


6
дней

2,5
месяца

6
лет

в месяц в год за всю жизнь



НЕЗАМЕНИМЫЙ

единственный
тампон,

с которым можно

НЕЗАМЕТНЫЙ

уникальная форма –
сердечко с прорезью 

вместо веревочки

НЕОЩУТИМЫЙ

супермягкий тампон
из гипоаллергенного 
материала на основе 

пенополиуретана



СУПЕРМЯГКИЕ
100% ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
МАТЕРИАЛ

НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЮТ 
ВЛАГУ, НЕ ПРОПУСКАЯ 

ЕЕ СНАРУЖИ

НЕТ ВЕЧНО МЕШАЮЩЕЙСЯ 
И НЕГИГИЕНИЧНОЙ 

ВЕРЕВОЧКИ

УДОБНО ИЗВЛЕКАТЬ, 
ПОТЯНУВ ЗА ПРОРЕЗЬ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЕНЯТЬ 
ТАМПОН КАЖДЫЕ 2-4 

ЧАСА. НО МОЖНО И СПАТЬ 
С НИМ (ДО 8 ЧАСОВ)

А ЕЩЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ! 

(ДА-ДА, НЕ ВЫНИМАЯ –
ОН ЖЕ МЯГКИЙ)

НИКАКОГО ЗАПАХА





Помыть руки Смочить тампон 
водой или 

лубрикантом
Присесть, сжать 
тампон и ввести 
его «до конца»

Помыть руки Утилизировать 
тампон

Присесть и 
нащупать прорезь, 
потянуть тампон 

за нее





НЕТ, ОН НЕ ЗАСТРЯНЕТ
И НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ! ПОТОМУ ЧТО

средняя длина влагалища равна 
7-12см, а если присесть на корточки, сокращается в 

два раза. Длина тампона FREEDOM® – 5см,
вы легко сможете извлечь тампон.
Если с первого раза не получилось,

поможет вагинальный душ.



А КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ,
НЕ ИЗВЛЕКАЯ ТАМПОН?

В возбужденном состоянии вагина сильно 
увеличивается, тампон поднимается к шейке матки. 

Подождите 15 минут после финала –
и она вернется в обычное состояние.



ТАМПОН FREEDOM® МЕШАЕТ ЗАЧАТИЮ?
Не помогает и не мешает. Сам по себе он не 
является средством контрацепции, но может 
использоваться со спермицидными гелями.

Или с теми средствами контрацепции, которые 
вы обычно используете.



Тампоны FREEDOM®  хранятся
5 лет с даты изготовления.

Нет, используем каждый тампон только 
один раз. После использования 

утилизируем в урну 
(не в канализацию!)



Абсолютно. В составе FREEDOM® нет токсичных 
веществ. Полимер клинически протестирован

и признан медиками безопасным
для кожи и слизистых.

Синдром Токсичeского Шока – это редкое заболевание, 
которое может быть связано
с использованием тампонов.

С FREEDOM® риск его развития ниже, чем с тампонами 
на основе хлопка, потому что на пенополиуретане 

(медицинском поролоне) не колонизируются бактерии.



45 000 уникальных 
посетителей в месяц

1 000 000
Просмотров в месяц



127 000 подписчиц
Оригинальный контент
Интерактивы
Поддержка 24/7

Чат-бот отвечает на вопросы
Публикует полезные статьи
Поддержка 24/7







https://www.wonderzine.com/wonderzine/health/specials-health/247301-freedom#comments




https://freedomtampons.com/

