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ДЛЯ НЕЕ АРОМАТЫ

АРОМАТЫ
Ароматы — своеобразные визитные карточки, легко и навсегда запо-
минающиеся и вызывающие  в нашей памяти  события и образы. Се-
годня ароматы — неотъемлемая часть нашей жизни, невидимый ак-
сессуар, который помогает выразить нашу индивидуальность, наше 
мироощущение, настроение и даже положение. Огромная индустрия 
работает для того, чтобы удовлетворить наши все возрастающие по-
требности в новых и новых парфюмах. Модные течения, необычные 
сочетания, современные тенденции, экзотические ингредиенты…

Свидание
Лучше всего использовать туалетную воду, содер-
жащую «притягательные» компоненты, которые  
создадут неповторимую чувственную атмосферу.  
Например, эмоциональные, эротичные духи с пря-
ным древесно-амбровым ароматом или искушаю-
щие и обольщающие духи с нежными ароматами 
цветов (жасмина, лилии, розы, фрезии) с мускус-
ными нотами.

Путешествие
Небольшие помещения требуют легких запахов, 
особенно в самолете или машине. Свежие цве-
точные и растительные ароматы будут вам хоро-
шими попутчиками в дороге.

Ароматы Орифлэйм в основном представлены 
в парфюмированных линиях — это серии, где 
различные косметические средства (кремы, дезо-
доранты, гели для душа и т. д.) объединены общим 
ароматом, характерным для туалетной воды.

Чтобы не запутаться во всем многобразии 
и выбрать то, что будет к месту и времени, 
стоит рассмотреть ароматы в контексте 
ситуаций.

Деловая обстановка
Здесь недопустимо использование слишком 
сильных ароматов, более уместны мягкие и не-
агрессивные. Отдайте предпочтение легкой ту-
алетной воде, а не духам. И не пытайтесь наду-
шиться на целый день. До вечера, скорее всего, 
аромат «улетучится», поэтому разумнее захва-
тить с собой туалетную воду, чтобы обновлять 
аромат в течение дня.

Выход в свет
Подходят элегантные, сложные ароматы. Идеаль-
ны сладкие цветочные в соединении со свежестью 
цитрусов, пьянящие и насыщенные восточные с эк-
зотической нотой, в особенности с нотами пачули, 
мандарина, мускуса, амбры или сандалового дерева.

Для начала несколько очень простых 
правил

•  Всегда сами выбирайте свою парфюмерию, ведь 
то, что прекрасно подходит вашей подруге, мо-
жет абсолютно не подойти вам.

•  Никогда не судите об аромате по запаху не-
посредственно из флакона: испаряясь, спирт 
анестезирует обоняние, изменяя ощущения.

•  Простуда, плохое самочувствие и даже обыч-
ное женское недомогание могут нежелатель-
ным образом подействовать на восприятие 
запаха. В этом случае лучше отложить выбор 
духов.

КАК ВЫБРАТЬ АРОМАТ?
•  Никогда не пробуйте больше трех-четырех 

ароматов за один раз — запахи перемеша-
ются, и вы будете не в состоянии оценить их.

•  Помните, что через 15–20 минут вы привы-
кнете к запаху и перестанете чувствовать его. 
Теперь о нем будут судить окружающие

•  В холодное время года лучше выбирать 
ароматы насыщенные, теплые, чувственные, 
летом же подойдут свежие, цитрусовые, 
цветочные. Существует верный способ 
не ошибиться в выборе духов: если, вдыхая 
какой-либо аромат, вы чувствуете, что у вас 
улучшилось настроение, значит — это именно 
то, что вам нужно.
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листья 
пачулей

Парфюмерная вода  
Giordani Gold Original
32150
Парфюмеры: Бернар Эллена и Натали Файстхауэр

Золотая эра парфюмерной коллекции Giordani Gold вернулась, чтобы 
предстать во всем великолепии. В сердце этого классического концентри-
рованного аромата — флердоранж, или цветок апельсина, который вопло-
щает собой настоящую любовь к жизни. Элегантный флакон с золотистой 
отделкой и изящной гравировкой идеально дополняет картину роскоши 
и качества Giordani Gold. Этот несравненный цветочно-древесный аромат 
создан для той, кто знает, что такое истинная страсть. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Дезодорант-антиперспирант Giordani Gold Original (32160)
Парфюмированный спрей-дезодорант для тела Giordani Gold Original 
(31707)

цветок 
апельсина

Парфюмерная вода  
Giordani White Gold
24588
Парфюмер: Тьерри Вассер

Пробуждающая энергия итальянского утра сверкает прозрачными нотами 
мандарина и аккордами нежной розы с мягким шлейфом чувственных 
пачулей. Ароматное воплощение роскошного итальянского стиля. 50 мл.

АРОМАТЫ ДЛЯ НЕЕ

Парфюмерная вода  
My Red
25403
Парфюмер: Венсан Шалле

Сексуальный, волнующий и соблазнительный аромат заставляет сердца 
биться сильнее уже с первыми нотами едва уловимого красного жасмина, 
собранного в пышный букет и завораживающего своим магнетизмом. 
Насыщенная цветочная, современная, яркая композиция способна вскружить 
голову своим удивительными красными гранями и бесконечной чувствен-
ностью. Пробудите энергию красного! 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный крем для тела My Red (31723)

Парфюмерная вода 
Giordani Gold Essenza
31816
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин

Роскошь как произведение искусства! Цветочно-древесная композиция 
построена вокруг запатентованной компанией Орифлэйм эксклюзивной 
ноты Essenza® на основе эфирного масла флердоранжа высочайшего 
качества. В букете Essenza цветок апельсинового дерева — настоящая 
парфюмерная икона — приобрел новое звучание, соединив традиции 
классики с искусством современности. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный крем для тела Giordani Gold Essenza (31781)

Парфюмерная вода  
Possess
30886
Парфюмеры: Дафна Бюже и Дора Багриш-Арно

Влекущий, соблазняющий, пленительный аромат воплощает магическую 
силу Клеопатры, завоевавшей сердце римского полководца Марка Антония. 
Легенда начинается с пьянящих нот иланг-иланга, превращая чарующий, 
наполненный светом гипнотический букет в волшебный эликсир, испив 
который, ваш избранник будет навеки покорен. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Питательный крем для тела Possess (31784)

