Коллекция SHUNGA
Компания-производитель Shunga (Eau Zone Huiles & Fragrances
Ltée) была основана в Канаде в 1988 году двумя создателями:
косметологом и дизайнером (Мanon Vallée и Sylvain Séguin).В том
же 1988 году была создана первая коллекция средств для ванны с
цветами и природными травами и она очень понравилась
покупателям.
Компания контролирует все этапы производства, научноисследовательских работ, составления рецептуры,
изготовления, фасовки и тд.

Как же создавали линейку SHUNGA? Известно,что
именно гейши возвели эротические утехи в абсолют и
бренд взял за свой дизайн эротические фрески шунга
(цунга). Таким образом бренд решил возвести любовь в
рамках искусства.

МАССАЖНОЕ
АРОМАМАСЛО SHUNGA

В состав свечи входит:

Парфюмерная отдушка- создаст романтичную атмосферу
Гидрогенизированное соевое масло и кокосовое маслобез нагрева являются твердыми, от температуры тела тают
и испаряются, образуя пленочку
Масло сладкого миндаля – успокаивает кожу и снимает
воспаления, эффективно питает и восстанавливает
эластичность, смягчает кожу и эффективно борется с
целлюлитом
Сафлоровое масло – имеет антиоксидантные и
восстанавливающие свойства, питает и увлажняет кожу,
улучшает состояние капилляров и сосудов
Масло авокадо- большое содержание витаминов F,A,E,
помогает от сухости и от растяжек , эффективно
восполняет нехватку влаги
Кунжутное масло- содержит мощные антиоксиданты,
которые замедляют старение, содержит витамины
E,K,B6,восстанавливает поврежденные клетки кожи, питает
и смягчает.
Масло из виноградных косточек- используется для ухода
за проблемными участками тела, склонных к снижению
упругости, устраняет уплотнения на коже, тонизирует и
освежает

Преимущества и нюансы свечей
SHUNGA

Температура плавления до 40°

Свеча состоит из масла, в составе нет
парафина, следовательно 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 будет достаточно горячим
для получения острых ощущений.

4 способа применения

• Свечу можно использовать как аромасвечку,
для создания романтичной и интимной
атмосферы
• Можно не зажигать, масло можно наносить как
крем и от температуры тела оно будет таять
• Свечу поджигают и растопленное масло льют
на кожу партнера или сначала себе в руки
• Из-за низкой температуры плавления играть со
сменой температуры проще и удобнее. Сначала
горячее масло ,а потом холодный кубик льда

3 вида аромата

В зависимости от того, как вы используете масло,
аромат будет разный
• При нагревании свечи она источает свой
запатентованный аромат
• Используем как крем, при нанесении от тепла тела
масло начинает таять, смешиваясь с запахом кожи и
феромонами масло заиграет уже по-другому
• Поджигаем свечу и плавим масло, при
повышенной температуре аромат лучше
раскрывается, а смешиваясь с феромонами и
запахом кожи , откроется 3ий очень возбуждающий
аромат

Увлажнение и питание кожи

Масла входящие в состав свечи впитываются в
кожу, питают и увлажняют ее. Так же после
использование, аромат свечи на некоторое
время останется на вашей коже

