ESSENS
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Как правильно выбрать парфюм?
Самую важную роль в выборе парфюма играет личное мнение. У каждого из нас свой вкус
и восприятие. В зависимости от типа кожи, методов питания и образа жизни у каждого
человека есть свой собственный аромат.
Идеальным при выборе аромата является использование пробников парфюма. Основные
компоненты постепенно испаряются в течении нескольких часов, поэтому, таким образом
вполне возможно подобрать индивидуальный аромат и выбрать лучший, созданный
специально для Вас.
Несомненно, каждая ситуация предполагает использование различных парфюмов,
разной интенсивности. На учёбу или на работу мы выбираем более лёгкий аромат, который
не раздражает окружающих, в то же время на вечерние мероприятия мы используем
более тяжелые парфюмы.

Магия стойкости аромата

Существуют несколько простых приемов для достижения максимального эффекта.
Парфюм будет более эффективным, если его нанести на те точки, где биение пульса
ощущается сильнее. Поэтому небольшое количество парфюма можно нанести на зоны
за мочками ушей, на запястья, на сгиб локтя и даже на лодыжки. Позвольте аромату
активно проникнуть в кожу , а затем оденьтесь. Аромат не испарится очень быстро,
если вы нанесете его на вымытые волосы. И наоборот, для достижения более легкого
эффекта достаточно распылить парфюм перед собой и войти в созданное облако.
Верхняя нота – аромат ощущается наиболее
интенсивно сразу после нанесения. Этот
эффект длится от нескольких секунд до 15
минут у некоторых парфюмов.

Нота сердца – аромат, который
следует после раскрытия верхних нот,
интенсивность около 2-3 часов.

Верхняя нота

Добро пожаловать в мир
ароматов!
Дорогие друзья!
Мы бы хотели представить вам наш каталог, в котором вы найдете полный
ассортимент парфюмерных продуктов ESSENS.
Приоритетным при создании парфюмерии
ESSENS является качество
продукции. Компания-поставщик имеет сертификацию GMP (God Manufacturing
Practice) и сертификат качества ИСО 9001-2008. Парфюмы ESSENS содержат
20% ароматических эссенций, тем самым подчеркивая принадлежность
данных ароматов к элитной парфюмерии. Я расскажу об упрощённом процессе
производства ароматов. Сначала лучшие парфюмерные эссенции смешиваются со
специальными парфюмерными спиртами, после чего эта смесь охлаждается до -7°
и проходит тщательную очистку. Для фильтрации используются фильтры тонкостью
до 10 микрон. Затем парфюм на протяжении не менее 8 недель созревает в
специальных резервуарах из нержавеющей стали для того, чтобы все компоненты
должным образом взаимодействовали между собой. Такой, достаточно длительный
процесс созревания, позволяет создать гармоничный парфюм с интенсивным и
удивительным ароматом. После чего созревшие духи разливают в стеклянные
флаконы, изготовленные итальянскими мастерами –стеклодувами и помещаются
в упаковку. На всех этапах создания парфюм проходит строжайшую проверку
качества, поэтому в наших продуктах используются только безупречные материалы.
Уникальные ароматы создаются по секретным рецептам, защищенным патентом.
Мы уверены, что вам понравятся наши парфюмерные продукты.

Нота сердца
Нота
шлейфа

Базовая нота - на этом этапе компоненты испаряются
медленно, в течение часа или, иногда, нескольких часов.

Мы не должны забывать, что выбранный нами аромат - это наша визитка, он влияет на
наше поведение и на наше окружение, дополняет наш образ и подчеркивает имидж,
формирует новые взаимоотношения

Ивана Коваржова Штепанова
ESSENS World

Женская парфюмерия
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Вы ориентируетесь в моде? У вас есть
чувство стиля? Тогда этот аромат
создан специально для вас.

Верхние ноты: пион, фрезия, личи
Ноты сердца: роза, магнолия, ландыш
Базовые ноты: амбра, кедр
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Концентрация ароматических эссенций 20%
W101 |

Аромат, подчеркивающий мягкость
и естественную женскую красоту.
Он очарует вас легкостью и летней
свежестью.

