
 

 

 
 

 

 

 
Набор эротической косметики  

Shunga Carnal Pleasures 
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1. Тип товара: набор эротической косметики 

 

2. Характеристики  

 

➢ Состав набора: массажный крем Shunga Exotic Fruits (200 мл), массажное 

масло Shunga Libido (250 мл), лубрикант Shunga ToKo Aqua (165 мл), 

блеск для губ Shunga Erotic Art (10 мл), эссенция для увеличения 

чувствительности Shunga Dragon Sensitive (65 мл) 

➢ Размеры упаковки: ~285 x 100 x 100 мм 

➢ Вес в упаковке: ~1000 г 

➢ Страна-производитель: Канада 

 

 

3. Использование средств, входящих в набор 

 

Все средства, входящие в набор, совместимы друг с другом. Вы можете 

комбинировать их в произвольных сочетаниях. 

 

Ключевым противопоказанием является индивидуальная непереносимость 

компонентов средств, входящих в набор. При появлении неприятных ощущений 

или возникновении раздражения на коже немедленно прекратите 

использование косметики и примите душ.  

 

Эротическую косметику не рекомендуется использовать при наличии 

повреждений, раздражения или сыпи на коже. Перед использованием набора 

рекомендуется проконсультироваться с дерматологом. 

 

Массажный крем Shunga Exotic Fruits. Разогрейте небольшое количество 

крема на ладони и используйте его для массажа. Средство абсолютно 

безопасно — его можно наносить даже на самые чувствительные зоны. 

Средство не требует смывания. 

 

Массажное масло Shunga Libido. Распределите небольшое количество масла 

по коже и используйте для массажа. Соблюдайте осторожность — до полного 

впитывания масло может оставить следы на мебели и постельном белье. 
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Лубрикант Shunga ToKo Aqua. Используйте небольшое количество лубриканта 

в качестве смазки. Средство можно наносить на презервативы, а также 

секс-игрушки из силикона и пластика. Не требует смывания. 

 

Эссенция для увеличения чувствительности Shunga Dragon Sensitive. 

Нанесите небольшое количество средства на половые органы за 5–10 минут до 

контакта. Средство предназначено прежде всего для мужчин — оно расширяет 

сосуды и усиливает эрекцию. Тем не менее Dragon Sensitive могут 

использовать и женщины для повышения чувствительности. 

 

Блеск для губ Shunga Erotic Art. Нанесите блеск на губы. Средство обладает 

разогревающим («ментоловым») эффектом.  

 

Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от детей. 

 

4. Комплектация 

 

➢ Массажный крем Shunga Exotic Fruits 

➢ Массажное масло Shunga Libido 

➢ Лубрикант Shunga ToKo Aqua 

➢ Блеск для губ Shunga Erotic Art 

➢ Эссенция для увеличения чувствительности Shunga Dragon Sensitive 

➢ Документация 

 

5. Страна-производитель: Канада 
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