* Ежегодная российская премия за достижения
в области парфюмерии, проводится в сотрудничестве

с международной парфюмерной организацией

Парфюмерная вода  
Miss Giordani
30399
Парфюмер: Лукаc Сьюзак

Искрящаяся нота нероли — итальянская классика, вокруг которой раскрыва-
ются цветочные, фруктовые и древесные аккорды аромата. Очаровательная, 
изящная композиция, полная жизни, станет прекрасным букетом в ваших 
руках, и каждый бутон дополнит образ неповторимой Мисс Джордани. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный лосьон для тела Miss Giordani (32500)

мандарин

мандарин

роза пачули

пачули

иланг-иланг

флердоранж 
Essenza®

калабрийский 
бергамот

королевский 
ананас

тосканская 
древесина

клюква красный  
жасмин

пудра

неролиманго красный
перец
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Туалетная вода  
Eclat Femme
30128
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин и Мари Саламан

Парфюмерная композиция, хранящая наследие бренда Eclat, осталась преж-
ней: открывается аромат нотами черной смородины, мандарина и бархатца, 
в сердце цветочный букет флердоранжа, жасмина и розы. Шлейф — это 
изысканное сочетание древесных нот сандалового дерева, амбры и ванили. 
При этом звучание традиционных нот усилилось благодаря более высокой 
концентрации ароматических веществ. Шлейф стал более длинным, а сам 
аромат — более стойким. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный крем для тела Eclat Femme (31778)

Туалетная вода  
My Naked Truth
31121
Парфюмер: Амандин Клер-Мари

Мягкий и легкий, как нежное прикосновение, плавный и грациоз-
ный, как сама женственность… Чистый, вдохновенный аромат 
с нотами хлопкового цветка, цветков яблони, японского османтуса 
и абрикоса ласкает кожу и обнажает вашу истинную красоту. Оста-
новите время и прислушайтесь к своим ощущениям. Проживите каж-
дое мгновение беззаботности, свободы и внутренней гармонии.  
50 мл.
Дополнительные продукты:
Туалетная вода My Naked Truth. Мини-спрей (32569)

Парфюмерная вода  
Paradise
23853
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин

Вдохните великолепие жизни с нотами пленительного аромата. Чарующий 
коктейль из жасминовых лепестков, пряного розового перца и нежного 
пиона вдохновляет и интригует. Струясь в чувственном шлейфе кедра 
и мускуса, он наполняет воздушной шелковой легкостью и оставляет нежное 
воспоминание. 50 мл.
Дополнительные продукты:
Cпрей-дезодорант для тела Paradise (31706)

Парфюмерная вода  
Lady Avebury
30026
Парфюмер: Кристиан Плос

Уникальный женственный цветочно-шипровый аромат, который окружает 
роскошью, подчеркивает индивидуальность и запоминается надолго. Роскош-
ный влекущий аромат, отражающий яркую индивидуальность современной 
женщины. Ее непринужденная грация, элегантность и благородная осанка 
говорят о том, что перед вами истинная леди. Она величественна, но без 
помпезности, элегантна, но без высокомерия — она буквально излучает 
очарование. 50 мл.

Туалетная вода  
Eclat Femme Weekend
31293
Парфюмер: Натали Лорсон

Изысканная композиция, наполненная радостным звучанием цветочных, 
фруктовых и зеленых аккордов, приглашает в маленькое французское турне. 
Начните уикенд с искрящихся сочных нот бергамота, красной смородины 
и персика. Позвольте себе увлечься нежной свежестью травы и листьев, 
густым медовым ароматом абсолю розы и перечной терпкостью белой 
фрезии. Запомните чувственные прикосновения эффектного древесно-
мускусного шлейфа. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный спрей-дезодорант для тела Eclat Femme Weekend 
(31705)

розовый  
перец

лепесток  
жасмина

зеленый чай
с лепестками

роз

японский
османтус

цветок
хлопка

яблоневый
цвет

кашмеран морской
бриз

мускус мандарин сандаларабский 
жасмин

белая 
фрезия

мускуспровансальский 
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Парфюмерная вода  
So Fever Her
31099
Парфюмер: Венсан Шалле

Аромат-провокация, аромат-соблазн, аромат-интрига. Насыщенные ноты 
свежей смородины, волнующе-сладкого сандала и пряных цветков имбиря 
обволакивают кожу теплым облаком. Игривый чувственный аромат ото-
двигает привычные границы и обнажает истинную страсть. 50 мл.

цветок
имбиря

черная
смородина

сладкий  
сандал
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Цветы
Цветочные ноты — самые частые составляющие парфюмерных композиций. Они вносят романтическое, женственное 
звучание, разбавляют тяжесть и насыщенность восточных смол, хотя одним словом описать их вклад сложно. Цветы могут 
звучать по-разному, спектр их нюансов бесконечно широк. Кроме красоты, натуральные эссенции цветов обладают целебны-
ми свойствами и широко применяются в ароматерапии.

Туалетная вода Divine
11355
Парфюмер: Жан Жак

Верхняя нота Divine открывается легким ароматом зеленой листвы и цитру-
совых, киви, фиалки, водного гиацинта, побегов бамбука и листьев плюща. 
Основную ноту сердца составляет нежный аромат шестилепестковой орхи-
деи. Этот изящный цветок из Западной Африки обеспечивает уникальную 
неповторимость Divine. Дополняет среднюю ноту чувственный аромат 
розы и белого жасмина. Мягкость и элегантность базовой ноте Divine 
добавляет великолепная комбинация белого мускуса, белого сандалового 
дерева, сливы и малины. 50 мл.
Дополнительные продукты:
Парфюмированный крем для тела (31777)
Парфюмированный дезодорант Divine (32493)

Парфюмерная вода  
Divine Idol
31297
Парфюмер: Люка Сьюзак

Вы великолепная дива и владеете всеми сокровищами мира. Вы прини-
маете как дар роскошь цветочных, древесных и шипровых аккордов. Ваш 
фаворит — царственный золотой ирис, всем сердцем жаждущий внима-
ния. Пленительный шлейф из утонченных чувственных нот амбры, шипра 
и мускуса следует за вами в веренице обожателей. 50 мл.
Дополнительные продукты:
Парфюмированный спрей-дезодорант для тела Divine Idol (32490)