Верхние ноты: мимоза, ирис, фиалка, фрезия,
жасмин, ландыш, бергамот, роза
Ноты сердца: кориандр, тубероза, ирис,
ромашка, гальбанум, жасмин, бразильское
розовое дерево, цветы апельсина
Базовые ноты: амбра, мускус, кедр,
сандаловое дерево, ваниль
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Страстный аромат, полный эмоций.
Вы непременно его полюбите.
Верхние ноты: зеленая сирень, листья
сицилийского лимона
Ноты сердца: цветок персика, глициния,
красный пион, зеленый чай, османтус
Базовые ноты: амбра, мускус, кедр

Создайте коктейль, наполненный
любовью и роскошью.
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Романтичный, сладкий, нежный и
сильный одновременно. Это аромат
женственности.

Верхние ноты: ананас, сирень, персик, цветы
абрикоса, ландыш, бергамот, роза
Ноты сердца: ирис, гелиотроп, жасмин
Базовые ноты: абрикос, сандаловое дерево,
амбра, мускус, ваниль, персик
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Соблазнительный аромат радости
жизни, окутывающий вас свежестью.
Верхние ноты: зеленое яблоко, кедр,
колокольчик, сицилийский лимон
Ноты сердца: белая роза, бамбук, жасмин
Базовые ноты: кедр, мускус, амбра
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Приятный, немного провокационный
аромат, в котором гармонично
сочетаются цветочные и фруктовые
тоны.

Верхние ноты: магнолия, огурец, грейпфрут
Ноты сердца: тубероза, фиалка, яблоко,
ландыш, роза
Базовые ноты: лесные тона, мускус, белая
амбра
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Мятежный аромат для сильной и
свободолюбивой женщины.

Верхние ноты: амальфийский лимон, мята
Ноты сердца: жасмин, розовый перец, пион
Базовые ноты: французский лабданум, кедр,
сахар

цветочные

восточные

фруктовые

древесные

шипровые

водные

фужерные

зеленые

цитрусовые

Верхние ноты: черная смородина, апельсин,
мандарин, цветы корицы, грейпфрут, бергамот
Ноты сердца: абрикос, жасмин, ландыш,
лилия, роза
Базовая нотка: кедр, бобы Тонка, мускус,
ваниль, янтарь
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Сочный и обольстительный аромат
цветов и фруктов.

Верхние ноты: дыня, персик, яблоко
Ноты сердца: мимоза, тубероза, лилия,
фрезия, жасмин, ландыш
Базовые ноты: сандаловое дерево, мускус,
дубовый мох, иланг-иланг
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Великолепный благоухающий
цветочный аромат, впечатляющий
вас своей свежестью и деликатностью.

Начальные ноты: листья фиалки, розовый
грейпфрут, земляника
Ноты сердца: гардения, фиалка, жасмин
Базовые ноты: мускус, белое дерево, ваниль
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Чувственная драгоценность, которая
скрывает нежную чувственность и
кристальную чистоту.
Верхние ноты: гранат, юзу
Ноты сердца: пион, магнолия, лотос
Базовые ноты: амбра, мускус
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Аромат кристальной свежести.

Верхние ноты: бамбук, китайская груша
Наши
Ноты сердца: цветок лотоса
Базовые ноты: древесные тоны
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Соблазнительный аромат для
уверенных женщин, которые знают,
чего хотят.

Верхние ноты: фрезия, лилия, роза
Ноты сердца: ландыш, гардения, пальмовое
дерево, нарцисс
Базовые ноты: черная смородина, мускус, дуб
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Очаровательный ангельский аромат,
сладкие нотки вернут вас в детство.

Верхние ноты: дыня, кокос, апельсин,
корица, жасмин, бергамот, сахарная вата
Ноты сердца: мед, абрикос, ежевика, слива,
орхидея, персик, жасмин, красные фрукты, роза
Базовые ноты: бобы Тонка, амбра, пачули,
мускус, ваниль, карамель, темный шоколад
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Яркий аромат, который дарит
спонтанность.

