код парфюма
С Е К Р Е Т Ы Д Л Я И З Б РА Н Н Ы Х

Больше, чем красот а

« КО Д П А Р Ф Ю М А»
ВА Ш Г И Д ПО РА БОТ Е С ВЗЫСК АТ Е Л ЬН Ы М И
К Л И ЕН ТА М И.

1) Ведущие мировые парфюмерные марки
работают с …. лучшими парфюмерными
домами:
…				Франция
…				Швейцария
…				США
2) Ведущие парфюмерные дома создают
почти ……. самых известных ароматов
мира.
3) Парфюмеров в мире меньше, чем
…………
4) Самая знаменитая школа парфюмериии
……. принимает всего .. человек один раз
в 1,5 года.
5) В распоряжении парфюмера около ….
нот.

6) Парфюмерные ноты бывают:
…
…
…
7) Преимущество ………… нот заключается
в том, что они:
…
…
…
8) Ноу-хау парфюмерного дома – это …….. ноты.
9) Ольфакторная пирамида состоит из:
…
…
…
10) Выход аромата на рынок зависит от ………..

ДОМ
МАСТЕР
ЭЙВОН ЧЕРИШ ЗЕ МОМЕНТ

лучшие
моменты твоей
жизни...

Н О ТА

Firmenich
Онорин Блан

Черносмородиновый ликер,
Орхидея, Пачули
Восточно-цветочнофруктовый аромат

ФОРМУЛ А

СТОЙКОСТЬ ДО 8 ЧАСОВ

ЛЕГЕНДА

Новый аромат Avon Cherish the Moment
создает атмосферу праздника уже
с первых аккордов черносмородинового
ликера. В сочетании с нотами
шампанского он создает самый
изысканный праздничный коктейль
Кир Рояль. В сердце аромата орхидея –
один из 5 священных цветков в феншуй. Молодой человек дарит девушке
орхидею, если хочет сделать ей
предложение руки и сердца. А базовая
нота пачули вызывает прилив
бодрости. С этим ароматом веселая
вечеринка обеспечена.
Распылить
аромат в воздухе и войти
в благоухающее облачко

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Avon Cherish
the Moment
УСЛОВНОСТЕЙ
Л У ЧСВОБОДА
Ш И Е М О МОТ
ЕНТ
Ы ТВОЕЙ ЖИЗНИ

ДОМ
МАСТЕР
НОТЫ

Firmenich

Иллиас Эрменидис

Кипарис, листья фиалки, лаванда,
древесно-амбровый аккорд

ФОРМУЛ А

Фужерный свежий аромат

ЛЕГЕНДА

Даже прирожденному джентльмену
время от времени хочется забыть о
мирской суете и стать свободным от
условностей хотя бы на пару часов.
Но это большой секрет! И ничто его не
выдаст… Лишь штрих раскованности
в неизменно элегантном образе,
спортивный автомобиль, мчащий вдаль
на бешеной скорости, и аромат Elite
Gentleman Weekend, дарящий ощущение
полета.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На рубашку любимого или просто на
руку

СЕГОДНЯ. ЗАВТРА. НАВСЕГДА.

Любовь, не знающая границ.

ДОМ
МАСТЕР
Н О ТА

Firmenich

Каролин Сабас

Водяная лилия, розовый пион,
мускус

ФОРМУЛ А

Цветочно-свежий аромат

ЛЕГЕНДА

Погрузись в атмосферу безграничной
любви с чарующим ароматом Today
Tomorrow Always In Love. Композиция
открывается свежими нотами водяной
лилии, увлекает женственностью
розового пиона, а в завершении
окутывает вуалью чувственности и
наслаждения, сотканной из мягких нот
мускуса. В этот аромат ты влюбишься
сразу и навсегда!

