
Ёska - это первый натуральный и органический лубрикант, без компромиссов 

чистый, безопасный и простой.

Certified Organic Ingredients

Все ингредиенты интимной смазки Ёska 
исключительно из сертифицированных 
органических экстрактов, натуральных 

растительных ингредиентов. Мы заботимся о 
безопасности и качестве нашей продукции.



Натуральный лубрикант Ёska на водной основе

Смазка для секса на водной основе Ёska –
универсальная высококачественная смазка, 
разработанная белорусскими специалистами. Гель 
изготовлен на основе растительных ингредиентов и 
органических экстрактов.  Он не содержит в своем 
составе глицерина и агрессивных примесей.

Текстура Ёska максимально приближена к 
консистенции естественной смазки женщины и 
гарантирует превосходное скольжение во время секса. 
Гипоаллергенная гель-смазка Ёska имеет 
сбалансированный уровень pH-баланса и совместима с 
презервативами и секс-игрушками.

Ёska – представитель новых лубрикантов, в состав 
которого вошли экстракты ромашки, алоэ вера и семян 
льна. Эти ингредиенты в сочетании дают 
непревзойденный эффект: длительное увлажнение, 
стимуляцию эрогенных зон, устранение сухости и 
дискомфорта.



Лубрикант Ёska на водной основе Летняя ночь

Такая заманчивая прохлада со сладкими нотками свежих луговых трав ... 
Приятный дымка и вечерняя роса придает особую чувственность каждому 
движению! Не отказывай эмоции с натуральным лубрикантом от Ёska.

- 100% безопасность формулы обеспечивают чистые и натуральные 
компоненты
- Успокаивающий и смягчающий эффект дает органический экстракт 
василька и мелиссы, а еще имеет смягчающие и противовоспалительные 
свойства.
- Аромат мелиссы с тонкими лимонными нотками и сладковатая стевия
работают как хороший афродизиак и пробуждают желание.
- Лубрикант гипоалергенен, с сбалансированным pH, 4,3 и имеет настолько 
натуральный состав, является съедобным!
- Мы разделяем ценности vegan, поэтому в составе нашего лубриканта нет 
составляющей животного происхождения.
- Текстура геля похожа на естественную смазку женщины, ее можно 
использовать с презервативами и секс-игрушками.
- Смазка НЕ липкая, ее не нужно смывать и она не пачкает одежду.
- Подходит для всех видов любви, в том числе, для орального и анального 
секса.



15 ГЛАВНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ 
ЛУБРИКАНТОВ ЁSKA

Лубриканты производятся из чистого природного 
сырья и органических сертифицированных 

ингредиентов.

Ингредиенты растительного происхождения 
обеспечивают гладкое скольжение во время 

интимной близости.

Без добавления отдушек и ароматизаторов. Нет 
ничего, что может отвлечь вас от настоящих 

чувств.

Интимные смазки Ёska cозданы с учётом 
физиологии человеческого тела.

Лубриканты Ёska легко справляются с сухостью и 
дискомфортом, натуральные активные компоненты 

бережно ухаживают, увлажняют и питают слизистую 
оболочку.

Гипоаллергенные лубриканты, не 
вызывают раздражения и жжения.



Без глицерина, парабенов, ПЭГ и силиконов.

Натуральные лубриканты Ёska не требуют смывания.

Съедобные.

Естественным способом усиливает сексуальное 
удовольствие и чувствительность у обоих партнеров. 

Безопасность подтверждена 
гинекологами.

Можно использовать во время беременности 
и в период кормления грудью.

Смазки Ёska не тестируются на животных.

Лубриканты Ёska универсальны для всех проявлений любви, 
подходят для вагинального, анального и орального секса.

Веган - лубриканты Ёska не содержат ингредиентов 
животного происхождения или их производных.



🌿Органический сок листьев алоэ прекрасно увлажняет, успокаивает, и заживляет. Его гладкая и шелковистая текстура, 
идеально подходит для длительного скольжения во время интимной близости.

🌿Гуаровая камедь - натуральный загуститель, обладает увлажняющими и влагоудерживающими свойствами. Получают 
камедь из семян растения гуар, известного также как гороховое дерево.

🌿Органический экстракт ромашки оказывает активное противовоспалительное, антибактериальное действие. 
Способствует ускорению процессов регенерации, оказывает успокаивающее действие на слизистую оболочку и частично 
устраняет болевые ощущения. Кроме того, экстракт ромашки помогает снять раздражение, воспаление и зуд.

🌿Органический экстракт семян льна богат витаминами и минералами. Смягчает кожу, обладает прекрасным 
противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом, что особенно ценно для женщин с сухостью в интимной зоне.

🌿Ксантановая камедь широко используется в пищевой продукции. В лубриканте она дает восхитительно чувственную 
гелевую текстуру.

🌿Лимонная кислота – является естественным консервантом и помогает поддерживать оптимальный уровень рН.

🌿Сорбат калия и бензоат натрия - безопасные консерванты, разрешенные в натуральной и органической косметике.

Какие ингредиенты используются в Ёska на водной основе



СРАВНЕНИЕ ЛУБРИКАНТОВ