Верхние ноты: ямайский перец, фрезия, яблоко
Ноты сердца: фиалка, гибискус, жасмин,
гелиотроп, роза
Базовые ноты: лабданум, сандаловое дерево,
ладан, кедр, мох
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Свежий восточный аромат,
вдохновленный современной женщиной.
Верхние ноты: апельсин, цветы апельсина,
мандарин, бергамот
Ноты сердца: мимоза, жасмин, турецкая
роза, иланг-иланг
Базовые ноты: бобы Тонка, пачули, сладкий
мирт, ваниль, ветивер, белый мускус

Захватывающий и оригинальный
аромат, который покорит Ваше сердце.
Верхние ноты: листья фрезии, персик,
гардения
Ноты сердца: кориандр, роза, жасмин
Базовые ноты: ваниль, пачули, ветивер

цветочные

восточные

фруктовые

древесные

шипровые

водные

фужерные

зеленые

цитрусовые
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Яркий женский аромат, сочетающий
простоту и элегантность.

Верхние ноты: мандарин, роза, африканская
орхидея
Ноты сердца: ежевика, слива, фиалка
Базовые ноты: мускус, амарантовое дерево,
плющ
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Взрыв нежности!

Верхние ноты: черная смородина, персик
Ноты сердца: слива, жасмин, пион, ландыш
Базовые ноты: сандаловое дерево, мускус, ваниль
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Легкий, свежий и приятный аромат,
раскрывающий тайны райского сада.

Верхние ноты: ананас, страстоцвет, бергамот
Ноты сердца: фрезия, персик, розовый пион
Базовые ноты: амбра, мускус, кедр
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Слегка уловимый запах свежих фруктов,
цветов и соблазнительные древесные
нотки.
Верхние ноты: черная смородина, бергамот,
лимон
Ноты сердца: жасмин, ландыш, роза
Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра, кедр
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Тонкий аромат, созданный для
романтических женщин, которые верят
в настоящую любовь.

Верхние ноты: имбирь, ромашка, цитрусовые,
желтая фрезия, роза
Ноты сердца: лилия, гвоздика, белая фиалка,
цвет лотоса
Базовые ноты: экзотическая древесины, пачули,
дубовый мох, белый мускус
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Аромат свежести и женской
чувственности.

Верхние ноты: дубовый мох, персик,
цикламен, арбуз, черная смородина, зеленое
яблоко
Ноты сердца: жасмин, корень ириса, лилия,
водяной гиацинт
Базовые ноты: сандаловое дерево, кедр,
амбра, ваниль, орхидея, смола
цветочные

восточные

фруктовые

древесные
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Верхние ноты: ананас, ирис, пачули, розовый
перец, гиацинт
Ноты сердца: жасмин, цитрусовые
Базовые ноты: мускус, пачули, белый мускус,
ветивер

Верхние ноты: мандарин, бергамот
Ноты сердца: роза
Базовые ноты: пачули, амбра, ваниль

Волна экстримальной свежести,
аромат полон энергии и жизненной
силы, аромат, который удивит вас
своей изменчивостью.
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Интенсивно увлекательный…
Восточный аромат, наполненный
экзотических фруктов и
соблазнительных цветов.
Верхние ноты: гранат
Ноты сердца: цветок лотоса, орхидея
Базовые ноты: фиалка, амбра, мускус,
красное дерево
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Ода свежести, вдохновлённой
силой природной стихии, которая
пробуждает игривость.