золотой
ирис

красные
фрукты

серая
амбра

листья 
фиалки

сандалирис

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Женская парфюмерная  
вода Love Potion
22442
Парфюмер: Жан Жак

Ночь безумной страсти, ярких эмоций и истинного наслаждения… Жаркий 
восточно-фруктовый аромат с магическими нотами натуральных афродизиа-
ков — имбиря, шоколада и цветков какао — создаст любовное настроение 
и разбудит желание. 50 мл.
Дополнительные продукты:
Парфюмированный крем для тела Love Potion (31779)
Парфюмированный спрей-дезодорант для тела Love Potion (31704)

имбирь шоколадцветки 
какао

Парфюмерная вода  
Love Potion Secrets
31493
Парфюмер: Онорин Блан

Погрузись в неизведанные глубины страсти! Этот аромат соблазняет 
интригующими нотками белой клубники, прежде чем открыть свое сердце 
из белых цветов. Его главный секрет — в чувственном шлейфе, где страстно 
переплелись амбра, сандал и гурманский белый шоколад. 50 мл.

белый  
шоколад

белые  
цветы

белая 
клубника

Парфюмерная вода  
Amber Elixir
11367
Парфюмер: Венсан Шалле

Amber Elixir предназначен для женщины, выбирающей стиль соблазнительной 
элегантности. Она отдает предпочтение ароматам высокого качества, кото-
рые излучают тепло, магическое сияние и очарование женственности. Этот 
аромат помогает ей выразить свою женственность. Ароматы таинственной 
амбры, черной смородины, соблазнительного мандарина, сладкого миндаля, 
манящего гелиотропа и мускуса, сливаются воедино и дарят мгновения 
безмятежной чувственности. 50 мл.

амбра гелиотроп мандарин

Туалетная вода Enigma
13850
Парфюмер: Бернар Эллена

Enigma в переводе со многих европейских языков означает «загадка», 
«тайна». Это аромат для непостижимой женщины, для той, которая уверена 
в себе и способна покорить любого, но никогда не раскроет своих секретов 
обольщения. Глубокий, насыщенный, с цветочными и цитрусовыми нотами, 
аромат идеален для вечернего выхода. Завораживающая притягательность 
черной розы и расцветающего ночью жасмина сплетается с чувственными 
нотами листков пачулей, покоряя Его навсегда. 50 мл

черная
роза

дурман сандал
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Рекомендации по нанесению
Ароматы наносят на зоны пульса: на нижнюю часть шеи; на внутреннюю часть локтевого сгиба изапястья; за мочками 
ушей; на плечи и кисти рук.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Туалетная вода  
Power Woman
26769
Парфюмеры: Эвелин Боланже и Морис Русель

Это аромат для женщины-лидера, женственной, современной и много-
гранной натуры. Чтобы передать изящество и в то же время решительность 
такой женщины, они подобрали самые яркие цветочные ароматы: жасмин, 
манящие ноты розы и яркое звучание цветов апельсина. Этот цветочный 
букет был собран таким образом, чтобы обыграть наиболее яркие грани 
композиции. Сердце аромата выгодно подчеркивают живые нотки имбиря 
и чайных листьев, которые придают парфюму яркость и современность. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный крем для тела Power Woman (32489)

имбирьпачулироза

Туалетная вода  
Imagination
30122
Парфюмер: Надеж Ле Гарлантежек

Радостный и экспрессивный, этот бодрящий аромат с выразительными 
нотами груши Уильямс — словно палитра художника эпохи романтизма. 
Искрящийся и соблазнительный, он наполняет жизнь яркими красками. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Туалетная вода Imagination. Мини-спрей (32570)

мускусгрушацветок 
груши

Туалетная вода Elvie
32235
Парфюмер: Клод Шобер

Тонкий, нежный, чувственный аромат, мысленно уносящий нас в тенистые 
уголки древнего шведского леса. Здесь под музыку листвы и шелест трав, 
отражаясь в тихой глади пруда, танцует в лунном свете маленькая бело-
курая девушка-эльф Эльви — принцесса волшебства и чистоты. В чистой, 
как дыхание природы, композиции слышатся ноты белых цветов, пудрового 
белого мускуса и нежный запах хрупкого ландыша, растущего в самом 
сердце скандинавского леса. 50 мл.
Дополнительные продукты:
Парфюмированный лосьон для тела Elvie (32499)
Парфюмированный дезодорант Elvie (32459)

ландыш белые  
цветы

мускус

Туалетная вода  
Lucia
23223
Пусть аромат Lucia укажет вам путь к счастью! Этот цветочно-фруктовый 
букет, искрящийся ароматами лимона, цветков жасмина и индийского 
сандала, источает свет и чистоту. 50 мл.
Дополнительные продукты:
Дезодорант-антиперспирант Lucia (32460)

индийский  
сандал 

белая  
сирень плющ

Туалетная вода  
Lucia Starlight
30892
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин

Непостижимый, эфемерно-женственный аромат увлекает за собой в глу-
бины неба. Центральной нотой композиции Lucia Starlight стал цветок 
мирабилис — «ночная красавица». Распускаясь всего на несколько часов, 
он доверяет ночи свою природную нежность и хрупкое сияние, и лишь 
ему дано разгадать тайну далеких звезд. 50 мл.

цитрус 
юдзу

мирабилис белые 
пачули

Туалетная вода  
Happydisiac Woman
31630
Парфюмер: Оливье Кресп

Цветочные, фруктовые и зеленые ноты словно испускают флюиды счастья. 
Яркий клубничный аромат пронзает сердце стрелами солнечного света, 
а египетский жасмин берет за душу трогательной хрупкостью и пряной 
негой. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный дезодорант Happydisiac Woman (32491)

египетский 
жасмин

грушалесная 
клубника
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белая роза

Туалетная вода Miss O
7714
Парфюмер: Матильд Бижауи

Фруктово-цветочный аромат полон молодости, очарования и женственно-
сти. Волнующее ощущение дарят сверкающие капли бергамота и грейпфрута 
с оттенком киви, ананаса и черной смородины. В сердце аромата — уве-
ренный аккорд из солнечного персика, лилии, гелиотропа и кокосового 
молока, навевающий воспоминания о Лазурном Береге. Шлейф из кедра, 
сандала, амбры и мускуса оставляет неизгладимый след в памяти каждого, 
кто окажется рядом. Аромат заключен в стильный «винтажный» флакон 
с розовым пульверизатором в духе классического Голливуда. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Туалетная вода Miss O. Мини-спрей (32571)

гелиотроп сандал грейпфрут

Туалетная вода  
Tenderly
30061
Парфюмер: Эмили Копперман

Восхитительный женственный букет таит волшебный аромат розовой 
магнолии — символа юности и невинности. Постепенно раскрываясь бла-
гоухающей свежестью луговых цветов, он приобретает жизнерадостное 
весеннее звучание. 50 мл.