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На ямочку между ключицами

ЭЙВОН ФАМ

ДОМ

ТЫ ПОКОРЯЕШЬ СОВЕРШЕНСТВОМ

МАСТЕР
Н О ТА

Firmenich
Гарри Фремон

Жасмин, магнолия, древесный
аккорд
Цветочно-фруктовомускусный аромат

ФОРМУЛ А

СТОЙКОСТЬ ДО 8 ЧАСОВ

ЛЕГЕНДА

Все взгляды прикованы к твоему
безупречному образу, где бы ты ни
появилась… В чем же секрет? Он в
капле стойкого аромат Avon Femme,
который пленяет и покоряет с утра до
вечера восхитительной мелодией из нот
жасмина, магнолии, амбры. Флакон
Avon Femme напоминает бриллиант, и
каждая женщина заслуживает такого
же поклонения, она так же сияет и
так же многогранна. Avon Femme – для
тех женщин, которые мечтают быть
в центре внимания и притягивать
взгляды.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Распылить аромат в воздухе и войти
в благоухающее облачко

ДОМ
МАСТЕР

Женственность в каждом
движении

Н О ТА

Firmenich

Гарри Фремон и Фрэнк Фоэкль
Слива, прованская роза, кедр

ФОРМУЛ А

Шипрово-цветочно-древесный
аромат

СТОЙКОСТЬ ДО 8 ЧАСОВ

ЛЕГЕНДА

Аромат Avon Prima вдохновлен красотой и женственностью балета, грациозность балерин воспета как наивысшее
воплощение женственности. Шипровые
цветочные ароматы отличаются
праздничной, солнечной атмосферой.
Композиция аромата построена на
контрастах, открывается свежими
фруктовыми аккордами итальянского
бергамота, зеленой груши и сливы. В его
сердце – цветочный букет из ириса,
жасмина и прованской розы, самой
женственной ноты в парюмерии. Этот
хрупкий цветок растет только на юге
Франции. А завершает букет база из
мускуса, древесных нот, ванили и кедра.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Распылить аромат в воздухе и войти
в благоухающее облачко

FULL
SPEED
Avon Cherish
the Moment

СКОРОСТЬ. ЭНЕРГИЯ. АДРЕНАЛИН.
ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ТВОЕЙ ЖИЗНИ
ДОМ
НОТЫ

Givaudan

Можжевельник, кипарис, мускус

ФОРМУЛ А

Цитрусовый аромат

ЛЕГЕНДА

Посмотрите на этот необычный
флакон: он похож на приборную панель
автомобиля с дисплеем. Строгий,
обтекаемой формы, он как будто
устремлен вперед, как и Ваш мужчина.
Букет на 100% состоит из мужских
нот: кипарис, можжевельник, мускус.
И Вашему мужчине всегда будет
сопутствовать удача. Знаете, почему?
Потому что в гонках никогда не
присуждают пилотам 13 номер.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На рубашку любимого или просто
на руку

Avon Cherish
the Moment

АРОМАТ
ИСТИННОГО
ДЖЕНТЛЬМЕНА
Л У Ч ШДЛЯ
ИЕ М
ОМЕНТЫ ТВО
ЕЙ ЖИЗНИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ДОМ
МАСТЕР
НОТЫ

IFF

Жан-Марк Шайян

Кедр, коньяк, можжевельник

ФОРМУЛ А

Восточно-древесный аромат

ЛЕГЕНДА

Что присуще настоящему
джентльмену? Спокойствие,
уверенность, безупречные манеры и
утонченный вкус, проявляющийся
во всем вплоть до выбора аромата.
Уникальное сочетание приятной
свежести обольстительных восточнодревесных нот и терпкого аромата
изысканного коньяка подчеркивает
образ истинного джентльмена нашего
времени.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На рубашку любимого или просто
на руку

ЭЙВОН АТРЭКШЕН

AVON
ATTRACTION
Та самая искра притяжения...

ДОМ
МАСТЕР

Firmenich

Онорин Блан, Адилсон Рато
НОТЫ

Для нее: Ежевика, магнетический мускус, амбра
Для него: Корень имбиря, магнетический мускус,
ладанник
ФОРМУЛ А

Для нее: Древесно-фруктовый аромат
Для него: Древесно-амбровый аромат
ЛЕГЕНДА

Ваши взгляды встретились…и между вами как
будто пробежала искра. Мир вокруг словно перестал
существовать. Невидимая сила притягивает вас
друг к другу. Это Avon Attraction. Пленительные
ароматы для Него и для Неё

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Для нее: На сгиб локтя
Для него: На рубашку любимого или просто на руку

ДОМ

Givaudan

МАСТЕР

Для нее: Джон Гамба, Адриана Медина,
Соня Констант

Luck – это удача!