Базовые ноты: бергамот, мандарин, инжир
Ноты сердца: лилия, жасмин, кардамон
Базовые ноты: сандаловое дерево, кедр,
оливковое дерево, мускус
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Чувственный аромат с огненными
нотками, предназначенный для
сильной женщины, которая сводит с
ума без слов.
Верхние ноты: нероли, лимон, малина
Ноты сердца: цветки апельсина, жасмин,
гардения
Базовые ноты: пачули, белый мед
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Невероятно красивый, мистический
аромат с магическим эффектом
цветов кактуса «Царица ночи».
Верхние ноты: цветки Албизии, мандарин
Ноты сердца: цветы апельсина, кактус
«Царица ночи»
Базовые ноты: сандаловое дерево, бобы
Тонка, ваниль

шипровые

водные

фужерные

зеленые

цитрусовые

Когда часы пробили полночь,
жизнь только начинается…После
очаровательной соблазнительницы
остается только лишь дуновение ее
аромата
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Цветочный аромат для амбициозных
женщин, которые , в тоже время, не
забывают о своем природном обаянии.
Аромат свежий, соблазнительный, как
и его владелица.

Верхние ноты: черная смородина, цитрусовые,
земляника, красное яблоко
Ноты сердца: фрезия, душистый горошек,
жасмин, роза
Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра,
мускус, малина
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Привлекательный аромат идеально
подходит для роскошных и элегантных
представительниц прекрасного
пола, которые чувствуют себя
фатальными женщинами. Постепенно
с исчезновением его аромата вы
становитесь все сексуальнее.
Верхние ноты: итальянский апельсин
Ноты сердца: цветы апельсина, жасмин
Базовые ноты: мед, ваниль
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Уникальное сочетание фруктов,
цветов и экзотических древесных
ноток докажут вам , что рай
существует.

Верхние ноты: ирис, роза
Ноты сердца: нектарин, персик, гиацинт
Базовые ноты: фрукты, сандаловое дерево,
белый мускус
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Свежий, пряный аромат с цветочными
оттенками. Олицетворяет
очарование и игривую элегантность
уверенной в себе женщины.
Верхние ноты: цитрусовые, водка и фиалка
Ноты сердца: нарцисс, лотос, орхидея
Базовые ноты: береза, древесные тоны
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Очаровательна и неотразима - это
женщина, которая соблазняет мужчин
с первого взгляда. Чувственные нотки
этого аромата создают гармонию
нежности и страсти.
Верхние ноты: цветы апельсина, мандарин,
апельсин
Ноты сердца: белая камелия, лилия, роза
Базовые ноты: сандаловое дерево, мускус
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Аромат чистый, как горный родник,
насыщенный благоуханием нежных
цветов, водопадов и весеннего леса.

Верхние ноты: цикламен, розовая вода, дыня,
фрезия, лотос, роза
Ноты сердца: водоросли, лаванда, цветы хлопка
Базовые ноты: пачули, древесные тоны, кедр
Вирджиния, амбра
цветочные

восточные

фруктовые

древесные

шипровые

водные

фужерные

зеленые

цитрусовые

Погрузитесь в увлекательное облако
ароматов из благоухающих цветов,
которое очарует вас.

Мужская парфюмерия
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Концентрация ароматических эссенций 20%
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Верхние ноты: ревень, мята, апельсиновая
цедра, бергамот, лимон
Ноты сердца: зеленый чай, гвоздика, жасмин
Базовые ноты: дубовый мох, тмин, амбра, мускус

Верхние ноты: бергамот, чай
Ноты сердца: жасмин, цветы апельсинового
дерева, фрезия, роза, орхидея
Базовые ноты: мускус, пачули

Позвольте себя увлечь свежестью,
которая вдохновит вас и зарядит
энергией…
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Чувственный теплый аромат,
восточно-цветочная композиция,
которая сочетает в себе свежие нотки
фруктов и цветов, с насыщенным, но
приятным пряным ароматом перца.
Его обладательница очаровательная,
смелая и харизматичная.
Верхние ноты: мандарин, апельсин, розовый
перец
Ноты сердца: герань, персик и сирень
Базовые ноты: пачули, амбра

Пьянящий аромат икры и сладких
фруктов, который позволит
почувствовать в полной мере красоту
окружающую вас.
Верхние ноты: листья инжира
Ноты сердца: инжир, икра
Базовые ноты: дерево инжира
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Удивительный и взрывной… аромат
идеально подходит для ценителей
Востока.

