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TRIUMPH



Све жий, ди на мич ный оке а ни че с кий
аро мат для муж чин, ко то рые в лю бом
воз ра с те ощу ща ют се бя маль чиш ка -
ми, ве се лы ми и без за бот ны ми, пол ны -
ми энер гии и но вы ми пла на ми. Та кие
муж чи ны не бо ят ся пе ре мен, у них все -
гда есть вы ход из лю бой си ту а ции.

Све жий, ди на мич ный оке а ни че с кий
аро мат для муж чин, ко то рые в лю бом
воз ра с те ощу ща ют се бя маль чиш ка -
ми, ве се лы ми и без за бот ны ми, пол ны -
ми энер гии и но вы ми пла на ми. Та кие
муж чи ны не бо ят ся пе ре мен, у них все -
гда есть вы ход из лю бой си ту а ции.

Све жий, ди на мич ный оке а ни че с кий
аро мат для муж чин, ко то рые в лю бом
воз ра с те ощу ща ют се бя маль чиш ка -
ми, ве се лы ми и без за бот ны ми, пол ны -
ми энер гии и но вы ми пла на ми. Та кие
муж чи ны не бо ят ся пе ре мен, у них все -
гда есть вы ход из лю бой си ту а ции.

Све жий, ди на мич ный оке а ни че с кий
аро мат для муж чин, ко то рые в лю бом
воз ра с те ощу ща ют се бя маль чиш ка -
ми, ве се лы ми и без за бот ны ми, пол ны -
ми энер гии и но вы ми пла на ми. Та кие
муж чи ны не бо ят ся пе ре мен, у них все -
гда есть вы ход из лю бой си ту а ции.

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Линия MAN

LOVELAS
(Ловелас)

PROKAZNIK
(Проказник)

KUTILA
(Кутила)

BALOVNIK
(Баловник)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Мужчина, носящий этот аромат, знает
толк в жизни и цену вещам. Это любитель
и любимец женщин, для которого поко-
рять так же естественно, как и дышать.
Верхние ноты: нероли, бергамот, перец;
ноты сердца: шафран и кардамон; ноты
базы: лабданум, амбра, кашемировое
дерево и табак. 

Чувственный, теплый, но одновременно
мощный аромат является символом
настоящего мужчины, не лишенного
обаяния, знающего цену чувствам,
живущего полной жизнью. Начальная
нота: лимон, бергамот. Нота «сердца»:
цветы оливы, анисовое семя. Конечная
нота: легкие ноты табака, кожа, сантал.

Теплый, контрастный, оригинальный,
насыщенный и в то же время свежий аро-
мат, в котором строгие и мужественные
оттенки древесных нот прекрасно соче-
таются с яркими и радостными цветочны-
ми нотами. Аромат для мужчин стильных,
чувственных, эгоцентричных.

Свежий, динамичный океанический
аромат для мужчин, которые в любом
возрасте ощущают себя мальчишка-
ми, веселыми и беззаботными, полны-
ми энергии и новых планов. Такие муж-
чины не боятся перемен, у них всегда
есть выход из любой ситуации.



Све жий, ди на мич ный оке а ни че с кий
аро мат для муж чин, ко то рые в лю бом
воз ра с те ощу ща ют се бя маль чиш ка -
ми, ве се лы ми и без за бот ны ми, пол ны -
ми энер гии и но вы ми пла на ми. Та кие
муж чи ны не бо ят ся пе ре мен, у них все -
гда есть вы ход из лю бой си ту а ции.

Све жий, ди на мич ный оке а ни че с кий
аро мат для муж чин, ко то рые в лю бом
воз ра с те ощу ща ют се бя маль чиш ка -
ми, ве се лы ми и без за бот ны ми, пол ны -
ми энер гии и но вы ми пла на ми. Та кие
муж чи ны не бо ят ся пе ре мен, у них все -
гда есть вы ход из лю бой си ту а ции.

Све жий, ди на мич ный оке а ни че с кий
аро мат для муж чин, ко то рые в лю бом
воз ра с те ощу ща ют се бя маль чиш ка -
ми, ве се лы ми и без за бот ны ми, пол ны -
ми энер гии и но вы ми пла на ми. Та кие
муж чи ны не бо ят ся пе ре мен, у них все -
гда есть вы ход из лю бой си ту а ции.

