


ДИЗАЙН УПАКОВКИ

	 В	 2013	 году	 мы	 обновили	 внешний	 вид	 нашей	 упаковки,	 новый
	 современный	 дизайн	 упаковки	 презервативов	 masculan® отвечает
	 требованиям	рынка	21	века	–	стильный,	приятный,	качественный	и
	 дорогой.

masculan® CLASSIC 
TYPE 1 

НЕЖНЫЕ  SENSITIVE
	Утонченный	латекс,	презервативы	классической	формы,	

размер	190	х	53	х	0,06	(мм)

С ПУПЫРЫШКАМИ  DOTTY
Усиливают	ощущения	женщины,

размер	190	х	53	х	0,06	(мм)

masculan® CLASSIC 
TYPE 2 
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20 ЛЕТ НА РЫНКЕ

	 Презервативы	masculan®	были	одной	из	первых	немецких	торговых		
	 марок	в	России	в	среднем	ценовом	сегменте.



masculan® CLASSIC 
TYPE 4

masculan® CLASSIC 
TYPE 3 
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С КОЛЕЧКАМИ И ПУПЫРЫШКАМИ 
DOTTY&RIBBED

Усиливают	ощущения	женщины	и	мужчины,	анатомической	формы
размер	190	х	53	х	0,06	(мм)

УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА   XXL
Презервативы	увеличенного	размера,	розового	цвета	

размер	200	х	54	х	0,06	(мм)

ЦВЕТ

	 Все	 виды	 презервативов	 masculan®	 серии	 Classiс	 имеют	 розовый	
	 цвет	 изделия,	 этот	 цвет	 более	 естественный	 и	 приятный,	 чем	
	 натуральный	 цвет	 латекса,	 розовый	 цвет	 у	 человека	 ассоциируется	
	 со	здоровьем.	

	 Большинство	презервативов	на	рынке	России	имеют	длину	не	более	180	мм
	 (по	 ГОСТу	 –	 не	 менее	 176	 мм).	 При	 использовании	 презервативов	 с	
	 длиной	 180	 мм	 часто	 возникает	 ощущение,	 что	 он	 одет	 не	 полностью	 и	
	 может	 соскользнуть,	 что	 доставляет	 дискомфорт.	 Мы	 учли	 это.	 Все	 пре-
	 зервативы	masculan®	(кроме	вида	XXL	–	200	мм)	имеют	длину	190	мм.

РАЗМЕР



ЦВЕТОВАЯ ГАММА УПАКОВКИ

	 Каждая	 упаковка	 имеет	 свой	 индивидуальный	 цвет	 картона,	 что
	 значительно	 упрощает	 запоминание	 своего	 вида	 презерватива.

masculan® Ultra 
TYPE 2 

masculan® Ultra 
TYPE 1 
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ТУТТИ-ФРУТТИ  TUTTI-FRUTTI
Презервативы	желтого	цвета	с	ароматом	тутти-фрутти,	

размер	190	х	53	х	0,06	(мм)

ОСОБО ТОНКИЕ  ULTRA FINE
Презервативы	прозрачные	с	обильной	смазкой,	

размер	190	х	53	х	0,05	(мм)

АРОМАТ

	 По	 статистике	 около	 30%	 покупателей	 считают	 запах	 латекса
	 неприятным	 и	 отталкивающим,	 в	 презервативах	 masculan®	 за	 счет
	 чистоты	 латекса	 этот	 запах	 отсутствует,	 а	 также	 каждый	 вид	
	 презервативов	имеет	приятный	аромат.	



masculan® Ultra 
TYPE 3 

masculan® Ultra 
TYPE 4
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ПРОДЛЕВАЮЩИЕ   LONG PLEASURE
Презервативы	с	анестетиком	для	продления	ощущений,	

	с	колечками	и	пупырышками,	анатомической		формы,	размер	190	х	53	х	0,06	(мм)

УЛЬТРА ПРОЧНЫЕ  ULTRA&STRONG
Презервативы	с	утолщенной	стенкой	и	обильной	смазкой,	черного	цвета,	

размер	190	х	53	х	0,09	(мм)

КАЧЕСТВО

	 Характеристики	 качественных	 показателей	 презервативов	 masculan®

	 существенно	 превышают	 требования	 европейских	 норм	 и	 Россий-
	 cкого	ГОСТа,	к	примеру	—	сила	на	разрыв	по	ГОСТу	предусмотрена	
	 43	Н,	презервативов	masculan®	этот	показатель	составляет	85	Н.
	

