


Pleasure Lab - это достаточно молодой российский бренд, в ассортименте которого 

представлена интимная косметика. Продукция бренда производится в России.

Pleasure Lab – это бренд про эмоции, ароматы и чувственность.



В наши дни люди ведут очень быстрый, беспокойный образ жизни из-за чего эмоциональная и 

сексуальная вовлеченность падает. Когда уровень стресса зашкаливает снижается также и наше 

либидо. И для того чтобы уметь расслабляться и расслабить своего партнера, уметь переключиться от 

внешних проблем нам необходима качественная прелюдия.

Для чего нужны предварительные ласки?

• Чтобы уметь расслабляться и расслабить своего партнера

• Это возможность быстрее возбудиться

• Прелюдия поможет сблизиться эмоционально

• Способствует притоку крови

Все это возможно при помощи например массажа или ароматерапии. А когда эти две 

составляющие сливаются в едино, то эффект усиливается и наступает значительно быстрее! 

Массаж может выступать в качестве сексуальных игр с 

партнером или самостоятельной телесной практикой.



Массажные аромасвечи



Массажная свеча Pleasure Lab - прекрасный проводник от легких заигрываний до 

страстного секса. За счет приятного аромата свеча дарит ароматерапевтический

эффект, позволяет расслабиться и создать интимную атмосферу.

В состав свечей входят органические компоненты:

• Натуральный соевый воск

Температура плавления около 38-40°, 

следовательно свеча проста в 

использовании и максимально безопасна 

для новичков, которые хотят поиграть с 

острыми ощущениями. Когда масло 

растопилось, его можно сразу лить на 

кожу партнера или сначала на руки и 

потом растереть по коже. Никаких 

ожогов не будет.

Масло ши- увлажняет кожу, удерживает влагу в эпидермисе, 

разглаживает морщины, способствует уменьшению отёков, 

предохраняет от нежелательного воздействия окружающей среды

Миндальное масло- успокаивает кожу и снимает

воспаления, эффективно питает и восстанавливает

эластичность, смягчает кожу и эффективно борется с

целлюлитом

Кунжутное масло- содержит мощные антиоксиданты,

которые замедляют старение, содержит витамины

E,K,B6,восстанавливает поврежденные клетки кожи, питает

и смягчает.

Масло виноградных косточек - используется для ухода за 

проблемными участками тела, склонных к снижению упругости, 

устраняет уплотнения на коже, тонизирует и освежает

• Натуральные масла



Массажная Cвеча Pleasure Lab Before Sunset - обладает 

бархатисто-нежным ароматом с теплыми нотами пачули.



Массажная Cвеча Pleasure Lab After Dark - обладает 

чувственно-пряным ароматом с аккордами бренди.



Массажная Cвеча Pleasure Lab Midnight Sun -

обладает освежающим и бодрящим ароматом с 

интенсивными нотами инжира.



Массажная Свеча Pleasure Lab 

At Sunrise - обладает 

насыщенно-сладким ароматом с 

оттенками табака и какао.



Массажная свеча Pleasure Lab Eclipse - обладаем 

ярким ароматом с хвойно-дымными нотами сосны.



Жидкие масла с афродизиаком

и твердые масла



Для чего нужны эфирные масла?

• Улучшают самочувствие

• Способствуют выработке эндорфинов, серотонина, 

норадреналина

• Усиливают общее удовольствие и эффект от массажа

• Оказывают лечебное воздействие



Массажное масло Pleasure Lab способно не только создать волнующую, романтическую 

атмосферу, но и нежно расслабить тело партнера. Масло обеспечит легкое скольжение рук во 

время массажа, а воздействие на эрогенные зоны тела принесет максимальное расслабление и 

удовольствие. Подходит для самомассажа. 

В состав свечей входят органические компоненты(во всех):

•Миндальное масло- успокаивает кожу и снимает воспаления, эффективно питает и восстанавливает 

эластичность, смягчает кожу и эффективно борется с целлюлитом

•Оливковое масло- отлично подходит для ухода за чувствительной и сухой кожи, смягчает кожу и не 

дает клеткам терять влагу, оказывает превосходное омолаживающее действие, в своем составе много 

антиоксидантов, помогает нормализовать в коже липидный обмен.

•Масло виноградных косточек- используется для ухода за проблемными участками тела, склонных к 

снижению упругости, устраняет уплотнения на коже, тонизирует и освежает 

•Масло персиковых косточек- увлажняет, устраняя сухость и шелушение, питает, тонизирует, 

заживляет, устраняет морщины, сужает поры.

•СК-СО2 экстракты (розмарин, малина, яблоко, виноград, гранат, калина)

•Натуральный антиоксидант (токоферол (смесь),бета-ситостерол, сквален)

•Витамин Е- улучшает питание кожи, замедляет появление видимых признаков старения кожи, 

уменьшает пигментацию, способствует повышению упругости.

Масла не оставляют жирных пятен! Аромат масла держится на коже около 5 часов! Не оставляет пленки!



Массажное масло Pleasure Lab 

Hypnotic- с эфирными маслами-

афродизиаками сандал, нероли и 

пачули опьяняет ароматом пряностей с 

легкими древесными оттенками и 

создает волнующую атмосферу.

Состав: миндальное масло, оливковое 

масло, масло виноградных косточек, 

масло персиковых косточек, эфирное 

масло апельсина, эфирное масло 

сандала, эфирное масло иланг-иланг, 

эфирное масло пачули, СК-СО2 

экстракты (розмарин, алоэ-вера, 

яблоко, виноград, эхинацея, лопух), 

натуральный антиоксидант (токоферол 

(смесь), бета-ситостерол, сквален), 

витамин Е.