Све жий, ди на мич ный оке а ни че с кий
аро мат для муж чин, ко то рые в лю бом
воз ра с те ощу ща ют се бя маль чиш ка -
ми, ве се лы ми и без за бот ны ми, пол ны -
ми энер гии и но вы ми пла на ми. Та кие
муж чи ны не бо ят ся пе ре мен, у них все -
гда есть вы ход из лю бой си ту а ции.

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Линия MAN

ZADIRA
(Задира)

OZORNIK
(Озорник)

SHALUN
(Шалун)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Яркая свежесть цитрусовых в сочетании
со специями и древесными нотами под-
черкнет жизнелюбие мужчины, уверен-
ность в успехе, ясное понимание своих
целей и знание, как их достичь. Основные
ноты: бергамот, грейпфрут, мандарин,
перец, кардамон, кедр, ветивер. 

Элегантный, обжигающий, свежий цит-
русово-пряный аромат. Как и его обла-
датель, он способен свести с ума в счи-
танные секунды: поманить, увлечь и оча-
ровать с невиданной легкостью.
Основные ноты: грейпфрут, бергамот,
сицилийский лимон, кедр, ветивер,
имбирь, сандал, лаванда, розмарин.

Яркий, свежий  цитрусовый аромат в
окружении влажной зелени адресован
молодому, жизнерадостному мужчине с
потрясающим чувством юмора , уве-
ренному в своем обаянии, эмоциональ-
но и смело выражающему свои чувства.

GULYAKA
(Гуляка)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Острый восточный аромат с нотами
лимона, бергамота, оливы, кожи,
табака призывает мужчин освободить
свои чувства, почувствовать внутрен-
нюю свободу, найти свой собственный
источник жизненной гармонии.



Линия КОКЕТКА

KRASOTKA
(Красотка)

OZORNIЦA
(Озорница)

PROKAZNIЦA
(Проказница)

Женская туалетная вода
50 мл

Женская туалетная вода
50 мл

Женская туалетная вода
50 мл

Светлый, нежный цветочный аромат
лета и молодости. Вдыхая этот аромат,
вы уходите от реальности, оказывае-
тесь на цветущем лугу, вдыхаете аро-
мат весеннего ландыша. Вы опять
молодая, задорная девчонка, у кото-
рой вся жизнь впереди, а на душе
легко и беззаботно.

Волнующий, соблазнительный аромат,
наполненный искрящимися переливами
цитрусовых, сиянием магнолии, жасми-
на и иланг-иланга, мягко пульсирующий
интимными тактами ванили и мускуса,
создан для талантливых красивых жен-
щин, обладающих легким характером и
способных смотреть сквозь время.

Аромат, сочетающий в себе ноты горь-
кого апельсина и гардении на мягком
мускусном фоне. Это аромат-очаро-
вание, аромат-настроение, радостный
и нежный, легкий и игривый, солнеч-
ный и восхитительный.



Линия КОКЕТКА

KUKOLKA
(Куколка)

KOKETKA
(Кокетка)

MILAШKA
(Милашка)

Женская туалетная вода
50 мл

Женская туалетная вода
50 мл

Женская туалетная вода
50 мл

Яркий, радостный аромат, привлекаю-
щий внимание и кружащий головы.
Основные ноты: грейпфрут,  роза, пер-
сик, имбирь, корица, кедр, сандаловое
дерево. Создан для современной, жиз-
нерадостной, чувственной женщины,
легко и беззаботно шагающей по
жизни.

Яркая, насыщенная фруктово-цветоч-
ная парфюмерная композиция раскры-
вается нотами бергамота, мандарина,
меда, миндаля и амбры. Радоваться
каждому мгновению, быть счастливой
сегодня и сейчас - под таким девизом
живет женщина, избравшая себе в спут-
ники этот аромат.

Изящный, чувственный, нежный аромат
предназначен для современной, есте-
ственной и утонченной женщины. Этот
аромат дарит  его обладательнице неуло-
вимое очарование, непостижимое и тре-
петное. Основные ноты: ананас, водяная
лилия, бергамот, лотос, жасмин, ландыш,
сандал, амбра, мускус, ваниль. 



Линия ВОЛКОДАВ

VOLKODAV
(Волкодав)

VOLKODAV NIGHT BATTLE
(Волкодав Ночная Битва)

VOLKODAV DEEP FOREST
(Волкодав Дикий Лес)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

  Необычный, привлекающий внимание
аромат, встречаетвассвежимииэнергич-
ными нотами мяты, бергамота и грейп-
фрута, сердце аромата поражает чув-
ственным звучанием жасмина, а конеч-
ные древесно-амбровые ноты делают
аромат спокойным и благородным.