НУМЕРАЦИЯ

	 Все	 виды	 презервативов	 masculan® пронумерованы	 от	 1	 до	 4,	
	 что	 значительно	 облегчает	 восприятие	 товара	 потребителем	
	 и	покупку	изделия.	По	статистике	даже	сейчас	в	наше	время	много	
	 людей	 стесняются	 покупать	 презервативы.	 Нумерация	 сущест-
	 венно	облегчает	процесс	коммуникации.



masculan® Ultra 
TYPE 5
LUXURY EDITION 
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ЗОЛОТОГО ЦВЕТА  GOLD	 	

Презервативы	из	утонченного	латекса	золотого	цвета	с	нежным	ароматом	ванили
размер	190	х	53	х	0,06	(мм)
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ГЕЛЬ ИНТЕНСИВНЫЙ КЛИТОРИЯ

GEL INTENSIV CLITORIA

ПОЗВОЛЬ СЕБЕ НЕПОВТОРИМУЮ РОСКОШЬ

	 Презервативы	masculan®	—	всегда	на	шаг	впереди,	создавая	лучшее!

Гель	 masculan® на	 водной	 основе	 с	 дразнящим	
пряным	 ароматом	 можно	 использовать	 для	
массажа	 интимной	 зоны	 у	 женщин	 и	 как	 гель-
смазку.	

Повышает чувствительность и позволяет 
усилить возбуждение и яркость женского 
оргазма. 

Ментиллактат	стимулирует	рецепторы	нервных	
окончаний,	создавая	ощущение	холодка,	эфир-
ное	 масло	 имбиря	 (в	 составе	 натурального	
ароматизатора)	 увеличивает	 приток	 крови	 и	
вызывает	чувство	тепла.			

Сочетание	эффектов	холодящего	покалывания	
и	 разогрева	 обостряет	 чувствительность	 к	
прикосновению,	 позволяет	 испытать	 более	
яркие	 сексуальные	 переживания,	 усиливает	
наслаждение.	

Провитамин	В
5
	в	составе	геля	увлажняет	кожу,	

обладает	заживляющими	свойствами.	

Гель	 masculan®	 100 %	 совместим	 со	 всеми	
видами	латексных		изделий.
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МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ И СМАЗКА БЕЗ ЗАПАХА

2 IN1 MASSAGE GEL & LUBE BASIC NATURAL 

МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ И СМАЗКА 
С АРОМАТОМ И ВКУСОМ ВИШНИ

2 IN1 MASSAGE GEL & LUBE CHERRY 

Универсальное	 средство	 2	 в	 1	 с	 шелковистой	
текстурой	на	водной	основе:
смазка–лубрикант и гель для массажа 
masculan® как	 интимных	 зон,	 так	 и	 всего	 тела.	

Безопасный	и	нетоксичный	гель	без	красителей	
и	ароматизаторов	подходит	для	классического	
и	 орального	 секса,	 проведения	 чувственного	
массажа	 и	 любовной	 прелюдии.	 Содержит	
только	пищевые	компоненты,	обладает	легким	
сладковатым	вкусом.

Гель	masculan® смягчает	ткани,	создает	велико-
лепное	 скольжение,	 идеален	 для	 деликатного	
обращения	с	нежными	тканями	слизистой.

Гель	 masculan® 100 %	 совместим	 со	 всеми	
видами		латексных		изделий.