Туалетная вода  
Tenderly Promise
31875
Парфюмер: Эмили Копперман

Элегантный аромат начинается радостным фейерверком. Плавно замедляясь, 
он переходит в центральную ноту королевской белой лилии с ее роскош-
ным кремовым ароматом. Легкий шлейф, как нежное объятие, согревает 
и успокаивает. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный лосьон для тела Tenderly (32494)

цветок 
персика

кашемировый 
мускус

королевская 
белая лилия

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Цитрусовые
Цитрусовые ноты в парфюмерии чаще называют гесперидами (Hesperides) по имени нимфы из древнегреческой мифологии. 
К ним относятся ароматы некоторых фруктов, растений и трав (например, лимонника, вербены). Сравнительно новыми 
парфюмерными ингредиентами являются помело, грейпфрут, юзу и хассаку. Цитрусы чаще входят в верхние ноты компо-
зиций, даря им свежесть и сочность. Их аромат улучшает настроение, «подсвечивает» парфюм, делая его легче, воздушнее 
и привлекательнее.

гелиотроп магнолияцветы
мандарина

Парфюмерная вода  
Volare
30025
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин

Роза — подлинный символ изысканности, чувственности и элегантности. 
Запах листьев фиалки, пиона и лепестков розы сливается со сладким теплом 
пралине, создавая роскошную атмосферу романтики и красоты. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный дезодорант Volare (32492)

листья
фиалки лепестки

роз
кожа

Парфюмерная вода  
Volare Forever
31495
Парфюмер: Венсан Шалле

Погрузись в нежные объятия букета Volare Forever. Изысканный и женствен-
ный аромат с сердцем из белых роз, яркими цветочными нотками и легким 
влекущим шлейфом из сахарного миндаля воплощает собой яркие моменты 
счастья, которые всегда будут с тобой. 50 мл.

малина сахарный 
миндаль

Рекомендации по нанесению
Ароматы наносят на зоны пульса: на нижнюю часть шеи; на внутреннюю часть локтевого сгиба изапястья; за мочками 
ушей; на плечи и кисти рук.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Туалетная вода Vivacity
25401
Парфюмер: Мари Саламан

Этот полный жизни, яркий, будоражащий аромат раскрывает подлинную 
натуру прекрасной женщины — изменчивой и спонтанной, как весна, стреми-
тельной и свободной, как ветер. Сверкающие аккорды розового грейпфрута, 
мягкие ноты цветов апельсина и чувственная мелодия ветивера сплетаются 
в волшебной гармонии, которая дарит радость и наслаждение. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Парфюмированный лосьон для тела Vivacity (31725)

pозовый 
грейпфрут

цветок
апельсина

ветивер
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Туалетная вода  
Voyager Woman
30411
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин

Бесстрашная и легкая, как горный ветер, следуйте зову природы — и вы 
найдете то, что искали. Вдохните волнующий воздух свободы, наполнен-
ный сочными нотами экзотического фейхоа. Сладкий цветочный нектар, 
разбавленный свежестью тропической зелени, укажет путь к новым гори-
зонтам. 50 мл.

цветки  
и плоды  
фейхоа

абсолют 
жасмина

чувственный 
мускус

Для чего мужчины и женщины выбирают ароматы?
Женщины используют парфюмерию не только для того, чтобы этот аромат ассоциировался у окружающих именно с ней, 
но и потому, что ей самой этот аромат нравится. Мужчины, в основном, используют парфюмерные средства для того, 
чтобы произвести нужное впечатление на окружающих, в частности на женщин. Поэтому от того, насколько удачно муж-
чина сможет выбрать для себя парфюмерное средство, зависят как его профессиональные успехи, так и успехи на личном 
фронте.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Парфюмерная вода  
VIP Only
31998
Парфюмер: Эвелин Боланже

Добро пожаловать в VIP-клуб — мир звездной роскоши и эксклюзивных 
привилегий. Ваш звездный аромат, как VIP-пропуск, откроет перед вами 
любую дверь! Гипнотический, соблазняющий, откровенный — этот аромат 
излучает уверенность в себе. Восточно-фруктовый букет завоюет эту ночь, 
покоряя сердца нотами дурмана и ванили. 50 мл.

дурманваниль малина Туалетная вода  
Women’s Collection  
Innocent White Lilac
32438
Ощути себя среди великолепного цветущего сада! На входе тебя встречает 
природная свежесть зеленых листьев, а углубившись внутрь, ты ощущаешь 
всю силу пудрово-цветочных нот белой сирени, которые плавно переходят 
в древесно-бархатный шлейф из гелиотропа. 50 мл.

Туалетная вода  
Women’s Collection  
Delicate Cherry Blossom
32440
Перенесись в цветущий сад! Начальные нотки сладкого миндаля плавно 
раскрываются сердцем из тонких вишневых лепестков, завершаясь умиро-
творяющим шлейфом из великолепного кедра. 50 мл.

зеленые  
листья

белая  
сирень

гелиотроп

кедрвишневый
цвет

сладкий
миндаль

Туалетная вода  
Midsummer Woman
25395
Парфюмер: Кристиан Плос

Ваш летний роман! Окунитесь в чарующую свежесть водных и грейпфруто-
вых нот в сочетании со сладкими нотами дыни, абрикоса и с женственной 
нежностью розы и жасмина, а также со сладким дыханием мимозы. Звуча-
ние аромата раскрывается ярким водным аккордом, похожим на дыхание 
прохладного летнего бриза, словно перенося вас на побережье островов 
Швеции. Элегантный дизайн флакона передает эстетическую простоту, 
присущую шведскому дизайну и шведской природе. 50 мл.