Аромат сильных, динамичных мужчин
является отражением жизненной стра-
сти. Чувственно-бодрящий, в нем цит-
русовые и зеленые ноты слились с
яркими нотами кардамона, мускатно-
го ореха и корицы на фоне благород-
ных нот драгоценных пород деревьев
сандала и ветивера.

Классический, элегантный, но в то же
время современный и мужественный
аромат, построенныйизсмешениябер-
гамота, лимона и розмарина в началь-
ных нотах, базилика, амбры и пачули -
в сердце. В шлейфе - благородные ноты
кедра, кожи и сандалового дерева.



Линия CARS

DRIVE
(Драйв)

JUST POWER
(Джаст Пауэр)

ROYALE
(Роял)

MAJESTY
(Маджести)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Яркий, чистый и чувственный аромат
раскрывает ноты мандарина и неро-
ли, далее в свои права вступают аро-
маты морской травы и амбры.

Благородный и ненавязчивый, класси-
ческий мужской аромат. Свежие цитру-
совые и древесные ноты переплетаются
с ароматом лаванды и ветивера.

Аромат, навевающийвоспоминанияо
прошлом и мечты о будущем. Аромат
для мужчин разных поколений.
Основные ноты: бергамот, нероли,
имбирь, плющ, мох, кардамон, мате,
сандал, розовое дерево.

Фруктово-цитрусовый аромат для
молодого, современного, энергичного
и уверенного в себе мужчины, кото-
рый живет в мире предельных скоро-
стей и острых ощущений.



Линия CARS

ENERGIZE
(Энерджайз)

STREET RACER
(Стрит Рэйсер)

TURBO
(Турбо)

Мужская туалетная вода
100 мл

Мужская туалетная вода
100 мл

Мужская туалетная вода
100 мл

Гу с той, на сы щен ный, бла го род ный
аро мат, за во ра жи ва ю щий сво ей чув -
ст вен но с тью и теп ло той. Аро мат � во -
пло ще ние му же ст вен но с ти и ин тел лек -
та. Ос нов ные но ты: апель син, не ро ли,
роз ма рин, по лынь, со сно вые игол ки,
ва ниль, мин даль.

Стиль ный, ди на мич ный аро мат, на -
пол нен ный жиз нен ной си лой, пред -
наз на чен для муж чи ны, лю бя ще го
свет, сво бо ду, ве тер. Эти ощу ще ния
по да рят ему аро ма ты ци т ру со вых,
мор ской све же с ти, пер ца, ке д ра, ве ти -
ве ра, му с ку са и ам б ры.

Со вре мен ный клас си че с кий аро мат
для силь но го, ве ли ко душ но го, ще д ро -
го муж чи ны, влюб лен но го в жен щин и
до ро гие ав то мо би ли. Ос нов ные но ты:
бер га мот,апель син, по лынь, мож же -
вель ник, кедр, ду бо вый мох, му с кус.



Линия CARS

FORMULA
(Формула)

FORSAGE
(Форсаж)

PITSTOP
(Питстоп)

Мужская туалетная вода
100 мл

Мужская туалетная вода
100 мл

Мужская туалетная вода
100 мл

Аромат цель но го, со сто яв ше го ся муж -
чи ны без пред рас суд ков за хва ты ва ет
не о бы чай ной яр ко с тью и эмо ци о наль -
но с тью бла го да ря му же ст вен ным дре -
вес ным и мши с тым но там и бу ке ту за -
па хов жи мо ло с ти и бо я рыш ни ка.

Све жий, оше лом ля ю щий сво ей энер -
ги ей, но в то же вре мя бла го род ный и
стиль ный аро мат для муж чин, су мев -
ших стать по�на сто я ще му сво бод ны ми.
Ос нов ные но ты: ла ван да, роз ма рин,
ге рань, дре вес ный мох, ве ти вер, кедр.

Аромат, гар мо нич но со еди нив ший в
се бе све жие но ты ман да ри на, грейп -
фру та, ко ри ан д ра и бла го род ные
аро ма ты ке д ра и ве ти ве ра, иде аль но
под хо дит для на сто я щих джентль ме -
нов, зна ю щих це ну ве щам и ис тин ным
чув ст вам.



