PRESS KIT
“Миллионы людей уже получают
удовольствие от Интимных
Аксессуаров LELO. Наверное,
это тот самый кусочек роскоши,
который Вы храните только для себя”
Основатель компании LELO Филип Седик

ОБЗОР

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
LELO, шведская дизайнерская марка, которая является лидером в
мире Интимных Аксессуаров. С момента своего основания в 2003,
LELO удалось трансформировать имидж и восприятие Интимных
Массажеров как в отношении дизайна, так и по их функциональности.
Продол жая успешную историю первых в своем роде Интимных
Аксессуаров, LELO расширила ассортимент своих продуктов
аксессуарами для спальни, массажными маслами, массажными
свечами и эксклюзивной линией шелкового нижнего белья, внося
элемент роскоши и изысканный дизайн в Вашу спальню.

НЕМНОГО ФАКТОВ

НЕМНОГО LELO ЧИСЕЛ
2003

Год рождения компании LELO в Стокгольме. Основателями LELO были
инженер Филип Седик, промышленные дизайнеры Карл Магнуссон
и Эрик Кален.

50

Число международных рынков, где Вы можете найти продукты компании

462

Количество сотрудников компании LELO, работающих в 9 офисах,

2006

LELO перенесла все производство in-house (уникальная ситуация в этой

LELO, как в бутиках дорого женского белья, так и в простых аптеках.

которые расположены от Стокгольма до Сан Хосе и от Сиднея до Шанхая.

отрасли промышленности) для того, чтобы строго следовать контролю
качества и повысить стандарты производства всех своих продуктов.

15,000

Стоимость самого желанного аксессуара из коллекции LELO – Inez,

200

Средний рост компании в год в процентах с момента запуска

стоимость указана в долларах США.

первых Интимных Аксессуаров. Yva и Lily и по сей день остаются
лидерами продаж.

7,000,000

Количество продуктов LELO, проданных с января 2014 и по настоящий
момент, это число лишний раз подтверждает нашу позицию лидера
на рынке интимных продуктов.

25,000

Приблизительное число магазинов, где представлена продукция
нашей компании.

Наша команда отдела по связям с общественностью всегда рада ответить на любые вопросы. Дополнительная информация, изображения в
высоком расширении, видео о наших продуктах и интервью сотрудников – все это Вы сможете получить, отправив запрос на pr@lelo.com
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ПОРТФОЛИО

ВЫБОРКА ИЗ ПОРТФОЛИО
ORA™
Единственный персональный массажер, который предлагает
оральное удовольствие без отлагательств, сочетая быстрые толчки,
соблазняющие вращения и мощные вибрации.

LELO SMART WANDS™
Лучшие в мире элитные беспроводные массежры для тела с
технологией Sense Touch ™.

IDA™
Революционный массажер для пар, совершающий вращения и
вибрации, для самого невероятного совместного удовольствия.

LUNA BEADS™
Система, соединяющая тренировки и наслаждение, с
соблазнительными преимуществами, как для прелюдии, так и для
близости.

SORAYA™
Вибратор двойного действия с элегантным дизайном,
вдохновленный женскими формами.

MIA™ 2
USB-перезаряжаемый мини вибратор в форме г убной помады идеальный аксессуар для женской сумочки.

НОВЫЕ НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

ПОСЛЕДНИЕ ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Февраль 2014

IDA™ отмечен как Выдающийся Дебют Товара на AVN 'O' Awards 2014

Январь 2014

TARA™ отмечен наградой Элитная Игрушка/Линия Года на XBIZ Awards 2014

Ноябрь 2013
Март 2013
Январь 2013

LELO удостоена награды Лучшая Продукция в Австралии на EROS
Shine Awards
Smart Wands™ удостоены награды за Выдающиеся Достижения в
Дизайне Продукции на Red Dot Design Awards 2013
LELO признана Компанией Года в Индустрии Удовольствий и отмечена
наградой за Превосходную Упаковку Продукции в рамках XBIZ Awards.
LELO Insignia признана Лучшей Линейкой Продукции для Женщин на
AVN Awards.

Ноябрь 2012
Сентябрь 2012
Июль 2012

LELO получила награду в рамках фестиваля Eros Shine Award,
Австралия за лучшие продукты в этой индустрии
массажеры Smart Wands™ были удостоены награды как Outstanding
Luxury Product в рамках награждения 2012 AVN ‘O’ Awards
продукты компании LELO были удостоены чести быть выставленными
в рамках выставки, организованной Американским Конгрессом
Гинекологов и Акушеров. Выставка проходила в Ralph W. Hale музее,
в Вашингтоне.
массажер SenseMotion ™ Tiani ™ был выставлен в музее Red Dot
Design Эссен, Германия.

Июнь 2012
Май 2012
Март 2012
Ноябрь 2011

LELO выиграла приз за разработку лучшей упаковки в рамках
фестиваля Erotic Trade Only Awards 2012
промо-ролик компании LELO транслировался на международном
кинофестивале в Каннах
SenseMotion™ Tiani™ получила награду Превосходства на конкурсе
промышленного дизайна 2012 Red Dot Design Awards
LELO стала обладательницей награды Лучшая Продукция и Самые
Продаваемые Продукты на EROS Shine Awards

Наша команда отдела по связям с общественностью всегда рада ответить на любые вопросы. Дополнительная информация, изображения в
высоком расширении, видео о наших продуктах и интервью сотрудников – все это Вы сможете получить, отправив запрос на pr@lelo.com
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