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Взрослые игры

Формирование ольфакторного гардероба мы решили начать
с изысканного неглиже, а именно ароматов для самых приятных
и романтических моментов. Ольга Федоровская

Ароматы для вечеров, проведенных вдвоем,
как и шелковое белье с кружевом шантильи, обязательно должны быть в гардеробе.
Правильное сочетание нот в парфюмерной
композиции делает ее незаменимым инструментом обольщения, высокоточным,
невидимым глазу оружием.
Как выбрать такой аромат? Среди ингредиентов, делающих запах соблазнительным и
романтичным, мускус, роза, ваниль, амбра
и тубероза. Их может дополнять шоколад,
как в Histoires de Parfums 1969, посвященном сексуальной революции и полюбившемся Анджелине Джоли. Или ноты кожи и дыма, как в композиции Laboratorio
Olfattivo Nerotic.
Женственные роза и ваниль вызывают приятные эмоции и способны создать непринужденную атмосферу. Ищите их у Miller
& Bertaux, в композиции Close your eyes,
and… Мускус, напротив, это явный сексуальный призыв, поэтому все ароматы бренда Jeroboam, построенные вокруг его ноты,
звучат так соблазнительно.
Материал подготовлен при содействии parfum büro
parfumburo.ua

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Слесарев,
основатель и владелец
parfum büro

Какие ароматы выбрать для романтического свидания? Беспроигрышный вариант – шоколадно-гвоздичная композиция
Histoires de Parfums 1969, проверенная на
мировых звездах. Но будьте осторожны: она
может зацепить не только Ваш объект, но и
пару случайных жертв, нечаянно попавших
в поле действия этого афродизиака.
Высокоточное оружие направленного
действия – Jasmin Angélique, созданный
Atelier Cologne. Красивый, тонкий, очень
интимный аромат. Он как бы затеняет и
размывает окружающих, интеллигентно
наводя чувственный фокус внутри пары.
Но будьте осторожны, если еще не готовы к
следующему шагу в отношениях.
И, наконец, at last but not at least: для самых смелых и искушенных как в любви, так
и парфюмерии – Sécrétions Magnifiques
эпатажного бренда Etat libre d’Orange. Но
будьте осторожны везде и всегда, как только надели этот аромат. Потому как отныне
Ваша жизнь – непредсказуема.

