ГИД ПО
ВЫБОРУ
МУЖСКОГО
АРОМАТА
ОТ AVON

Гид

Гид

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

Основные

парфюмерные
семейства

Мужчина
и парфюм

«В НАШЕМ ГИДЕ ВЫ НАЙДЕТЕ
ВАЖНУЮ И ПОЛЕЗНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ
ПОМОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВАШУ
КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ ЗА СЧЕТ
РАЗВИТИЯ МУЖСКОГО СЕГМЕНТА
ПАРФЮМЕРИИ»

Какой он – герой нашего времени?

В

олевой характер, серьезный взгляд,
безупречные манеры и… конечно же,
незабываемый парфюм. Те времена,
когда ароматы не были обязательной
частью мужского гардероба, давно
канули в Лету, и теперь правильно подобранный
парфюм так же важен, как подходящий галстук
или рубашка.

Древесные

Восточные

Цитрусовые

Фужерные

Свежие

Шипровые

Каким бы ни был мужчина – дерзким авантюристом
или скромным романтиком, безудержным искателем приключений или человеком, который всегда на
виду, истинным джентльменом или «плохим парнем» у Avon есть идеальный аромат для каждого из них.

Парфюм не только завершает повседневный образ и подчеркивает сильные стороны мужчины, но
и делает его привлекательнее в глазах женщин.
Согласитесь, это невероятно приятно: вдыхать
аромат Его парфюма и ассоциировать этот запах
только с Ним одним.

Только вдумайтесь: более 40 миллионов мужчин в
России пользуются парфюмом каждый день… И только представьте, сколько среди них – ваших потенциальных клиентов!
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Гид

Гид

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

Как раскрывается

Как носить

аромат

мужской

парфюм

1
2

3
2

4

1. Начальная или
верхняя нота –
первое впечатление о
парфюме.
Раскрывается сразу.

1. Под подбородком
2. Шея

3

3. Плечи
4. Грудная клетка

2. «Сердце» аромата –

1

определяет основное
звучание аромата.
Раскрывается
через 15-20 минут.

5. Внутренняя сторона локтя
6. Запястье

3. Шлейфовая нота –

характеризует
многослойность
и стойкость аромата.
Раскрывается через час.
Звучит до 8 часов.
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– НАЧИНАЙТЕ С ОДНОГО ПШИКА:
ВСЕГДА УСПЕЕТЕ ДОБАВИТЬ
– НАНОСИТЕ НА КОЖУ (НЕ ОДЕЖДУ)
– КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ
СУХОЙ И ЧИСТОЙ
– НЕ ТРИТЕ КОЖУ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ –
ЭТО ИСКАЗИТ АРОМАТ
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Гид

Гид

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

Как предлагать
мужской парфюм?

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ*
СТЕКЛЯННЫЙ ФЛАКОН
ПОДЧЕРКНЕТ СТАТУС
ЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ

1

30
мл

4

Продемонстрируйте красоту не только содержания, но
и формы. Мужчинам важен сам аромат, в
то время как для женщин
красивая упаковка может
послужить стимулом к приобретению. Avon не забывает о том, что большинство
покупок мужских парфюмов
совершается женщинами –
мы следим за качеством
формы так же пристально,
как и за содержанием.

2

Предложите вместе
с парфюмом весь
ритуал. Мировой
тренд последних
лет – парфюмированные
средства для ухода за собой.
Дезодоранты, шампуни, гели
для душа, дополненные
любимым ароматом, входят в
правила хорошего тона. Они
служат не только как уходовые средства, но и как усилители любимого парфюма.
И это гораздо привлекательнее, чем использованные
вразнобой ароматизированные средства.

ТРЕНД
В ПАРФЮМЕРИИ

6

3

Говорите с женщиной? Предложите ей парные
ароматы. Ароматы,
созданные специально,
чтобы усиливать звучание
друг друга, помогут паре
стать еще безупречнее.