Верхние ноты: мандарин, апельсин, гвоздика,
кардамон
Ноты сердца: тмин, манго, гелиотроп, илангиланг, гардения
Базовые ноты: амбра, пачули, ваниль
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Верхние ноты: лаванда, мандарин,
боярышник, цветки герани, бергамот
Ноты сердца: мускатный орех,
жимолость, гвоздика, сандаловое дерево,
листья фиалки, жасмин, кедр
Базовые ноты: кожа, Бобы Тонка, амбра,
пачули, мускус, ветивер

Верхние ноты: лимон, мандарин
Ноты сердца: кедр, кориандр, фиалка
Базовые ноты: французский лабданум,
амбра, смола, бензоин, кожа

Аромат полон контрастов,
создающих идеальную гармонию.

М 002 |

Динамичный аромат для мужчин,
живущих своей жизнью.

М 003 |

М 007 |

Верхние ноты: апельсин, лайм,
мандарин, жасмин, бергамот, цитрон
Ноты сердца: цикламен, мускатный
орех, резеда, кориандр, фиалка, фрезия,
морские нотки, персик, гиацинт, роза
Базовые ноты: амбра, пачули, дубовый
мох, кедр, белый мускус

Верхние ноты: слива, дубовый мох,
яблоко, цитрусовые, бергамот, лимон
Ноты сердца: герань, гвоздика, корица
Базовые ноты: сандаловое дерево,
оливковое дерево, ваниль, ветивер, кедр

Роскошный современный аромат.

восточные

фруктовые

древесные

шипровые

водные

фужерные

зеленые

Верхние ноты: персик, кедр, бергамот
Ноты сердца: базилик, мята, кристаллы
Базовые ноты: пачули, мускус, кедр

цитрусовые

Элегантный древесный аромат,
открывает новый взгляд на
классику.

Верхние ноты: грейпфрут, анис
Ноты сердца: лаванда, малина
Базовые ноты: древесины, гелиотроп

М 004 |

цветочные

М 006 |

Верхние ноты: грейпфрут, бергамот,
цитрон, смола
Ноты сердца: ветивер, кедр, имбирь
Базовые ноты: сандаловое дерево,
розмарин, лаванда

Свежий, легкий аромат,
воплощающий свободу и
независимость.

Парфюм 50 мл |
Парфюм 15 мл |

Волшебный аромат для мужчины,
который знает, чего хочет.

цветочные

восточные

фруктовые

древесные

Характерный аромат
для сильного, успешного и
амбициозного мужчины.

М 008 |

Неотразимый аромат, выражает
триумфальное возвращение
впечатляющей мужественности.
Верхние ноты: красный апельсин,
грейпфрут
Ноты сердца: мята, роза, корица
Базовые ноты: пачули, амбра, кожа,
древесина
шипровые

водные

фужерные

зеленые

цитрусовые

М 009 |

Аромат, наполненный страстью.
Дикий, свежий и в то же время
чувственно - пряный.
Верхние ноты: полынь, базилик
Ноты сердца: перец, пачули
Базовые ноты: смола, ладан

М 010 |

Исключительный аромат,
скрывающий тайну.

Верхние ноты: кардамон
Ноты сердца: бергамот, кедр, лаванда
Базовые ноты: ветивер, кумарин

М 011 |

М 012 |

Неудержимый, интенсивный
и нежный одновременно? Да,
таков аромат, наполненный
контрастами.

Верхние ноты: полынь, лаванда, мята,
бергамот, кардамон
Ноты сердца: тмин, цветы апельсина,
корица
Базовые ноты: сандаловое дерево, бобы
Тонка, амбра, ваниль, кедр

М 013 |

Увлекательный аромат с нотками
горного воздуха и кристально
чистых водопадов.

Элегантный аромат, созданный
Верхние ноты: бергамот, мандарин
для современного, чувственного
Ноты сердца: зеленый чай, черная
и беспечного мужчины, который
смородина
остается верен себе и своему стилю.