грейпфрут розамимоза

Туалетная вода  
Lovely Garden
23838
Парфюмер: Жан Жак

Приоткройте завесу тайны аромата Lovely Garden. Свежие искрящиеся 
ноты ревеня заключают в объятия сочную зелень и сладость теплого 
молока, мягко растворяются в шлейфе ванили, проводя вас по лабиринтам 
тайного сада. 50 мл.

ванильная
орхидея

ревеньтеплое
молоко
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Туалетная вода Air
22436
Парфюмер: Илиас Эрминидис

СВЕЖЕСТЬ ВОЗДУХА. ЧАРУЮЩАЯ СВОБОДА
Живительный бодрящий аромат, символизирующий нежную женственность 
и свободу духа. Искры цветочных нот, черной смородины и майского лан-
дыша брызжут настойчивой свежестью и постепенно сменяются мягкой 
безмятежностью лепестков тиаре. 30 мл.

Туалетная вода Ice
22434
Парфюмер: Даниэль Мольер

ПРОХЛАДА ЛЬДА. УВЕРЕННАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ
Заманчивый бодрящий букет объединяет прохладу озона с нежностью 
цветочной фантазии, создавая аромат для уверенной в себе, привлека-
тельной женщины. Капля таинственного мускуса гипнотизирует и придает 
композиции дерзкий оттенок. 30 мл.

Парфюмированный  
спрей для тела Miss Relax
31634
С Miss Relax все тревоги отходят на второй план: аромат излучает спокой-
ствие. В сердце свежего цветочно-зеленого букета — бамбуковая живица 
с почти гипнотическим чувственным подтоном. Удобный флакон можно 
носить с собой в сумочке, обновляя запах по мере необходимости. 75 мл.

Парфюмированный  
спрей для тела Miss Happy
31635
С Miss Happy жизнь заиграет новыми красками — и лучшее, конечно, 
впереди! В сердце зеленого цветочно-фруктового аромата — солнечная 
желтая слива с игривыми нотками. Удобный флакон можно носить с собой 
в сумочке, обновляя запах по мере необходимости. 75 мл.

Туалетная вода Fire
22435
Парфюмер: Даниэль Мольер

СТРАСТЬ ОГНЯ. ПЛАМЕННАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ
Жаркий коктейль из цветочных нот с пряным привкусом — соблазнительный 
аромат для яркой женщины, притягивающей внимание. Восточный букет 
открывается аккордом анютиных глазок и тигровой лилии и завершается 
клевером, экзотическим сандалом и теплой амброй. 30 мл.

грейпфрут дыня мускус

анютины
глазки

черная 
смородина

лепестки
жасмина

цветок
апельсина

гвоздичное 
масло

майский
ландыш

бамбуковая
живица

желтая
слива

амбра

цветок
тиаре

мускус

кедр
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Мужская туалетная вода  
Possess
31825
Парфюмер: Жан-Кристов Эрол

Харизматичный аромат, где свежесть грейпфрута и лаврового масла сочета-
ется с опьяняющей притягательностью корня фиалки. Великолепный парфюм 
для сильного духом мужчины, которому суждено завоевать мир. 75 мл.

Туалетная вода  
Giordani Gold Man
32155
Парфюмер: Марк Бакстон

«Знаменитый аромат в граненом флаконе, где ветивер соседствует со све-
жестью бергамота и пряными нотками черного перца. Великолепный дре-
весный парфюм, который создан для искушенного мужчины, излучающего 
уверенность в себе. 75 мл.
Дополнительный продукт:
Дезодорант-антиперспирант Giordani Gold Man (32176)
Спрей дезодорант-антиперспирант для тела Giordani Gold Man 
(32461)

Туалетная вода  
Giordani Man Notte
31199
Парфюмер: Натали Лорсон

Спонтанный, яркий, импозантный, темпераментный — этот аромат с ита-
льянским характером подойдет тому, кто ценит в жизни каждую минуту. 
Взрывные ноты средиземноморских цитрусов вплетаются в бархатную 
нить черного ветивера и превращают композицию в харизматичный муж-
ской парфюм, который отражает все грани итальянского стиля, полного 
торжественной роскоши и элегантности. 75 мл.

черный 
ветивер

черный кофеитальянские 
цитрусовые

АРОМАТЫ ДЛЯ НЕГО

Туалетная вода Architect
21559
Парфюмер: Алексис Дадье

Современный органичный аромат для творческой натуры. Бодрящие 
хвойные ноты голубого хемлока сливаются с кардамоном, открывая много-
гранную композицию Architect. Доминантой выступают древесные ноты 
гваяка и секвойи, плавно переходя в пряный табачный шлейф. 75 мл.
Дополнительный продукт:
Мужской спрей дезодорант-антиперспирант Architect (31711)

фиалковый 
корень

бергамот

молодой 
грейпфрут

ветивер

лавр 
благородный

черный  
перец

Женщин больше привлекает запах мужчины, чем его внешность. Когда ученые кафедры экспериментальной психологии при 
Университете Брауна (США) опросили 332 респондента обоих полов о том, что их в первую очередь привлекает в противо-
положном поле, то большинство женщин ответили, что для них более важно то, как пахнет мужчина, чем то, как он вы-
глядит. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

хемлок секвойя табак

Мужская туалетная вода  
Happydisiac Man
32159
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин

Этот искрометный фруктово-древесный аромат, в основе которого 
заключена уникальная композиция из ингредиентов, считающихся 
квинтэссенцией радости и оптимизма, — источник прекрасного 
настроения. Свежесть австралийского лайма подарит заряд бодрости 
и вдохновения, а шлейф из кедра придаст аромату мужественности 
и привлекательности. 75 мл.

зеленое 
яблоко

австралийский 
лайм

клубника
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Туалетная вода  
Eclat Homme Sport
31236
Парфюмер: Венсан Шалле

Утонченные ноты замши и яркого освежающего бергамота с юга Франции 
гармонично сочетаются в композиции аромата. Древесно-водный букет, 
восхитительно живой и непринужденно-элегантный, подойдет мужчине, 
который с уверенностью опытного капитана управляет своей жизнью 
и находит радость в каждом ее моменте. 75 мл.