*

Для него: Дэвид Эйпел
НОТЫ

Для нее: Искристый бергамот, ночной цереус,
телый сандал
Для него: Розовый перец, мускатный орех, сандал
ФОРМУЛ А

Для нее: Восточно-цветочно-фруктовый аромат
Для него: Древесно-амбровый аромат
СТОЙКОСТЬ ДО 8 ЧАСОВ
ЛЕГЕНДА

Удача любит смелых! Это выражение стало
девизом при создании коллекции ароматов Avon
Luck. Они идеальны для тех, кто не ждет, когда
удача постучит в дверь, а упорно идет к цели,
не боится рисковать и готов ярко заявить о
себе. И парфюмерные ноты этих ароматов
могут сделать мечту немножко ближе: искристый бергамот в композиции Avon Luck для нее
привлекает жизненную энергию, божественная
клубника в букете Luck La Vie приносит удачу и
любовь, а бархатистый сандал в аромате Avon
Luck для него обладает свойством раскрывать
таланты и привлекать деньги.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Дле нее: На волосы
Для него: На рубашку любимого или
просто на руку

Раскрой свое внутреннее
сияние

ДОМ
НОТЫ

Givaudan

Ландыш, мимоза, сливочный мускус
ФОРМУЛ А

Цветочный аромат

ЛЕГЕНДА

Аромат Incandessence, выпущенный
в 2000 году, ознаменовал собой появление
образа женщины нового тысячелетия.
Женщины, подобной солнцу, к которому
тянется все живое. В основе аромата
– цветок мимозы. И это не случайно.
По поверью американских индейцев, он,
благодаря своему нежному медовому
аромату и схожестью с сияющим солнцем,
исцеляет от болезней, успокаивает
и возвращает силы. Флакон, выполненный
в форме солнечного диска, символизирует
день из жизни женщины: белая крышка
напоминает о восходе, а золотой корпус –
о закате. И это день, за который
можно сделать так много хорошего.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На ямочку между ключицами

Little Black Dress
классика на все времена
ДОМ
МАСТЕР
НОТЫ

Firmenich

Барбара Зобелен

Цикламен, иланг-иланг, слива

ФОРМУЛ А

Цветочно-восточный аромат

ЛЕГЕНДА

Маленькое черное платье – это
классика на все времена, которая
делает из каждой женщины королеву.
Композиция аромата призвана
подчеркнуть элегантность,
изысканность, искушение. Стойкий
ненавязчивый букет c нотами
иланг-иланга позволит сохранить
таинственность в течение всего дня и
заставит мечтать о знакомстве более
близком.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

На запястье

СЕГОДНЯ. ЗАВТРА. НАВСЕГДА.

ДОМ
МАСТЕР

Признание в самом глубоком
и прекрасном чувстве – любви.

Н О ТА

Firmenich
Оливье Кресп

Гибискус, ваточник сирийский,
мускус

ФОРМУЛ А

Цветочный аромат

ЛЕГЕНДА

Любовь - это самое глубокое и
прекрасное чувство, которое только
возможно испытать. Avon создал
парфюмерную трилогию Today Tomorrow Always: сегодня, завтра, навсегда,
чтобы рассказать о том, как она
появляется, крепнет и становится
бесконечной. И аромат Today - это
ее первая, самая важная глава,
рассказывающая о том, как в душе
прорастают хрупкие стебельки любви.
Он, словно долгожданное и волнующее
признание, звучит пленительно и нежно
чуть сладкими нотами гибискуса,
тонкими и манящими нотами
ваточника сирийского и чувственными
аккордами мускуса.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Распылить аромат в воздухе и войти в
благоухающее облачко

Д Л Я З А М ЕТОК

Д Л Я З А М ЕТОК

Д Л Я З А М ЕТОК

Д Л Я З А М ЕТОК