*В КОЛЛЕКЦИИ AVON

Начните с самых популярных мужских
нот. К традиционным
„мужским” компонентам относят лаванду, лимон,
сандаловое дерево, имбирь,
острые пикантные ароматы
трав, кедр, можжевельник
и другие «растительные»
ингредиенты. Такие ноты
заряжают энергией с самого утра и готовят мужчину к
ежедневным победам.

5

Используйте мини-форматы – ведь это удобно. Еще один тренд в современном динамичном
мире – это мини-версии ароматов, 30 мл. Avon
предоставляет возможность приобрести ароматы в компактном формате во флаконах удобной формы,
чтобы мужчина всегда мог быть уверен в том, что он
неотразим.

6

Подарите пробники. Лучше один
раз услышать
аромат, чем сто раз
услышать рассказ о нем.
Поделитесь с Клиентами
пробниками и обязательно
поделитесь информацией
о том, на какие зоны лучше
всего наносить мужской
парфюм.

ТРЕНД
В ПАРФЮМЕРИИ

7

Подскажите, как
хранить парфюм.
Стоит соблюдать простые правила, чтобы
обеспечить долгую жизнь
любимого запаха: хранить
его в темноте, при комнатной температуре, следить
за сохранностью упаковки.
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Гид по мужским ароматам

Как выбрать
парфюм для
мужчины?

Гид

Гид

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫЙ
ПАРФЮМЕР

«Любовь – вот
что я положил
в основу каждого
из ароматов трилогии Today Tomorrow
Always.»
Оливье Кресп

Если он проводит
много времени…
В ПОИСКАХ
СМЫСЛА ЖИЗНИ

Если он проводит
много времени…
С ЛЮБИМОЙ

Он – творческая натура. Он обожает жизнь
и во всем может увидеть красивую сторону.
Он всегда выбирает неординарные вещи и
как никто другой умеет удивлять.
Сочный, изысканный цветочно-древесный
аромат Avon Life, рожденный воображением
великого Kenzo Takada – выбор творческих,
артистичных мужчин, которые тонко чувствуют
красоту жизни. Универсальный аромат на все
случаи жизни.

ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫЙ
ДИЗАЙНЕР

«Моя самая большая
радость – превращать творческое вдохно
вение в прекрасную
реальность.»
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
AVON LIFE
ДРЕВЕСНО-АРОМАТИЧЕСКИЙ
АРОМАТ
ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ, ЛИСТ
ФИАЛКИ, КЕДР
75 МЛ 07992

Он - неисправимый романтик.
Он был таким всегда и не собирается это менять. Любовь наполняет его жизнь смыслом,
а ваша история любви – это то, чем он гордится больше всего на свете. Ваша любовь звучит
по-новому каждый день, но неизменным остается тот факт, что вы вместе навсегда.
Мужественные и романтичные ароматы
TTA – еще один способ выразить свою любовь. Восточный и фужерно-ароматический
ароматы TTA – выбор настоящих романтиков.
Эти ароматы рекомендованы мужчинам,
которые уже обрели или очень хотят обрести настоящую любовь. Идеально для романтических свиданий.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
TODAY
ФУЖЕРНО-АРОМАТИЧЕСКИЙ
АРОМАТ
КОРИАНДР, ДИКИЙ МОХ,
БЕЛАЯ ЗАМША
75 МЛ 58270
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
TOMORROW
ВОСТОЧНЫЙ АРОМАТ
„ГУРМЭ”
ШОКОЛАДНОЕ КАКАО,
ЗОЛОТИСТАЯ АМБРА
75 МЛ 59088

