Компонент L’Officiel

В плену туберозы
Ночной цветок с хрупкими восковыми лепестками,
тубероза символизирует запрещенные наслаждения.
Важный ингредиент в парфюмерии, она позволяет
создавать яркие соблазнительные ароматы.
Ольга Федоровская

Серин Вассёр,
создатель бренда Evody Parfums

Продолжение романтической ночи – Café Tuberosa
рассказывает особенную
историю о встрече в венецианском кафе. Неожиданный аккорд кофе эспрессо
делает чувственный аромат
бодрящим и непохожим на
другие.
С помощью туберозы
страсть можно выразить
по-разному – парфюмер
Жак Флори создал композицию Sedbury Parfums
de Marly в честь лучшего
представителя королевских
скакунов времен Людовика
XV. Конь Sedbury отличался
изысканной красотой форм
и благородством. Parfums
de Marly Sedbury подчеркивает в своей композиции
роскошь, безупречность,
энергию и страсть. Аромат
получился своенравным и в
то же время трогательным.
Материал подготовлен
при содействии parfum büro
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1. Café Tuberosa,
Atelier Cologne
2. Tubéreuse
Absolue, Perris
Monte-Carlo
3. Tubéreuse
Manifeste,
Evody Parfums
4. Sedbury,
Parfums de
Marly
5. Orangers en
Fleurs, Parfums
Houbigant Paris
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Работая над композицией
Tubéreuse Manifeste, мы хотели
полностью переосмыслить
туберозу. Посмотрев на нее
по-другому, получили неожиданный и провокационный
аромат, который ведет нас
сквозь плотские и чувственные эротические видения. В
пирамиде мы использовали ром
и абсолю розы, поэтому верхние
ноты звучат очень ликерно. И
тубероза проявляется неожиданно. Вы наверняка знаете, что
запах одной только туберозы
может стать слишком навязчивым, мы постарались стереть
этот эффект.

Жан-Люка Перрис,
создатель бренда
Perris Monte Carlo
Тубероза, найденная в
Центральной Америке и взращенная ацтеками, известна как
Omixochitl, изящный длинный белый цветок на хрупком
стебле, «стройный цветок».
Миссионеры представили его
Франции в XVI веке.
Ацтеки полагали, что
этот цветок может излечить
путешественников от усталости, а в Англии он был плохим
предзнаменованием, так как
использовался для украшения
могил.
Во Франции и Индии незамужним девушкам было запрещено входить в сады, где цвела
тубероза, распространяя свои
эротические чары. Делалось
это для того, чтобы юноши и
девушки не поддались опьянению туберозного дурмана.
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