Массажное масло Pleasure Lab Refreshing- с ароматом манго и 

мандарина, а также эфирным маслом-афродизиаком лайм 

мягко тонизирует и возбуждает яркими обертонами 

цитрусовых.

Состав: миндальное масло, оливковое 

масло, масло виноградных косточек, 

масло персиковых косточек, 

парфюмерная композиция, эфирное 

масло мандарина, эфирное масло лайма, 

СК-СО2 экстракты (розмарин, алое-вера, 

яблоко, виноград, эхинацея, лопух), 

натуральный антиоксидант (токоферол 

(смесь), бета-ситостерол, сквален), 

витамин Е.



Массажное масло Pleasure Lab 

Enchanting- с ароматом черной 

смородины и эфирным маслом-

афродизиаком лаванда способно 

полностью расслабить тело партнера и 

очаровать изысканным ароматом со 

свежими нотками, одаривая небывалой 

нежностью.

Состав: миндальное масло, оливковое 

масло, масло виноградных косточек, 

масло персиковых косточек, 

парфюмерная композиция, эфирное 

масло лаванды, СК-СО2 экстракты 

(розмарин, плоды черной смородины), 

натуральный антиоксидант (токоферол 

(смесь), бета-ситостерол, сквален), 

витамин Е.



Массажное масло Pleasure Lab Relaxing-с ароматом 

винограда и инжира, а также с эфирным маслом-

афродизиаком иланг-иланг способно не только 

создать волнующую, романтическую атмосферу, но 

и нежно расслабить тело партнера.  

Состав: миндальное масло, оливковое масло, масло 

виноградных косточек, масло персиковых косточек, 

парфюмерная композиция, масло семян инжира, 

эфирное масло иланг-иланг, СК-СО2 экстракты 

(розмарин, малина, яблоко, виноград, гранат, калина), 

натуральный антиоксидант (токоферол (смесь), бета-

ситостерол, сквален), витамин Е.



Массажное масло Pleasure Lab Delicate- с ароматом пионов и 

эфирным маслом-афродизиаком пачули умиротворяет, а также 

обладает легким, но чувственным шлейфом летних цветов с 

мускусными нотками.

Состав: миндальное масло, оливковое 

масло, масло виноградных косточек, 

масло персиковых косточек, 

парфюмерная композиция, эфирное 

масло пачули, СК-СО2 экстракты 

(розмарин, алоэ-вера, яблока, 

винограда, эхинацеи, лопуха), 

натуральный антиоксидант (токоферол 

(смесь), бета-ситостерол, сквален), 

витамин Е.



Твердое массажное масло Pleasure Lab 

Enchanting-с ароматом черной 

смородины и эфирным маслом-

афродизиаком лаванда способно 

полностью расслабить тело партнера и 

очаровать изысканным ароматом со 

свежими нотками, одаривая небывалой 

нежностью.

Состав: масло ши (карите), 

миндальное масло, масло 

зародышей пшеницы, масло 

кокосовое, воск рисовых отрубей, 

парфюмерная композиция, 

эфирное масло лаванды, СК-СО2 

экстракты (розмарин, лимон, 

облепиха, календула), натуральный 

антиоксидант (токоферол (смесь), 

бета-ситостерол, сквален), витамин 

Е.



Твердое массажное масло Pleasure Lab 

Relaxing- с ароматом винограда и инжира, 

а также эфирным маслом-афродизиаком

иланг-иланг способно не только создать 

волнующую, романтическую атмосферу, 

но и нежно расслабить тело партнера.

Состав: масло ши (карите), миндальное 

масло, масло виноградных косточек, 

масло кокосовое, пчелиный воск, масло 

семян инжира, парфюмерная композиция, 

эфирное масло иланг-иланг, СК-СО2 

экстракты (розмарин, лимон, облепиха, 

календула), натуральный антиоксидант 

(токоферол (смесь), бета-ситостерол, 

сквален), витамин Е.



Твердое массажное масло Pleasure Lab Delicate- с ароматом пионов и 

эфирным маслом-афродизиаком пачули умиротворяет, а также 

обладает легким, но чувственным шлейфом летних цветов с 

мускусными нотками.

Состав: масло ши (карите), миндальное масло, масло зародышей 

пшеницы, масло кокосовое, воск рисовых отрубей, парфюмерная 

композиция, эфирное масло пачули, СК-СО2 экстракты (розмарин, 

лимон, облепиха, календула), натуральный антиоксидант (токоферол 

(смесь), бета-ситостерол, сквален), витамин Е.



Твердое массажное масло Pleasure Lab Refreshing- с 

ароматом манго и мандарина, а также эфирным маслом-

афродизиаком лайм мягко тонизирует и возбуждает 

яркими обертонами цитрусовых.

Состав: масло ши (карите), миндальное масло, масло кокосовое, 

масло зародышей пшеницы, масло манго, воск рисовых отрубей, 

парфюмерная композиция, эфирное масло мандарина, эфирное 

масло лайма, СК-СО2 экстракты (розмарин, лимон, облепиха, 

календула), натуральный антиоксидант (токоферол (смесь), бета-

ситостерол, сквален), витамин Е.



Твердое массажное масло Pleasure Lab Hypnotic- с 

эфирными маслами-афродизиаками сандал, 

нероли и пачули опьяняет ароматом пряностей с 

легкими древесными оттенками и создает 

волнующую атмосферу.

Состав: масло ши (карите), миндальное масло, масло 

зародышей пшеницы, масло кокосовое, воск рисовых 

отрубей, эфирное масло апельсина, эфирное масло 

иланг-иланг, эфирное масло сандала, эфирное масло 

пачули, СК-СО2 экстракты (розмарин, лимон, 

облепиха, календула), натуральный антиоксидант 

(токоферол (смесь), бета-ситостерол, сквален), 

витамин Е.