Гид

Гид

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

Если он проводит
много времени…
ВЕРЯ В УДАЧУ
Он не боится мечтать и верить в лучшее.
Он прислушивается к интуиции, ведь часто
именно благодаря ей он принимал верные
решения, которые привели его к успеху. Он
оптимист, любящий жизнь, и она отвечает ему
взаимностью.
Аромат Avon Luck с яркими нотами сандала
и изысканного мускатного ореха, приправленный пряным розовым перцем, окружает его
аурой удачи и успеха.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
AVON LUCK
ДРЕВЕСНО-АМБРОВЫЙ АРОМАТ
РОЗОВЫЙ ПЕРЕЦ, МУСКАТНЫЙ
ОРЕХ, САНДАЛ
75 МЛ 06248
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Если он проводит
много времени…
СВОДЯ ТЕБЯ
С УМА
Когда он проходит мимо, в воздухе словно
разлетаются искры. Его прирожденная
харизма, уверенность в себе, энергетика
говорят сами за себя лучше, чем любые
слова. Это магнетическое притяжение ни с
чем не спутать.
Пожалуй, только аромат Attraction, усиленный природным афродизиаком – мускусом, может еще сильнее разжечь ту самую
искру притяжения.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
AVON ATTRACTION RUSH
ВОСТОЧНО-ДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ
ЦИТРУС, КОРИЦА,
ГИПНОТИЧЕСКАЯ АМБРА
75 МЛ 25081
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
AVON ATTRACTION
ДРЕВЕСНО-АМБРОВЫЙ АРОМАТ
ИМБИРЬ, МАГНЕТИЧЕСКИЙ
МУСКУС, ЛАДАННИК
75 МЛ 17897

Гид

Гид

Если он проводит
много времени…
НА РАБОТЕ

Его путь к успеху не был прост, и всего в своей жизни он
добился сам. Еще бы, ведь он – настоящий джентльмен, чье
безукоризненное чутье, уверенность в себе и сила духа помогли ему стать тем, кто он есть. В офисе, на деловых встречах, в
такси, везущем его в аэропорт – он всегда элегантен и неотразим. Он будто притягивает успех. В чем его секрет?
Коллекция Elite Gentleman c характерными древесно-цитрусовыми аккордами создана для настоящих джентльменов. Эти
ароматы подходят амбициозным мужчинам, которые работают
в офисе и хотят производить эффект на людей с первого взгляда. Идеально для ежедневных походов в офис.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
ELITE GENTLEMAN
ВОСТОЧНО-ДРЕВЕСНЫЙ
АРОМАТ
КЕДР, КОНЬЯК,
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
75 МЛ 10175

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
ELITE GENTLEMAN WEEKEND
СВЕЖИЙ АРОМАТ
С НОТОЙ „ФУЖЕР”
КИПАРИС, ЛИСТЬЯ ФИАЛКИ,
ДРЕВЕСНО-АМБРОВЫЕ
АККОРДЫ
75 МЛ 26591

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
ELITE GENTLEMAN
UNTAILORED
ДРЕВЕСНО-СВЕЖИЙ АРОМАТ
С НОТОЙ „ФУЖЕР”
ТАЙСКИЙ БАЗИЛИК, КИПАРИС,
КАШЕМИРОВОЕ ДЕРЕВО
75 МЛ 03386
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ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

* ВЫБОР 1449 ИЗ 1507 ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕМИАЛЬНЫХ АРОМАТОВ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ “АРОМАКАМПАНИЯ. БУДЬ
СМЕЛОЙ СРАВНИТЬ” ОТ 27.05.2015 Г., ПРОВЕДЕННОЙ В 10 ГОРОДАХ РОССИИ ПРИ УЧАСТИИ 10 935 РЕСПОНДЕНТОВ, ОТЧЕТ № 1 ОТ 27.05.2015 Г.

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

Если он проводит
много времени…
АКТИВНО
Скорость – в его мире она решает все. Он мчится по жизни,
не зная преград. Энергия – основа его побед. Адреналин
заряжает его. Без него он просто не может жить. Это то, что
делает его неотразимым. Коллекция динамичных ароматов
Full Speed с взрывными цитрусовыми и пикантными фужерно-древесными нотами придется по нраву мужчинам, которые летят по жизни на запредельных скоростях.
Эти ароматы подходят для энергичных мужчин, которые
интересуются спортом и живут активной жизнью. Идеально
для активных выходных.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
FULL SPEED
ЦИТРУСОВЫЙ АРОМАТ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК,
КИПАРИС, МУСКУС
75 МЛ 18397