Универсальное	 средство	 2	 в	 1	 с	 шелковистой	
текстурой	на	водной	основе:	
смазка–лубрикант и гель для массажа	
masculan®  как	 	интимных	зон,	так	и	всего	тела.	

Безопасный	 и	 нетоксичный	 гель	 со	 сладко-
терпким	 запахом	 и	 вкусом	 натуральной	 вишни	
подходит	для	классического	и	орального	секса,	
проведения		чувственного	массажа	и	любовной	
прелюдии.	 Содержит	 только	 пищевые	 компо-
ненты.	Без	красителей.

Гель	masculan® смягчает	ткани,	создает	велико-
лепное	 скольжение,	 идеален	 для	 деликатного	
обращения	с	нежными	тканями	слизистой.

Гель	 masculan® 100 %	 совместим	 со	 всеми	
видами		латексных		изделий.
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ГЕЛЬ-СМАЗКА УЛЬТРА СКОЛЬЖЕНИЕ

LUBRICANT ULTRA GLIDE

Гель-смазка masculan® на водной основе с 
эффектом длительного скольжения	смягчает	
и	 интенсивно	 увлажняет	 ткани	 слизистой,	
обеспечивая	идеальное	скольжение.	

Гель	 masculan® идеально	 подходит	 для	 интен-
сивного	применения.	Может	быть	использован	
в	качестве	массажного	геля.	

Провитамин	 B
5
	 в	 составе	 геля	 разглаживает	

и	 увлажняет	 кожу,	 обладает	 заживляющими	
свойствами.	

Экстракт	ромашки	предохраняет	от	воспалений	
и	улучшает	микрофлору.	

Гель	 masculan® 100%	 совместим	 со	 всеми	
видами	латексных	изделий.
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ГЕЛЬ-СМАЗКА  masculan®

 ИНТИМНЫЙ

ПРЕИМУЩЕСТВО

	 Наша	 продукция	 по	 качеству	 изделия	 и	 упаковки	 является	 това-
	 ром	 премиум-класса,	 однако	 мы	 позиционируем	 бренд	 в	 среднем
	 ценовом	 сегменте,	 предоставляя	 высокое	 качество	 изделия	 по
	 доступной	основной	массе	населения	цене.

Гель-смазка	 masculan® на	 водной	
основе	 смягчает	 и	 интенсивно	
увлажняет	ткани	слизистой,	обес-
печивая	 великолепное	 сколь-
жение.
Обладает	 вкусом	 клубники	 и
идеально	 подходит	 для	 ораль-
ного	применения.	Составляющие	
компоненты	 геля	 masculan®

являются	 пищевыми	 ингреди-
ентами.	Провитамин	В

5	
в	составе	

геля	 masculan®	 разглаживает	
и	 увлажняет	 кожу,	 обладает	
заживляющими	свойствами.

Гель-смазка	 masculan®	 на	 вод-
ной	 основе	 с	 профилактическим	
эффектом	 смягчает	 и	 увлажняет	
нежные	 ткани	 слизистой,	 обес-
печивая	 идеальное	 скольжение.	
Провитамин	 В

5
	 разглаживает	 и

увлажняет	кожу,	обладает	зажив-
ляющими	 свойствами.	 Экстракт
ромашки	 предохраняет	 от	 вос-
палений	и	улучшает	микрофлору.
Гель	 masculan® интимный	 увлаж-
няющий	 на	 100%	 совместим	 со
всеми	 видами	 латексных	 изде-
лий,	 не	 имеет	 запаха	 и	 вкуса.	
Легко	смывается	водой.

