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Вечера у камина
Мало что может сравниться с красотой
и уютом древесных ароматов. Они незаменимы, когда за окном холодно и идет дождь.
Мягкие, согревающие, надежные… Без
них, как без кашемирового пальто и чая с
лимоном, – и осень не осень.
Ольга Федоровская
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Богатство и чувственность древесных ароматов по-настоящему
раскрываются поздней осенью – 
в них сочетается энергия и тепло.
Поэтому они подойдут и тем, кто
ведет активный образ жизни,
и людям, предпочитающим
домашние вечера у камина. Ольфакторные композиции, включающие кедр, сандал, кипарис, звучат
абсолютно по-разному в зависимости от других ингредиентов.
Rand, представленный домом
Moresque, основывается на пудровом ирисе из Флоренции. Его уникальность выражена фруктовыми,
цветочными и розовыми нотами,
а стойкость утверждается мощным,
сильным и богатым сандаловым
деревом из Индонезии. В составе
Santal Carmin Atelier Cologne можно
найти самые дорогие и редкие компоненты: бергамот из Калабрии, лайм из

Мексики, шафран из Индии, а также
кедр из Техаса.
Парфюм Aube Rubis Atelier Des
Ors дарит теплый шлейфовый
аккорд с чувственной элегантностью шалфея и землистой нотой
пачули. Привлекательный и манящий древесно-фруктовый аромат
включает ноты гаитянского ветивера, бергамота, шалфея и черной смородины. Bois Secret Evody
Parfums заряжает теплой энергией
специй и сандалового дерева. Его
ольфакторная пирамида состоит из
бергамота, черного перца, мускатного ореха, сандалового дерева,
амбры, пачули и бобов тонка – все
необходимое для прекрасной
и теплой осени.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН
ПРИ СОДЕЙСТВИИ PARFUM BÜRO
PARFUMBURO.UA

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сесиль Зарокян, независимый
французский парфюмер

Осень меняет наши парфюмерные вкусы.
Хочется, чтобы аромат приносил душевное спокойствие, ощущение расслабленности. При этом
мы все время в поиске жизненного тонуса и источника приятной энергии – н
 е бьющей ключом, нет,
а такой безмятежной и смирной.
Эти чувства дарят древесные ароматы. К их
классическим парфюмерным ингредиентам относят
ветивер, пачули, сандаловое дерево и кедр. Нередко
встречается свежесть озоновых нот. Эти ароматы
не надоедают, с ними приятно провести весь день – 
в офисе, в увлекательной поездке или в уютной
компании друзей.
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1. Santal Carmin,
ATELIER COLOGNE
2. Bois Secret, EVODY
PARFUMS
3. Aube Rubis, ATELIER
DES ORS
4. Nisean, PARFUM DE
MARLY
5. Une Nuit Magnétique,
THE DIFFERENT
COMPANY
6. Rand, MORESQUE