Базовые ноты: гальбанум, мускус,
Верхние ноты: бергамот, кипарис, фиалка
сандаловое дерево, горький апельсин
Ноты сердца: табак, жасмин
Базовые ноты: пачули, ладан, амбра,
М 014 |
смола
Свежий, модный аромат с

оттенками чистоты для
уверенного мужчины, который
любит свободу и модные тенденции.
Верхние ноты: бергамот, розовое дерево,
кардамон, лимон
Ноты сердца: эстрагон, шалфей, кедр,
специи
Базовые ноты: амбра, шафран, мускус,
древесные тона

М 015 |

Аромат власти и независимости.
Верхние ноты: лимон, апельсин,
грейпфрут, розовый перец, ментол,
мускатный орех
Ноты сердца: кедр, терпкие ноты,
ветивер, имбирь, жасмин
Базовые ноты: пачули, ладан, сандал,
лабданум

цветочные

восточные

фруктовые

древесные

шипровые

водные

фужерные

зеленые

цитрусовые

М 016 |

Чувственные нотки свежего
средиземноморского воздуха,
идеальный аромат обольщения и
свежей элегантности. Очень легкий,
цитрусовый аромат для мужчины,
который желает лишь только
освежиться, а не привлекать к себе
внимание.

Верхние ноты: сицилийский мандарин,
можжевельник, грейпфрут
Ноты сердца: розмарин, бразильское
розовое дерево, специи
Базовые ноты: мускус, дубовый мох, ладан

М 017 |

Свежий аромат с нотками
зелени, цитрусовых и специй,
который призывает радоваться
жизни. Внешний вид не важен
для владельца этого аромата, он
просто хочет чувствовать себя
комфортно и заниматься тем, что
его интересует.
Верхние ноты: бергамот, мандарин
Ноты сердца: черные специи, роза
Базовые ноты: сандаловое дерево,
пачули

М 018 |

М 019 |

Композиция из свежих и ярких
ноток, будет освежать и
расслаблять вас.

Верхние ноты: розмарин, ананас, нероли,
бергамот, лимон
Ноты сердца: цикламен, жасмин,
кориандр, дубовый мох
Базовые ноты: сандаловое дерево,
кардамон, бобы Тонка, мускус, кедр

М 020 |

Поистине, роскошный,
гипнотизирующий аромат
для современных мужчин.
Воплощает в себе силу, мощь,
проницательность и успех.

Верхние ноты: бергамот, черная
смородина, красное яблоко, ананас
Ноты сердца: жасмин, береза, пачули,
роза
Базовые ноты: мускус, дубовый мох,
амбра, ваниль

Парфюм 50 мл |
Парфюм 15 мл |

Игристый, увлекательный аромат.
Идеально подходит для уверенного
в себе мужчины, доверяющему своей
интуиции.
Верхние ноты: цветы апельсина,
мандарин
Ноты сердца: морские водоросли,
лаванда, цветы хлопка
Базовые ноты: пачули, древесные тоны

цветочные

восточные

фруктовые

древесные

шипровые

водные

фужерные

зеленые

цитрусовые

Гели для
душа

Бальзам для
тела
Гель для душа с вашим
любимым ароматом с
увлажняющим комплексом
и конопляным маслом.
Эффективно очищает кожу и
ухаживает за ней благодаря
свойствам молочка для тела.
Благодаря увлажняющему
комплексу с рН 5,5 (показатель
здоровой кожи), после
использования геля Ваша
кожа будет гладкая, упругая
и защищена от пересыхания.
Конопляное масло, которое
используется и для лечения
герпеса и ожогов, ускоряет
процессы регенерации кожи
и благоприятно влияет на
опорно-двигательную систему.
Гели для душа представлены
следующими женскими
ароматами: W 101 – W 140
Гели для душа представлены
следующими мужскими
ароматами: М 001 – М 020
Объем: 200 мл

Гель для душа|

Бальзам для тела с вашим
любимым ароматом,
абрикосовым маслом,
увлажняющим комплексом и
витамином Е. Предназначен
для ежедневного ухода за
всеми типами кожи после
принятия ванны, депиляции
или загара. Бальзам хорошо
впитывается, увлажняет кожу,
делая ее гладкой и шелковистой.
Содержит абрикосовое масло,
которое имеет очищающие,
увлажняющие, питательные
и регенерационные свойства.
Так же содержит витамин
Е - противовоспалительные
свойства и защищает кожу
от негативного воздействия
свободных радикалов. Масло Ши
защищает кожу от воздействия
УФ излучения, способствует
упругости кожи, успокаивает ее и
восстанавливает.
Бальзамы для тела представлены
следующими женскими ароматами:
W 101- W 140
Объем: 200 мл

Бальзам для тела | 350 р.

