Женская парфюмерия

Мужская парфюмерия

КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ЭССЕНЦИЙ 20 %

КОНЦЕНТРАЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ЭССЕНЦИЙ 20 %

EU 01

EU 03

Верхние ноты: лимон, нероли, малина
Ноты сердца: гардения, сено, цветы апельсинового дерева, жасмин
Базовые ноты: пачули, амбра, ваниль, мускус

Сладкий цветочный аромат для уверенных в себе женщин. С первых нот композиция захватывает искристостью нероли, сочностью лимона и дыханием малины.
Деликатный цветочный аромат гардении, цветов апельсинового дерева и жасмина пронизан в сердце парфюма сухим благоуханием сена. Завершается гармония
чарующим букетом пачули, амбры, мягкой теплой ванили и чувственного мускуса.

EU 02

Верхние ноты: черная смородина, зеленая трава, ананас, листья фиалки, яблоки
Ноты сердца: морская вода, ландыш, роза, жасмин
Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра, мускус

Нежный цветочно-фруктовый аромат , специально созданный для романтичных женщин. Парфюм открывается многогранной композицией черной смородины, яблока, ананаса и зеленой травы в центре которой доминируют аккорды элегантных листьев фиалки. Прохладные и чистые ноты морской воды в сердце постепенно переходят в ароматы
сладкого жасмина, душистого ландыша и роскошной розы. Интригующая композиция
завершается обволакивающим шлейфом из капель амбры, сандалового дерева и мускуса, оставляя непревзойденный вкус женственности и обаяния.

Парфюм 50 ml |
Пробник с пульверизатором 2 ml |

Верхние ноты: колон
Ноты сердца: жасмин
Базовые ноты: древесные ноты, сандаловое дерево, амбра, пачули, дерево Уд

Один из уникальных мужских ароматов, наполненный древесными нотами, созданный для почитателей роскошных парфюмов. Парфюмерная композиция открывается тонами колон, переходящими в захватывающее сердце из сладкого чистого
жасмина. Завершается композиция элегантными нотами сандалового дерева, пачули и нежной амбры.

EU 04

Верхние ноты: красный перец, лимон, бергамот, зеленый гальбанум
Ноты сердца: специи, шалфей, мускат, лаванда, роза, тмин
Базовые ноты: кожа, сандаловое дерево, бобы Тонка, амбра, ладан

Неподвластная времени композиция гармонично сочетает в себе магию и загадочность Востока. Уникальное сочетание древесных нот окутывает владельца
аромата чувственным шлейфом. Богатство парфюма открывается аккордами лимона и бергамота в комбинации с зеленым гальбанумом и красным перцем, постепенно переходящими в сердце, созданное нежными цветами розы, аккордами
благоухающего шалфея, лаванды и тмина. Финальное тепло, ласкает и обволакивает ароматами кожи, сандала, бобов Тонка, амбры и ладана

Hélène Fizet
Креативный парфюмер с более чем 20 –
летним опытом работы в парфюмерной
промышленности вдохнула жизнь во все
композиции ESSENS Unique. Hélène родилась во Франции – колыбели парфюмерного искусства. Она создает ароматные формулы для престижных мировых
производителей и компаний.

ESSENS Unique – оригинальные, уникальные парфюмерные композиции,

созданные для неординарных личностей, являются результатом работы всемирно известного парфюмера. При создании парфюмов были использованы самые
дорогие и качественные природные компоненты, которые только можно найти
на мировом рынке.
Ароматные эссенции были подобраны таким образом, чтобы в результате парфюмерная композиция была качественной и неподвластной времени. С момента подбора точного количества ингредиентов до создания финального аромата
проходит несколько месяцев кропотливой работы. После чего следует длительный процесс созревания парфюма в специальных емкостях, где все компоненты,
взаимодействуя между собой, создают гармоничную композицию. Созревший
парфюм попадает в стеклянные флаконы с инновационным невидимым пульверизатором , который позволяет рассеивать частицы парфюма в очень нежное
ароматное облачко.
Стильный колпачок изготовленный из экзотической древесины необыкновенно
гормонично завершает композицию инновационного дизайнерского решения в
оформлении нашего шедевра Essens Unique.