Туалетная вода Ultimate
30095
Парфюмер: Алексис Дадье

Что может быть привлекательнее безупречных форм и неукротимой мощи 
идеального гоночного автомобиля? Только мужчина, управляющий этим 
совершенством. Образец спокойствия, он, как бесстрашный укротитель 
львов, подчиняет себе железного зверя, движущегося на беспредельной 
скорости. Страстный, пылкий непальский перец, обладающий древесно-
фруктовым ароматом с цитрусовыми нотами, — главный герой этого 
необычного и смелого парфюма. Идеальный выбор для уверенного в себе 
мужчины. 75 мл.

Мужская туалетная вода  
Ascendant
10919
Парфюмер: Венсан Шалле

Сила, уверенность, умение вести за собой — вот мужские качества, которые 
никогда не потеряют привлекательность в глазах женщины. Первое впечат-
ление от знакомства с Ascendant — чувственная энергия. За создание этого 
образа отвечают верхние цитрусовые ноты в смеси с пряными ароматами 
имбиря и кардамона. Яркую индивидуальность отражают лаванда, розма-
рин, эстрагон и фенхель в центре композиции. Соблазнительная основа 
древесно-восточного направления напоминает: такой мужчина способен 
произвести неизгладимое впечатление. 75 мл.
Дополнительный продукт:
Спрей дезодорант-антиперспирант Ascendant (31699)

Туалетная вода  
So Fever Him
31074
Парфюмар: Кристиан Плос

Аромат-магнит, аромат-влечение, аромат-безумство. Интенсивный, при-
тягивающий, маскулинный парфюм станет отражением страстной дерз-
кой натуры. Соблазнительный микс перца пири-пири, бурбонской герани 
и имбирного дерева окрашивает кожу оттенками мужской сексуальности. 
Дерзкий и невероятно харизматичный, мужчина в стиле So Fever привлекает 
с первого взгляда. Уверенный в каждом своем действии, он совершенно 
точно знает, как добиться своего. 75 мл.

Туалетная вода  
Ascendant Aqua
30540
Парфюмер: Алексис Дадье

Глубины океана, таящие неведомую мощь, покорятся вам и раскроют силу 
бодрящей энергии воды. Свежий и чистый аромат с брызгами грейпфрута 
станет вашим, чтобы подчеркнуть мужественный характер, несгибаемую 
волю и свободу духа. Мужчина в стиле Ascendant Aqua не признает границ 
и обожает покорять новые вершины. Он производит впечатление человека 
сильного, энергичного, не сидящего на месте. Современный искатель при-
ключений, активный и мужественный — все это он. 75 мл.

Туалетная вода  
Eclat Homme
30173
Парфюмер: Алексис Дадье

Eclat Homme — это французский шик. Как дань парфюмерной тради-
ции Eclat букет нот остался практически без изменений: вы услышите 
в обновленной версии любимые ноты кориандра, кедра жасмина, бобов 
тонка, мускуса и амбры. Но композиция стала ярче за счет более высокой 
концентрации эфирных масел, шлейф аромата стал более длинным. Eclat 
Homme — аромат для настоящего героя эпохи: сбалансированный букет 
с аккордом цитрона, гималайского чая и дорогой кожи. Гармония элегант-
ности, мужества и роскоши а-ля франсе. 75 мл.
Дополнительные продукты:
Спрей дезодорант-антиперспирант Eclat (31698)
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береза

Туалетная вода  
Signature Zoom
31288
Парфюмер: Эмили Копперман

Ты умеешь наслаждаться моментом. Ты ценишь прелесть каждой минуты. 
Успей запечатлеть яркость, созданную контрастным аккордом терпкого 
зеленого мандарина и светлой березы. Разбуди чувства, ощути свежесть 
мгновения и помести в рамку памяти уникальные ароматы дня. 75 мл.

Туалетная вода Signature
12190
Парфюмер: Мари Саламан

Туалетная вода Signature (название переводится как «подпись») адресована 
мужчине в расцвете лет с яркой индивидуальностью. Он мужественен 
и уверен в себе. Он душа компании, не чужд творчества, следит за модой, 
но следует только своим представлениям о стиле. Создательница парфюма 
Мари Саламан собрала в композиции самые выразительные ноты: перец, 
грушу, мускатный орех и объединила их с теплой, согревающей основой 
из амбры, мускуса, ванили и ветивера. 75 мл.

груша мускатный
орех

Мужская туалетная вода S8
8020
Парфюмер: Доротти Плот

Запах океана, цветов, грейпфрута и мандарина в сердце аромата сменяется 
магической комбинацией сандала, фиалки, пачули и чувственного мускуса. 
Актуальность аромата подчеркнута эффектным дизайном флакона из про-
зрачного стекла. 50 мл.

грейпфрут груша мускус

ваниль

Туалетная вода  
Flamboyant Privé
24737
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин

Жизнь любит тех, кто относится к ней легко. Именно для такого мужчины 
Орифлэйм создал аромат Flamboyant Privé — слегка терпкий благодаря 
мандарину, бергамоту и ноткам морской соли, наполненный энергией 
сочных фруктов, чувственный и мужественный благодаря ветиверу и дубо-
вому мху. 75 мл.

Туалетная вода  
Flamboyant
19639
Парфюмер: Франсуаза Карон

Аромат, воплотивший стиль городского денди, открывается живыми 
цитрусовыми нотами. Сердце букета Flamboyant пульсирует пря-
ным перцем, придающим жизни неповторимый яркий вкус. Модный  
белый шлейф из кедра и мускуса создает атмосферу роскоши. 75 мл.
Дополнительные продукты:
Спрей дезодорант-антиперспирант Flamboyant (31697)

лавровый
лист

грейпфрут кардамон

арбуз дубовый
мох

морской  
бриз

Туалетная вода  
Free Attitude
8124
Парфюмер: Эвелин Буланже

Элегантный, утонченный, свежий мужской аромат создает своему облада-
телю особую ауру. Этот яркий, дерзкий, свежий и элегантный запах — совре-
менная классика, отвечающая индивидуальности современного молодого 
мужчины: уравновешенного, сексуального, самодостаточного и мужествен-
ного. Аромат раскрывается освежающим, словно прикосновение легкого 
бриза, коктейлем рубинового сочного грейпфрута, итальянского бергамота, 
зеленого яблока и непревзойденного морского аккорда. Дополняют его 
ноты сердца — влажные листья герани, брызги лаванды и водяной лилии. 
Завершают аромат ноты сандалового дерева, ванили, пачули, кедра и мускуса. 
50 мл.