Виды ароматов
В соответствии с преобладанием тех или иных компонентов парфюмы делятся на
несколько основных категорий, которые могут быть объединены с друг другом.

Цветочные
ароматы

Цветочные ароматы могут быть свежими и сладкими. Основные
компоненты: жасмин, роза, ландыш, иланг-иланг, тубероза, ирис, фиалка и
другие. Это как правило ароматы для женщин, но в этой категории могут
быть так же и мужские парфюмы. В сочетании с другими видами ароматов
образуют следующие подгруппы: цветочно-восточные, цветочно-фруктовые,
и многие другие.

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111,
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124,
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135,
w137, w138, m001

Восточные
ароматы

обычно это стойкие и чувственные ароматы, в которых преобладают такие
компоненты, как амбра, ваниль, ладан, сандал и специи. Этот тип аромата
характерен как для мужских, так и для женских парфюмов.

ESSENS

w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129,
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010,
m012, m018

Фруктовые
ароматы

В них четко улавливаются ноты фруктов. В большинстве случаев это персик,
яблоко, абрикос, черная смородина и другие. Чаще всего сочетаются с
цветочными ароматами.

ESSENS

w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127,
w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020

Древесные
ароматы

Древесные ароматы представлены как мужскими, так и женскими ароматами.
Как правило, они гармонично комбинируются с восточными нотами, специями,
цитрусовыми и цветами. Наиболее распространёнными компонентами
древесных ароматов являются: сандаловое дерево, кедр и палисандр.

ESSENS

w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007,
m008, m010, m011, m014, m015, m017

Шипровые
ароматы

Речь идет о более сухих, древесных и элегантных ароматах. В основном композиция
шипровых ароматов построена на аккордах дубового мха, бергамота и пачули. Очень
часто можно встретить комбинацию шипровых ароматов с цветочными или зелеными.

ESSENS

w112, w117, w124, m011, m020

Водные
ароматы

это, как правило, свежие ароматы, содержащие такие ингредиенты как арбуз
или водные цветы. Они часто сочетаются с цветочными или фруктовыми
ароматами.

ESSENS

w113, w133, m003, m014, m018

Фужерные
ароматы

К типу фужерных относятся классические мужские свежие ароматы, в
состав которых входит папоротник, кумарин и часто лаванда.

ESSENS

m002, m012

Зеленые
ароматы

В состав зеленых ароматов входит древесный мох, хвою, свежие листья,
ландыш и многое другое. Они чаще всего сочетаются с цветочными
ароматами.

ESSENS

w102, w135, m013

Цитрусовые
ароматы

сочные и свежие ароматы с нотками апельсина, бергамота и лимона.
К цитрусовым относятся женские, мужские или ароматы унисекс,
которые подходят всем. Цитрусовые ароматы сочетаются с
древесными, цветочными или пряными.

ESSENS

w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019

Познакомьтесь с новыми
продуктами ESSENS
ESSENS Aloe Vera
Уход за волосами
• Шампунь для всех типов волос 200 мл
• Кондиционер для всех типов волос 200 мл
• Шампунь для окрашенных и сухих волос 200 мл
• Кондиционер для окрашенных и сухих волос 200 мл
Косметика для бритья
• Пена для бриться 200 мл
• Бальзам после бриться 100 мл

ESSENS Colostrum
Косметика для тела на основе молозива
• Гель для душа 200 мл (молозиво)
• Антицеллюлитный крем 200 мл (молозиво)
• Питательный крем 200 мл (молозиво)

Обратитесь к местному дистрибьютору:

