
L'INSPIRATION DE LA VIE 
САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2019 Г. 

L'INSPIRATION DE SIBÉRIE 
НИШЕВАЯ ПАРФЮМЕРИЯ SIBERIAN WELLNESS 



САМЫЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ  
«НОСЫ» СОВРЕМЕННОСТИ 

C’est une marque moderne et j’ai envie de faire quelque 
chose d’unique avec des matières premières uniques! 
 
Siberian Wellness – современный бренд, и я хочу создать 
для него что-то особенное из уникальных 
компонентов! 

« 

» 

Lucas Sieuzac (Лука Сьюзак) –  
всемирно известный французский парфюмер в третьем поколении. Автор 
ароматов для модных домов Givenchy, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo. 



САМЫЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ  
«НОСЫ» СОВРЕМЕННОСТИ 

The concept of the new collection 2019 L'INSPIRATION  
DE SIBÉRIE… it’s very appealing. It’s a very strong personality 
concept! 
 
Концепция новой коллекции 2019 г. L'INSPIRATION  
DE SIBÉRIE… очень привлекательная. Это концепция 
очень сильной личности! 

« 

Olaf Larsen (Олаф Ларсен) –  
всемирно известный  парфюмер. Автор ароматов для модных домов 
Arabian Oud, Lattafa Perfumes. 

» 



• Экспертные знания, передовые технологии  
и лучшее сырье. 

• Оригинальный дизайн от испанского 
креативного агентства. 

• Неподражаемые авторские сочетания, которые 
ставят новые ароматы на особую нишу. 

Парфюмерный дом Eurofragance (Барселона, Испания) –  глобальная 
семейная компания, разрабатывающая и производящая творческие 
ароматы.  
• Более 25 лет  
• 6 дочерних компаний и сеть офисов продаж и партнеров 

охватывают более 60 стран на 5 континентах.  

САМАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТОВ 



• Нишевая парфюмерия для мужчин  
и женщин. 

• Простой, лаконичный дизайн,  
стильный флакон.  

• Природные материалы: стекло и дерево. 

• Натуральные абсолю, редкие и ценные 
компоненты, уникальные ароматические 
молекулы.  

САМАЯ СТИЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТОВ 

15-20%  
МАСЕЛ 

СТОЙКОСТЬ: 
ДО 6-8 ЧАСОВ 

ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН 



АРОМАТ-ПУТЕШЕСТВИЕ 
ориентальный, пряный, цветочный  
 
Верхние ноты: иланг-иланг, ирис, жасмин 
Ноты сердца: морская соль, черный перец, ваниль 
Ноты базы: амбра, ладан, мускус 

DYNAMIQUE  
ДИНАМИКА 



Треугольник – символ действия. Движение из его 
углов указывает направление, задает вектор и 
динамику. 
 
«Геометрические» глаза обыгрывают символ 
калейдоскопа эмоций и ожидания нового, эмоций, 
перемен. Новое движение появляется из облаков – 
и действие начинается. 
 
Соленый и пудровый аромат – словно морской 
туман, играющий с хрустящим песком на заходе 
солнца. Вот почему этот цвет розоватой охры 
обволакивает горизонт композиции; сильный, 
спокойный и нежный. 



АРОМАТ-ПРЕДВКУШЕНИЕ 
фруктовый, цветочный 
 
Верхние ноты: акватические ноты, зелень, белые цветы 
Ноты сердца: тропические фрукты, цветок апельсина, 
ревень 
Ноты базы: амбра, ваниль, древесные ноты 

ÉVOLUCION  
ЭВОЛЮЦИЯ 



Круг – символ бесконечности, мягкости и 
безопасности. Из трех основных фигур он является 
наиболее линейным. Здесь возникает параллель с 
концепцией аромата Évolucion (Эволюция) в 
понимании эволюции как «будущего, времени, 
чего-то линейного для большинства цивилизаций». 
 
Эволюция и предвкушение являются частью нашего 
будущего, частью неизвестного.  
Перемены начинаются ранним утром, когда трава 
все еще мокрая от росы, а запах мха на деревьях 
приоткрывает завесу завтрашнего дня. 
 
Затем сверкающий неоновый свет открывает окно 
во Вселенную, неизведанную, интересную, 
металлическую. Теперь мы видим ее насквозь, а 
телескоп проясняет наше видение и проливает свет 
на теплые, приятные мечты.  



АРОМАТ-СОВЕРШЕНСТВО 
древесный 
 
Верхние ноты: мускатный орех, имбирь, розовый перец 
Ноты сердца: кориандр, древесные ноты, амбра 
Ноты базы: ваниль, пачули, бобы тонка 

ABSOLU  
АБСОЛЮТ 



Квадрат считается одной из самых «честных» форм, 
что перекликается с описанием аромата Absolu 
(Абсолют) – концепцией чего-то цельного и 
независимого, реального, абсолютно честного. 
 
Затеряться – это один из способов познать себя. 
Почему бы не поблуждать по неизвестному уголку 
Земли? Пробудить в себе любопытство, 
первобытность, уникальность. Быть самим собой. 
Быть единственным, осмелившимся создать свое 
будущее самому. Не позволять другим указывать 
тебе, чего ожидать. Наслаждаться яркими и 
подлинными приключениями судьбы – это и есть 
настоящий ты. 



• МОРСКАЯ СОЛЬ – DYNAMIQUE 

• АКВАТИЧЕСКИЕ НОТЫ, РЕВЕНЬ – ÉVOLUCION 

• ИМБИРЬ, РОЗОВЫЙ ПЕРЕЦ – ABSOLU 

САМЫЕ ТРЕНДОВЫЕ  
НОТЫ 



ИСКУССТВО НОСИТЬ 
АРОМАТЫ 

Наносите ароматы широким жестом.  
Интенсивно. Распылите на кожу и подкладку 
одежды решительно и щедро. 



• ВЫСОКОЕ БАЛЛОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

• ДЕЛЮКС-МИНИАТЮРЫ  
ДЛЯ ПЕРВОГО ЗНАКОМСТВА 

• 500 БАЛЛОВ ВСЕГО ЗА ПЯТЬ АРОМАТОВ 

• ТРЕНДОВЫЕ АРОМАТЫ –  
ЛЕГКО ЗАКРЫВАТЬ СДЕЛКУ 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ  
СПОСОБ ПОСТРОИТЬ 
УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 



СОЗДАЙ СВОЕ НАСТРОЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ. 
СТАНЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ УСПЕШНЫМ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ  
(ОСОБЕННО ДЛЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА). 
УПРАВЛЯЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ САМ, БУДЬ ЛИДЕРОМ –  
ВОСХИЩАЙ НЕПОВТОРИМЫМИ АРОМАТАМИ И ОБАЯТЕЛЬНОЙ УЛЫБКОЙ! 

L'INSPIRATION DE LA VIE 

WWW.SIBERIANWELLNESS.COM 
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