пачулизеленый 
мандарин

Мужская туалетная вода  
S8 Night
15183
Парфюмер: Жан Жак

Восемь основных нот — от бергамота до терпкой лакрицы и чувственного 
мускуса — звучат как иллюстрация ночного мегаполиса. Шлейф сексуаль-
ности оставляет аккорд замши, лакрицы и пралине. 50 мл.
Дополнительный продукт:
Спрей дезодорант-антиперспирант S8 Night (31700)

базилик лакрица пралине

листья 
герани

грейпфрутмох
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чай

Мужская туалетная вода  
Soul
10231
Парфюмер: Кристиан Верморель

Аромат, совместивший в себе естественную свежесть с мягкой чувствен-
ностью и силой. Верхняя нота представлена композицией цитрусовых, 
бергамота, ягод можжевельника, листьев лавра, базилика и кожицы свежего 
яблока. В сердце аромата — пьянящие кориандр, розмарин и тимьян. 
В базовой ноте — классические ароматы сандалового дерева, пачули 
и теплые ноты амбры. 100 мл.

Туалетная вода  
Midsummer для мужчин
25396
Парфюмер: Амандин Клер-Мари

Стильный мужской аромат с сердцем, наполненным чувственными тайнами 
знойного лета, где древесные ноты бобов тонка, кашмерана и кедра в шлейфе 
с привкусом экзотических специй (гвоздики и кориандра) сплетаются в вуаль 
из мускуса, амбры и ванили. 75 мл.

бергамот

древесина
кашмерана

кориандр

морской
аккорд

пачули

семена
кориандра

Туалетная вода  
Be the Legend
30468
Парфюмер: Натали Грасия-Сетто

Знакомьтесь: гордый самоуверенный бунтарь и будущий герой светских 
хроник. Подзаряжаясь энергией города, он легко находит друзей и при-
ключения. Он создан из противоречий и этим не похож на остальных. Без 
особых усилий он притягивает внимание и щедро одаривает окружающее 
пространство шлейфом любимого аромата, построенного на контрастных 
нотах натуральной кожи, сочного яблока и бобов тонка. 75 мл.

кожа бобы
тонка

яблоко

Туалетная вода  
Excite Force
31639
Парфюмеры: Фабрис Пеллегрин и Мари Саламан

Неотразимый. Уверенный. Мощный. Аромат, вдохновленный силой природы. 
Мужчина в стиле Excite Force — мужественный и уверенный в себе, он 
всегда знает, чего хочет добиться. Надежный и предприимчивый, смелый 
и решительный — мечта любой женщины. Аромат представляет певец 
и композитор Дима Билан. Непреодолимо соблазнительный, этот парфюм 
воплощает настоящую мужественность — мощную и нежную одновре-
менно. Сочная дыня удачно сочетается со свежестью растертых между 
пальцами сосновых игл, а довершает композицию терпкий шлейф из черной 
амбры. 75 мл.

дынярастертые
иглы сосны

черная
амбра

Туалетная вода Excite  
by Dima Bilan
17540 
Парфюмер: Мари Саламан

Вот что говорит Дима Билан об этом аромате: «Для меня источник вдох-
новения — в ожидании любви, голос, которой слышен сквозь вселенную. 
Excite — мой аромат. Он вдохновляет и наполняет свежестью. Воплощение 
необузданной силы мужества и природной чувственности — он словно 
разрушает оковы. Повинуясь зову сердца, преодолевая стихию оке-
ана, я готов искать тот прекрасный райский остров, где ждет меня 
моя любовь». Аромат предназначен для мужчины, который наслаждается 
близостью к природе и всем стихиям предпочитает воду — драгоценный, 
многогранный, глубокий и мощный источник темперамента. Манящая 
и освежающая, морская стихия раскрепощает, выпуская на свободу чувства, 
страсть и мужскую привлекательность. Свежий глоток, соблазнительная 
прозрачная легкость, аромат наслаждения. 75 мл.

дынямох

Туалетная вода Manful
26764
Парфюмер: Амандин Клер-Мари

Отпустите на волю желания с ароматным коктейлем из экзотического 
шафрана, пряной корицы и изысканными нотами слегка обжаренных бобов 
тонка. Этот аромат пробуждает тайную энергию, которая влечет вас друг 
к другу. 75 мл.

обжаренные 
бобы тонка

шафранжасмин
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Туалетная вода Rival
25488
Парфюмар: Алексис Дадье

Энергичный, дерзкий аромат, наполненный скрытой силой, пленяет загадоч-
ными аккордами черного кофе и цейлонской корицы с мягким звучанием 
фиалки, рисуя интригующий контраст между спортивным азартом и игрой 
опытного соблазнителя. В душистых древесных нотах этого аромата таится 
азарт победителя. Терпкий коктейль из нот черного кофе, цейлонской 
корицы и фиалки рождает пленительный и загадочный образ современного 
гладиатора. 75 мл.

Туалетная вода Glacier
8150
Парфюмер: Филипп Буссетон

Бодрящий глубокий аромат сочетает в себе свежесть озона и лимона, 
ароматы бергамота и древесной коры, египетской герани и табака. Терпкие 
и пьянящие ароматы розмарина и полыни с искорками мяты переплета-
ются с глубокими древесно-амбровыми нотами. Верхняя нота аромата 
представлена композицией цитрусовых, бергамота, пьянящего розмарина, 
лаванды, арбуза. В сердце аромата — египетская герань, роза и апельсин. 
В базовой ноте — классические ароматы сандалового дерева, ветивера, 
теплые ноты мускуса и табака. 100 мл.