ГЕЛЬ-СМАЗКА masculan®

 УЛЬТРА СКОЛЬЖЕНИЕ

ГЕЛЬ-СМАЗКА masculan®

  КЛУБНИЧКА

Гель-смазка	 masculan® на	 водной	
основе	 смягчает	 и	 интенсивно	
увлажняет	ткани	слизистой,	обес-
печивая	 идеальное	 скольжение.	
Гель	masculan®	дает	эффект	дли-
тельного	 скольжения	 за	 счет	
присутствия	 в	 нем	 химического	
компонента	 «диметикон	 в	 тико-
ноле»	(силиконо-образное	веще-
ство)	 и	 идеально	 подходит	 для	
интенсивного	применения.
Провитамин	 В

5
	 в	 составе	 геля

masculan® разглаживает	 и	 увлаж-
няет	 кожу,	 обладает	 заживля-
ющими	свойствами.	
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МАССАЖНОЕ МАСЛО ТОНИЗИРУЮЩЕE 
С ЦИТРУСОВЫМ АРОМАТОМ

MASSAGE OIL CITRUS SENSUAL TOUCH 

МАССАЖНОЕ МАСЛО РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ С 
АРОМАТОМ ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

MASSAGE OIL TROPIC FRUITS

Идеально	 подобранный	 «букет»	 целебных
растительных	 и	 эфирных	 масел	 с	 нежным
цитрусовым	 ароматом	 смягчает	 и	 увлажняет
кожу,	 придавая	 ей	 шелковистость,	 повышает
эффективность	 массажа,	 улучшая	 скольжение,
способствует	усилению	чувственности.

Масло	 жожоба	 и	 масло	 зародышей	 пшеницы	
содержат	 мощный	 антиоксидант	 —	 витамин	 Е;
восстанавливают	 липидный	 слой	 кожи,	 воз-
вращая	ей	эластичность,	стимулируют	обнов-
ление	клеток,	уменьшают	воспаление.

Эфирные	 масла	 мандарина	 и	 грейпфрута	
повышают	 защитные	 силы	 организма,	 улуч-
шают	 настроение,	 а	 также	 вносят	 возбуж-
дающие	нотки	в	любовные	игры.

Не	 рекомендуется	 контакт	 масла	 с	 латекс-
ными	изделиями.	

Идеально	 подобранный	 «букет»	 целебных	 рас-
тительных	и	эфирных	масел	с	тонким	ароматом	
экзотических	 фруктов	 смягчает	 и	 увлажняет	
кожу,	 придавая	 ей	 шелковистость,	 повышает	
эффективность	массажа,	улуч	шая	 скольжение,	
способствует	усилению	чувственности.

Масло	 жожоба	 и	 масло	 зародышей	 пшеницы	
содержат	 мощный	 антиоксидант	 —	 витамин	 Е;
восстанавливают	 липидный	 слой	 кожи,	 возвра-
щая	 ей	 эластичность,	 стимулируют	 обновление	
клеток,	уменьшают	воспаление.

Эфирное	 масло	 герани	 обладает	 антимикроб-
ным	 и	 обезболивающим	 действием,	 снимает	
напряжение,	располагает	к	нежности	и	чувствен-
ности	при	эротическом	общении.

Не	 рекомендуется	 контакт	 масла	 с	 латексными	
изделиями.	
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ЦЕНЫ

	 Цены	–	на	10-15%	ниже	конкурентов	внутри	средней	ценовой	категории.

masculan® —	 презервативы	 из	 натурального	 латекса	 с	 силиконовой	
смазкой	и	резервуаром	для	дополнительного	комфорта	и	надежности.

Презервативы	 masculan®	 поставляются	 из	 Германии	 фармацевтическим	
концерном	 M.P.I.	 Pharmaceutica	 GmbH	 и	 реализуются	 более	 чем	 в	 50	
странах	Европы,	Азии,	Северной	и	Южной	Америки.	Каждый	презерватив	
masculan® фольгируется	 в	 индивидуальную	 упаковку,	 дизайн	 которой	
и	надписи	на	немецком	языке	одинаковы	для	всех	стран,	что	говорит	о	
неизменном	качестве	презервативов	и	для	Германии,	и	для	прочих	стран	
Европы	и	Америки.