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
FULL SPEED POWER
ЦИТРУСОВОАРОМАТИЧЕСКИЙ АРОМАТ
ЛИМОН, РОЗМАРИН, КЕДР
75 МЛ 17760
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
FULL SPEED MAX TURBO
ФУЖЕРНО-ДРЕВЕСНЫЙ
АРОМАТ
БЕРГАМОТ, СПЕЦИИ, МУСКУС
75 МЛ 41908

Гид

Гид

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

ПО МУЖСКИМ
АРОМАТАМ

Если он проводит
много времени…
ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА

Если он проводит
много времени…
В ГОРОДСКОМ РИТМЕ

Пока другие живут от рассвета до заката, он выбирает жизнь от заката до рассвета. Вечер – его время. Первые вечерние фонари будто
в новом свете демонстрируют миру его харизму и элегантность. Вечерний выход в свет, один он или рядом со своей любимой, - то, что
позволяет ему чувствовать себя королем жизни. Элегантная коллекция Black Suede с древесными и восточными аккордами станет идеальным дополнением его образа в те минуты, когда особенно важно
произвести впечатление. Эти ароматы подойдут мужчинам, которые
любят проводить свободное время вне дома и ведут ночную жизнь.
Идеально для похода в клуб или ужина в ресторане.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
BLACK SUEDE TOUCH
ВОСТОЧНЫЙ
АРОМАТ
ИМБИРЬ, ПАЧУЛИ,
КАШЕМИР
75 МЛ 35588

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
BLACK SUEDE SPORT
ДРЕВЕСНО-ЦИТРУСОВОАРОМАТИЧЕСКИЙ АРОМАТ
СВЕЖИЙ ЦИТРУС,
ПРЯНЫЙ ШАЛФЕЙ,
ТЕРПКИЙ ВЕТИВЕР
75 МЛ 70413
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
BLACK SUEDE NIGHT
ВОСТОЧНО-ДРЕВЕСНЫЙ
АРОМАТ
БЕРГАМОТ, МУСКАТНЫЙ ОРЕХ,
ЧЕРНАЯ АМБРА
75 МЛ 72469

Он ярок и неповторим. Он знает, чего хочет, и никто не в состоянии
влиять на его решения. Его индивидуальность проявляется во всем – от
манеры одеваться до невероятных хобби. Он никогда не играет никакие
роли и не примеряет чужие маски – ведь он родился, чтобы быть собой.
Коллекция выразительных свежих ароматов Individual Blue с цитрусовыми и древесными нотами подойдет мужчине, который любит проявлять
свою индивидуальность. Идеально для активных выходных в городе.

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
INDIVIDUAL BLUE
СВЕЖИЙ АРОМАТ
С НОТОЙ „ФУЖЕР”
РОЗМАРИН, ЛАВАНДА,
ГРЕЙПФРУТ
100 МЛ 35797

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
INDIVIDUAL BLUE YOU
ЦИТРУСОВО-ДРЕВЕСНЫЙ АРОМАТ
ЛАВАНДИН ГРОССО,
СЕМЕНА КАРДАМОНА,
ГВАЯКОВОЕ ДЕРЕВО
100 МЛ 54052
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ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
INDIVIDUAL BLUE FREE
ФУЖЕРНО-ВОДЯНОЙ АРОМАТ
ЦИТРУС, ЗЕЛЕНОЕ
ЯБЛОКО, КЕДР
100 МЛ 14573

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
INDIVIDUAL BLUE UNLIMITED
ФУЖЕРНО-АРОМАТИЧЕСКИЙ
АРОМАТ
ИМБИРЬ, ЛАВАНДА, ЯНТАРЬ
100 МЛ 95367

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»,
ОГРН 1037708067320, 119048,
г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
Звоните нам по тел.: (495) 792-36-00,
Факс: (495) 792-36-52
Наш интернет-сайт: www.avon.ru
Ищите нас

RU 2 9 0 5 4
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