Туалетная вода  
Glacier Rock
31145
Парфюмер: Александра Карлен

Поддайтесь спортивному азарту! Вдохновляющий на победу, будоражащий 
аромат Glacier Rock открывается энергичными нотами цитрусовых и гуа-
раны. В сердце аромата звучат аккорды зеленого яблока, огурца и полыни. 
Они придают всему аромату будоражащий соленый акцент, зажигают вас 
изнутри и зовут к новым рекордам. Мужественный аккорд мускуса, амбры 
и бобов тонка завершают эту композицию. Аромат Glacier Rock для муж-
чин, которые всегда хотят быть в форме и добиваться фантастических 
результатов! 100 мл.

Туалетная вода Glacier  
Ice by Evgeni Plushenko
19854
Парфюмер: Мари Саламан

Аромат, созданный при личном участии знаменитого фигуриста, раскры-
вается верхними нотами бергамота, яблока и мандарина. Свежее и искри-
стое начало плавно сменяется прозрачным влажным озоном и переходит 
в каскад лемонграсса, кипариса и листьев плюща. Блестящий финал —  
пируэт чувственных древесных нот кедра, гваяка и зеленого мха. 100 мл.

Туалетная вода Voyager
21707
Парфюмер: Филипп Буссетон

Захватывающая история путешествия начинается с ярких нот бергамота 
и мандарина, передающих зной пустыни. Кардамон, зеленый чай и африкан-
ская мирра опускаются на кожу прохладой ночного воздуха. Гордый дух 
дикой природы прорывается аккордом сандала, ветивера и амбры. 75 мл.
Дополнительный продукт:
Мужской дезодорант-антиперспирант 24-часового действия  
Voyager (23173)

Туалетная вода  
Voyager Spirit
25490
Парфюмер: Бернар Эллена

Как первые лучи восходящего солнца, которые освещают все вокруг, этот 
аромат раскрывает тайные желания настоящего искателя приключений. 
Загадочные ноты мадагаскарского голубого имбиря сплетаются с нотами 
мастики и усиливаются экзотическим аккордом листьев индонезийских 
пачулей. 75 мл.
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Туалетная вода  
Infinite Rush
18909
Парфюмер: Фабрис Пеллегрин

Нажмите на газ и почувствуйте свободу скорости! Свежий динамичный 
аромат стартует нотами зеленого яблока и аниса. Морской бриз и пали-
сандр рассекают воздух сонной ночи. Мужественный аккорд пачулей, мха 
и кожи оставляет шлейф, зовущий к приключениям. Флакон без пульвери-
затора. 115 мл.

Древесные ноты
Древесные ноты — настоящее сокровище, в основном, они используются в базовых, реже средних нотах. Иногда их можно 
встретить среди верхних оттенков, чаще всего это розовое дерево или бамбук. Древесные ноты могут быть очень раз-
ными — теплыми, гладкими, земляными, шершавыми, металлическими, молочными, пушистыми и даже сладкими. Некоторые 
из них незаметно поддерживают ноты цветочных и даже самых легких цитрусовых композиций, другие влияют на харак-
тер всей мелодии аромата, как, например, уд (дерево агар). Сандал и кедр — деревья, которые подвергаются различным 
технологиям обработки с целью получения натурального масла. Аромат других производят только в лаборатории. Ветивер 
и пачули обладают очень широким спектром оттенков, и хотя первое — листья травянистого растения, а второе — кор-
ни травянистого растения, их обоих относят к древесным нотам благодаря характерному аромату.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Зеленые, травные, фужерные ноты
Под «зелеными» ароматами мы понимаем запах листьев и свежескошенной травы, а также некоторых овощей, таких как 
огурец. Гальбанум, смола травянистого растения, обладает очень сильным резким зеленым ароматом и часто используется 
в парфюмерии. Нота чая имеет много оттенков — зеленый, черный, пудровый, копченый, древесный и т. д. Фужерные ноты 
вошли в парфюмерию с открытием кумарина. Первоначально фужеры не задумывались как мужские ароматы, но в совре-
менной парфюмерии к ним относят обычно именно их. К фужерным нотам можно отнести большой класс ингредиентов 
разного происхождения — цветы (лаванду), плоды кустарников (можжевельник), травы (шалфей, розмарин). Их сочетание 
между собой и другими компонентами дает эффект таинственного, зеленого, влажного, иногда темного, иногда солнечного 
леса, поэтому их называют фужерами (в переводе с французского «папоротник»).

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Туалетная вода Men’s  
Collection Citrus Tonic
30058
Парфюмер: Натали Файстхауэр

Светлый, как начало нового дня, он заряжает энергией с первых древесных 
нот, восходящих к свежему цитрусовому звучанию. Это аромат, откры-
вающий истинную природу настоящего мужчины. Современный, успеш-
ный, ведущий активный образ жизни мужчина в стиле Citrus Tonic всегда 
стремится к новым высотам. Нежный и чувственный в любви, душа любой 
компании, находчивый и предприимчивый в работе — он олицетворяет 
современного городского человека, который любит жизнь и стремится 
к совершенству. 75 мл.

Туалетная вода Men’s  
Collection Dark Wood
30059
Парфюмер: Дора Багриш-Арно

Сердце этого аромата раскрывается теплом и мужественностью древесных 
нот гваяка. Очутитесь в атмосфере соблазна, поддайтесь искушению! Ори-
ентальный коллекционный аромат Dark Wood, основанный на сочетании 
уникальных компонентов, обладает мистической силой притяжения. Мужчина 
в стиле Dark Wood очаровывает харизмой и остроумием. Его теплый взгляд, 
уверенность в себе и чувственность соблазняют и притягивают. 75 мл.
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Мужской спрей-парфюм  
GO! Hot & Sexy
31642
Парфюмеры: Тьери Бессар и Амандин Клер-Мари

Едва соприкоснувшись с кожей, этот спрей-парфюм зажжет огонь в его 
сердце: афродизиак циперус, пряная гвоздика, древесные ноты гваяка 
и волнующие бобы тонка превратят его из робкого Ромео в страстного 
тигра. 150 мл.

Мужской спрей-парфюм  
GO! Cool & Charming
31641
Парфюмер: Жак де Сарразен

Попав на кожу тела, этот спрей-парфюм сотворит чудо: освежающие арома-
тические ноты сочной дыни канталупы, морской аккорд и терпкий дубовый 
мох превратят обычного парня в очаровательного джентльмена. 150 мл.
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