
Тренинг по категориям. 
 

1 урок - ПРО ВИБРАТОРЫ 

Вибратор, пожалуй, самый распространенный товар. За ним приходят постоянно и регулярно. 

Однако, как понять, какой вибратор подойдет конкретной девушке с ее запросами? Нужен ли он 

ей для применения в паре с партнером или для тайной, например, от родителей, мастурбации? 

Нужен ли ей вагинально-клиторальный? Или конкретно для нее подойдет только клиторальный? 

Узнайте в этом видео про все многообразие вибромассажеров. 

Ссылка на youtube : https://www.youtube.com/watch?v=YTTpUJ5Jrqg 

2 урок - ПРО ВАКУУМНЫЕ ПОМПЫ 

У вакуумных помп много назначений: увеличение пениса, искусственная эрекция, профилактика 

всевозможных болезней, получение удовольствия. В этом видео вы узнаете подробнее о всех 

вариантах применения помп. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0lD4hPBI2Ro&feature=emb_imp_woyt 

3 урок - ПРО СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНИСА 

Одна из самых частых причин, по которой мужчины заходят в секс-шопы - это усиление эрекции и 

увеличение пениса. Что же им советовать? Для каких ситуаций подойдут кремы, а для каких 

нужны экстендеры? Какие приспособления безболезненны, а какие требуют в некотором роде 

силы воли? В этом видео вы найдете ответы на все вопросы. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L7AM4JmFX50 

4 урок - ПРО ВАГИНАЛЬНЫЕ ШАРИКИ 

В данном видео-тренинге вы узнаете про то, как тренировать вагинальные мышцы и для чего это 

необходимо, а также узнаете зачем нужны вагинальные шарики и про их разновидности. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=l9Cb7h8Ra1E 

5 урок - ПРО ФАЛЛОИМИТАТОРЫ 

Фаллоимитаторы были придуманы еще древними людьми: вырезались из дерева, лепились из 

глины. Сейчас их существует огромное множество: с креплением на специальные трусы, с 

полостью для настоящего пениса, разных размеров и материалов. После просмотра этого видео у 

вас в голове все разложится по полочкам. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FlfgDcZUydA 

6 урок - АНАЛЬНЫЙ СЕКС И АНАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ 

В данном видео рассказывается про анальный секс и анальные стимуляторы (анальные шарики, 

пробки, фаллоимитаторы и стимуляторы простаты). Вы узнаете какую игрушку лучше посоветовать 

покупателю в зависимости от его потребностей. А так же узнаете про то, как получать 

удовольствие от данного вида секса, как сделать его безболезненным и безопасным. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2VW20jK-eLw 
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7 урок - НАСАДКИ И ЭРЕКЦИОННЫЕ КОЛЬЦА 

В видео рассказывается про насадки, удлинители и эрекционные кольца. Вы узнаете для чего и в 

каких случаях используются разные виды насадок, а также про применение различных 

эрекционных колец. Про то, какие из них доставят удовольствие только вам, а какие вашему 

партнеру или вам обоим. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KUQjSQSjBUs 

8 урок - СТРАПОНЫ 

У страпонов очень широкий спектр применения. В этом видео вы почерпнете всю необходимую и 

полезную информацию о страпонах и фаллопротезах. А так же вы узнаете в каких случаях 

используются данные изделия и какой страпон посоветовать покупателю, исходя из его 

потребностей. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SEve1BhuoZE 

9 урок - КОМПЛЕКСНАЯ ПРОДАЖА ТОВАРОВ 

Данное видео поможет разобраться в том, как правильно подбирать товар и в какой ситуации что 

лучше предложить клиенту. Этот тренинг будет крайне полезен новичкам и тем, кто недавно 

пришел в секс-шоп бизнес. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KXNjD0Qn-LI 

10 урок - ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ БДСМ (ЧАСТЬ 1) 

Это первая часть видео о философии культуры БДСМ. В данном тренинге рассказывается не 

только про девайсы, которые используются в сессиях, но и про то, что должен знать и понимать 

человек, который собирается практиковать данный вид отношений. В этой части вы узнаете про 

роли в БДСМ, основные правила сессии, что такое БДСМ в целом и про некоторые девайсы. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wrjCSmrEYmM 

11 урок - ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ БДСМ (ЧАСТЬ 2) 

Вторая часть видео о философии культуры БДСМ. Из нее вы узнаете про особенности 

флагелляции, девайсы для флагелляции. А также про такие аспекты БДСМ как: сценарий сессии, 

необходимые знания, что такое сабспейс и т. д. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-v0_4QcjjAk&feature=emb_imp_woyt 

12 урок - КЛИТОРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ 

Данный тренинг посвящен одним из самых распространенных товаров - клиторальным 

стимуляторам. Из него вы узнаете как использовать те или иные варианты этого товара. А так же 

вам расскажут о такой игрушке как Womanizer, о его принципе работы и о том, как его лучше 

продавать. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IKhG-M-6XCU&feature=emb_imp_woyt 
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13 урок - ТОВАРЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ. 

Вы хоть раз задавались вопросом, что предложить человеку, который первый раз зашел в секс-

шоп? А может быть к вам зашла пара и сказала, что хочет попробовать анальный секс. В этом 

тренинге, наши бравые ведущие ответят на эти и другие вопросы. А еще расскажут, как 

заинтересовать человека и собрать корзину товаров для новичка в секс-шопе. 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9shNn0ZCbCU 

14 урок - МАСТУРБАТОРЫ. 

В этом тренинге мы расскажем вам как ублажить клиентов, а точнее, как сделать так, чтобы они 

купили то, что поможет им ублажить самих себя. Пройдемся по маленьким и по большим, 

затронем материалы, смазки и даже один раз сквиртанем :-) 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CJjoSG6bprM&feature=emb_imp_woyt 

15 урок - ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 

Марине не нравится электростимуляция. Поэтому Оля, как продавец консультант в магазине для 

взрослых, попробует ее переубедить. В роли электростимуляторов выступают игрушки от бренда 

Mystim 

Ссылка на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4K2ZG6zJ_xU&feature=emb_imp_woyt 
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