продукты этой линейки. Они
заставляют нас по-новому посмотреть на прикосновения, чувственность
и ощущения. Идея продукции отражена в названии — это некий симбиоз
первоклассного тонкого аромата и нежных страстных прикосновений, создающий совершенно новые впечатления! «ScenTouch» образовано от английских слов «Scent» (=аромат) и «Touch» (=прикосновение) и обозначает новую
ступень чувственного восприятия.
Притягивающая уникальность
Чем ScenTouch отличается от других массажных лосьонов? Это нечто совершенно новое по своим свойствам, восприятию и ощущениям.
• Продукция не содержит масла и жира. В отличие от других массажных
продуктов лосьоны имеют легкую текстуру и полностью смываются с кожи,
не создавая на ней жирной пленки и не оставляя пятен на ткани. Они не
закупоривают поры и легко наносятся на кожу.
• Чувственные, тонкие и ненавязчивые ароматы ощущаются на коже,
будто дуновение легкого бриза! То что нужно, чтобы погрузиться в мир соблазна и легкости. Четыре волнующих аромата откроют перед вами новые
горизонты. А тем, кто предпочитает сконцентрироваться на прикосновениях, подойдет нейтральный вариант без запаха.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 200 мл

• Лосьоны ScenTouch не тестировались на животных, вегетарианские и
имеют в своем составе витамин Е и жожоба. Они не содержат парабенов, гормонов и красителей.
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Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

64

Вопросы и ответы
Какие основные ингредиенты используются и для чего?

Силикон

Вода

Ингредиент

Действие

Циклопентасилоксан

Сохранение влаги и защита кожи

Диметикон

Увлажняющий загуститель

Диметиконол

Гель-смазка

Глицерин

Сохраняющий влагу загуститель смазки

Гидроксипропил гуар гидроксипропилтримониум
хлорид

Служит для регулирования вязкости и скольжения

Пропиленгликоль

Удерживающее влагу растворяющее вещество

Какая разница между составами на основе силикона и водной основе?

S

на основе силикона

• Остается на коже
• З
 ащищает кожу, не закупоривая
поры
• П
 ревосходная гладкость в
течение долгого времени, идеально для массажа

оба средства
Без вкусовых
и ароматических добавок
Для все типов кожи
Подходят для использования с латексными
презервативами

W

на водной основе

• Впитывается в кожу
• З
 ащищает, обеспечивает уход
и увлажнение
• Превосходное скольжение
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Вопросы и ответы
Для чего нужна гель-смазка pjur?

Гели-смазки pjur оставляют следы на ткани?

Пятна исчезают
после 3–4
стирок

Расслабляющий
массаж

Страстные
любовные игры

Пятна
не остаются

Во избежание
следов
можно подложить полотенце

Можно ли использовать гели-смазки pjur
с презервативами?
ВСЕ ГЕЛИ-СМАЗКИ pjur love и pjur med подходят
для использования с латексными презервативами

Можно ли использовать гели-смазки pjur
с секс-игрушками?
Защита
слизистых
оболочек

Качественные силиконовые игрушки

Гели-смазки pjur на
основе силикона

Совместимость
(доказано долгосрочными
испытаниями)
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Вопросы и ответы
Как использовать гель-смазку
pjur? Как ее смыть?

Вреден ли силикон, содержащийся
в продуктах pjur?

Как?

Такой же силикон,
как в средствах по
уходу за волосами
и кожей

Нанести на участок тела необходимое количество

Сколько?
Геля-смазки на силиконовой основе требуется
меньше, чем смазки на водной основе

Безопасно,
потому что …

Снятие

Не впитывается
в кожу

Силикон = смывается
Вода = впитывается

Высочайшее
качество

Почему силикон может быть вреден для игрушек, но безопасен для тела?
Дешевый
силикон

• Не совместим с другими видами силикона

Силикон
pjur

• Совместим с другими видами высококачественного силикона

• Низкое качество

• Безопасно для тела благодаря высокому качеству
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Вопросы и ответы
Можно ли использовать гели-смазки pjur, если вы хотите забеременеть?
Или существуют ограничения?
Гели-смазки pjur не влияют на
активность сперматозоидов

Состав соответствует
естественному уровню pH
женщин

Ограничения
отсутствуют

Гели-смазки pjur не содержат добавок в виде отдушек и ароматизаторов?
Все продукты pjur love и pjur med не содержат вкусовых и ароматических добавок.

Почему стоит выбрать гели-смазки pjur, а не продукцию конкурентов?
Качество и безопасность
Премиальная продукция, сделанная в
Германии, протестирована дерматологами

Опыт
Основная сфера деятельности в течение 25
лет (ориентированы на одну область)

Экономичность
Продукция pjur дороже, чем продукты конкурентов, но ее хватает на более долгий срок (для
одного применения требуется всего несколько
капель, в отличие от жидких смазок)

Сколько по времени «работает» гель-смазка pjur?
W

Гели-смазки на водной основе быстро впитываются,
обеспечивая естественное увлажнение кожи

S

Гели-смазки на силиконовой основе остаются
на коже до тех, пор пока вы их не смоете

Общее правило: нанести повторно, когда кожа утрачивает эластичность
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больше вопросов?
Свяжитесь с нами:
���.: +38 067 879 9657, +38 095 652 5501
��. �����: sexopt.com.ua@gmail.com

Дополнительная информация содержится на веб-сайте pjurlove.com
219-10-015

instagram.com/pjurlove · facebook.com/pjurgroup · youtube.com/pjurgroup · twitter.com/pjur
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Нам нравится с вами работать

Сделано в Германии ⋅ pjur.com
pjur group Luxembourg S.A. ∙ 87, Esplanade de la Moselle ∙ 6637 Wasserbillig ∙ Luxembourg (Люксембург)
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