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Ольфакторный гардероб

ЧЕМ ПАХНЕТ ЛЕТО?
Это был момент, в который вы хотели бы вернуться. Здесь
были все, собрались на террасе на завтрак, и аромат свежих
апельсинов распространился в желтизне тепла. Симфония
смеха и волн, разбивающихся о скалы, играет в воздухе…
ОЛЬГА ФЕДОРОВСКАЯ

Houbigant

The Different Company

Atelier Cologne
Atelier Cologne

Без них сложно представить себе солнечный день – яркие, легкие, как шифоновые
платья, цитрусовые ароматы незаменимы
в жаркие летние месяцы. На каждый день
выбирайте композиции, построенные
вокруг бергамота, такие как фужерный
одеколон Houbigant Cologne Intense или
элегантный цитрусовый Atelier Cologne
Bergamote Soleil. Они создадут рабочую, но
в то же время непринужденную атмосферу. Вам непременно понравится и Orange
Sanguine с нотами горького апельсина, но
при этом уютный и мягкий за счет бобов
тонка и амбры.
MyLO Laboratorio Olfattivo пригодится
для летних свиданий, цитрусы в нем более
соблазнительные за счет цветочного сердца – белой лилии, жасмина, ириса и розы.
Есть среди фруктовых и ностальгические
ароматы, например, Jacques Zolty A Bientôt,
напоминающий о прекрасном времени на
Сен-Барт. Искрящий, игривый, незабываемый... А каким будет ваше лето?
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Laboratorio Olfattivo

Jasques Zolty

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Цитрусовые ароматы – легкие и бодрящие, они буквально
вибрируют свежестью. Их ноты сверкают и переливаются,
вызывая улыбку не только у владельца, но и тех, кто слышит
такой аромат. Цитрусовые почти всегда находятся вверху
парфюмерной пирамиды, поэтому задают начальный тон
композиции.
Ароматы с цитрусовым настроением особенно хороши в
жаркую пору. В душном городе необходим глоток свежего
воздуха – вот он, пожалуйста, в буйстве свежих нот бергамота,
грейпфрута и мандарина... В путешествии они уместны своей
универсальностью и легкостью. В офисе, где правила хорошего
тона предполагают не нагружать обоняние коллег, ноты фруктовых композиций воспримут с благодарностью и радостью,
поскольку они обладают прекрасными свойствами повышать
настроение и работоспособность.
Надевайте цитрусовые ароматы и смело экспериментируйте, миксуя их между собой.
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