
 
 

18+ 

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Мы уже имеем опыт по созданию 
готового продукта и можем сделать  

для Вас лучше!  

ИНТИМНАЯ КОСМЕТИКА 
 
 
ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

 
ИНТИМНОЕ МЫЛО 
для ежедневной гигиены 

INTIMATE COSMETICS 



 
Заказчик может поставить свою форму флакона и комплектующие к нему 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

100 мл,  
диск-топ 

200 мл,  
диск-топ 

1000 мл, 
Дозатор нажимной 

400 мл,  
диск-топ 

диск-топ 

дозатор 
нажимной 

Продукт начинается с формы  
Выберите свой флакон! 

Линейка флаконов с самоклеящейся этикеткой 
Этикетка – прямой контакт с потребителем,  
первое впечатление о продукте. 

 с Вашим уникальным дизайном 
 Базовый вариант этикетки 
 Видно, что внутри флакона 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 
Мы можем изготовить любой формат и объем флакона! 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

Выберите свой цвет 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 
Вы можете выбрать любой вкус! 

бабл гам -  вишня – клубника – манго – ежевика – малина - кокос 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

Выберите свой вкус 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 

Покупайте на WILDBERRIES  

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

Собственная линейка 

https://www.wildberries.ru/catalog/84860730/detail.aspx
https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 
Мы можем изготовить этикетку на прозрачной пленке, на белой пленке, на металлизированной! 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

с широкой 
крышкой 

черный/белый 
 
 

Продукт начинается с формы  
125 мл 

кремовый дозатор +  
широкая прозрачная крышка 

200 мл 
кремовый дозатор +  

узкая прозрачная крышка с узкой крышкой 
 черный/белый 

Линейка флаконов с самоклеящейся этикеткой 
Этикетка – прямой контакт с потребителем,  
первое впечатление о продукте. 

 с Вашим уникальным дизайном 
 Базовый вариант этикетки 
 Видно, что внутри флакона 

Выберите свой флакон! 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 
Мы можем изготовить любой формат и объем флакона! 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

Продукт начинается с формы  
Выберите свой флакон! 

Линейка флаконов с 
термоусадочной этикеткой 
Этикетка – прямой контакт с потребителем,  
первое впечатление о продукте. 

 с Вашим уникальным дизайном 
на 360° 

 Самый современный и 
эффектный вид визуальной 
привлекательности 

 Контроль вскрытия 
 Не требует вакуумной пленки 

PREMIUM 
Перфорация вдоль крышки и  
по диаметру горловины 

декорирование  по всей поверхности флакона 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 
Мы даем гарантию анонимности и герметичности! 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

Упаковка 

Вакуумная пленка 

здесь будет 
штрих-код 

Пакет «анонимный» 
на липком скотче 

Коробка 

Выберите свою дополнительную  упаковку! 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 
Закажите саше-пакеты по индивидуальному дизайну! 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

Упаковка 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК: 
 Сэмплинг  
 Промо-рекламу 

САШЕ-ПАКЕТ – стильно и просто! 

+ Дополнительный  способ 
стимулирования сбыта с помощью 

раздачи бесплатных образцов 
продукции 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 
 

Мы тщательно подобрали все ингредиенты и обеспечили полный контроль качества! 
 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

С заботой об отношениях половых партнеров  мы создали ультра  
нежные интимные гель-смазки для более чувственных ощущений близости 

Лубриканты НЕ СОДЕРЖАТ: 
 
o Запаха 
o Сульфатов 
o Красителей  

 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

Чего нет в наших лубрикантах? 

o Парабенов 
o Масел 
o Силикона 

Лубриканты способны  усиливать чувственное восприятие и повышать удовольствие во время 
полового акта, создавая идеальное скольжение. 
Интимный гель — смазка повышает эластичность и тонус кожи, восстанавливает упругость и 
устраняет сухость. Легко смывается водой, не оставляет следов на одежде и постельном белье 
Гель БЕЗОПАСЕН и подходит для всех видов сексуальных наслаждений. 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/


 
 

Мы можем изготовить лубрикант по Вашей рецептуре! 
 

ЛУБРИКАНТЫ 
на водной основе 

На страже Вашего 
здоровья! 

Дезинфекция  
нового поколения! 

СОСТАВ 
 
o Water 
o Hydroxyethyl cellulose 
o D-panthenol  

 

Здесь может быть  
Ваша  ТМ 

18+ 

Что есть в наших лубрикантах? 

o Complex additives 
o Сhamomile extract 
o Aloe extract 

Д-пантенол – витамин группы В, используется для увлажнения и лечения различных 
повреждений кожи 
Ромашки экстракт – успокаивающий, освежающий, компонент. Идеален для чувствительной 
кожи, снимает раздражение, обладает антисептическим свойством. 
Алое экстракт – оказывает антиаллергическое и противовоспалительное действие, ускоряет 
процессы регенерации, увеличивает синтез коллагена. Содержит витамины, фолиевую кислоту.   

С заботой об отношениях половых партнеров  мы создали ультра  
нежные интимные гель-смазки для более чувственных ощущений близости 

https://alterhimpro.ru/
https://alterhimpro.ru/
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