На	 российском	 рынке	 ТМ	 masculan®	 появилась	 более	 22	 лет	 назад	 и	
сегодня	входит	в	четверку	наиболее	известных	и	покупаемых	марок,	а	в	
ряде	регионов	является	лидером.

Торговая	 марка	 masculan®	 была	 на	 российском	 рынке	 одной	 из	 первых,	
которая	 открыто	 заявила	 свои	 физико-механические	 параметры	 для	
потребителей	и	профессиональной	аудитории.	Этот	шаг	был	обусловлен	
очень	 высокими	 показателями	 торговой	 марки	 masculan®	 по	 всем	
параметрам,	 что	 гарантирует	 презервативам	 masculan®	 высочайшее	
качество.

Признанное	 среди	 миллионов	 покупателей	 качество	 презервативов	
masculan®	 подтверждено	 российскими,	 европейскими	 и	 международ-
ными	стандартами.

АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА

AIR FRESHENER

АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ  
ВОЗДУХА masculan®

ЛИМОН

АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ  
ВОЗДУХА masculan®

ХВОЯ

АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ  
ВОЗДУХА masculan®

ВАНИЛЬ

АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ  
ВОЗДУХА masculan®

АНТИТАБАК

С	ароматом	сочного	лимона.	
Освежитель	воздуха	с	арома-
том	бодрящего	лимона	пода-
рит	 вам	 ощущение	 свежес-	
ти	и	чистоты.	
Заряжающий	 энергией	 аро-	
мат	 идеально	 подходит	 для		
человека	 с	 активным	 обра-	
зом	жизни.

С	ароматом	ванили.	
Освежитель	 воздуха,	 обла-	
дающий	 легким	 соблазни-
тельным	запахом.
Расслабляющий	 аромат	 для	
настоящих	 романтиков,	 под	
который	 хочется	 просыпать-	
ся	каждое	утро.

С	ароматом	хвои.	
Освежитель	 воздуха	 с	 нежным	
древесным	ароматом	никого	не	
оставит	равнодушным.
Яркое	 ощущение	 запаха	 хвой-	
ного	 леса	 идеально	 подходит	
для	 “мечтателей”	 и	 “путешес-
твенников”.

С	ароматом	антитабака.	
Пряные	и	дерзкие	нотки	арома-
тизатора	 нейтрализуют	 любые	
неприятные	 запахи	 и	 сохранят	
приятную	 атмосферу	 вашего	
окружения.	

ПРЕИМУЩЕСТВО

	 Все	 ароматизаторы	 воздуха	 masculan®	 имеют	 индивидуальную	
упаковку.	Универсальны,	могут	использоваться	для	ароматизации	салона	
автомобиля,	офиса	или	дома.



г.	Санкт-Петербург
Сетевые магазины
и гипермаркеты:
	Окей
	Лента
	Юлмарт
	Лотос
	Розовый	кролик
	Оптоклуб	РЯДЫ	
Универсамы:
	Невский
	Северный
	Пулковский
	Сампо
	Super	Babylon
Аптечные сети:
	Петербургские	Аптеки

ГДЕ КУПИТЬ

Вы	можете	купить	продукцию	торговой	марки	masculan®		в	
следующих	местах:

	Фиалка
	Аптека	Невис
	Аптека	Удачная
	Лека-Фарм
	Петрофарм
	Аптека	для	вас
	Аптека	для	бережливых
	Формула	здоровья
	Самсон	Фарма
	Аптеки	Столицы
	ИФК
	Аптека	Диалог
	Аптека	Мегафарм
	Доктор	Столетов
	Аптека	Агат

КОНТАКТЫ

    variantfarm.ru                     vk.com/lovemasculan

Официальный	дистрибьютор:	ООО	"ВАРИАНТ"
195030,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Коммуны,	д.	67,	лит.	Х

Тел./факс:+7	(812)	718-75-15	
e-mail:	variant@variantfarm.ru

www.variantfarm.ru