Линия CARS

Подарочные наборы
для мужчин CARS

Муж ская ту а лет ная во да 100 мл
+ дезодорант 75 мл



Линия МУШКЕТЕРЫ

PORTHOS
(Портос)

ATHOS
(Атос)

D`ARTAGNAN
(Д`Артаньян)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Благородный, спокойный, стильный древесно-
травянистый аромат для мужчины, умеющего
сохранить выдержку и самообладание в любой
жизненной ситуации. Основные ноты: манда-
рин, грейпфрут, кориандр, кедр, ветивер,
ладан, экстракт даваны.

Аромат воплощает в себе вечные мужские цен-
ности - мужественность, чувственность и просто-
ту. Аромат открывают цитрусовые ноты свеже-
сти. В сердце – древесно-пряное сочетание
кедра, ветивера, сандала, имбиря и лаванды,
приправленное анисом, кардамоном и кори-
цей. Базовые ноты составляет композиция бла-
городных древесных оттенков, мускуса и мха.

Энергичный , цитрусово-пряный аромат, при-
влекающий своей свежестью, чистотой и нату-
ральностью, дарит вам ощущение свободы и
радости от каждого прожитого мгновения.
Основные ноты: бергамот, грейпфрут, манда-
рин, перец, кардамон, кедр, ветивер.



Линия СТРЕЛОК

ANTIKILLER EXTREME
(Антикиллер Экстрим)

ANTIKILLER
(Антикиллер)

KILLER
(Киллер)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Обжигающе свежий, наполненный
энергией и силой водной стихии аро-
мат с ярко выраженным мужским
характером.    Основные ноты: манда-
рин, грейпфрут, можжевельник,  смо-
родина, мускусный орех, гардения,
мускус, санталовое дерево.

ANTIKILLER PROFESSIONAL
(Антикиллер Профессионал)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Естественный, мужественный аромат,
в котором соединились зеленые, пря-
ные и древесные ноты. Аромат, соче-
тающий в себе сильные мужские черты
и твердость стихий, создан для того,
кто наделен огромной внутренней
силой и чувственностью. 

Аро мат, со че та ю щий в се бе све жесть
бер га мо та и ман да ри на, теп ло ту ке д -
ра, сан та ла и пря но с тей, чув ст вен -
ность ва ни ли и ам б ры. Аро мат для
муж чин силь ных и уве рен ных в по бе -
де.

Ди на мич ный, про хлад ный, но в то же вре -
мя из лу ча ю щий чув ст вен ное теп ло аро мат
со здан для муж чин, жи ву щих пол ной жиз -
нью и по лу ча ю щих удо воль ст вие от каж дой
про жи той ми ну ты. Ос нов ные но ты: ман да -
рин, апель син, мор ской ак корд, пе рец, не -
ро ли, кедр, му с кус, ам б ра.



Линия МАФИЯ

MAFIOZY
(Мафиози)

MAFIOZY PLATINUM
(Мафиози платинум)

PATROL NOIR
(Ночной патруль)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Гу с той бла го род ный аро мат со здан из
гар мо нии клас си че с ких ла ван до вых и
фу жер ных нот. Муж чи на в этом аро -
ма те при вле ка ет к се бе вни ма ние. Уве -
рен ность и спо кой ст вие ощу ща ют ся в
каж дом его дви же нии, его взгля де, его
го ло се.

Му же ст вен ный, про во ка ци он ный аро -
мат для муж чин, уме ю щих по сме ять ся
над со бой, це ня щих кра со ту и гар мо -
нию. Ос нов ные но ты: ла ван да, роз ма -
рин, ли с тья апель си но во го де ре ва,
шал фей, ге рань, дре вес ный мох, ве ти -
вер, кедр. 

Ре с пек та бель ный, эле гант ный, стиль -
ный аро мат по дой дет муж чи не зре ло -
му, со сто яв ше му ся, уве рен но му, ко то -
рый це нит кра со ту и ком форт. Ос нов -
ные но ты: ман да рин, грейп фрут, пе -
рец, кедр, ге рань, анис, па чу ли, ве ти -
вер, ге лио троп, му с кус.



Линия УЛЬТРА

ULTRA POUR HOMME
(Ультра Пур Хом)

ULTRA POWER
(Ультра Пауэр)

ULTRA HAPPY
(Ультра Хэппи)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Бла го род ный, кра си вый аро мат для
муж чи ны, зна ю ще го ис тин ную це ну
чув ст вам, со хра ня ю ще го вы держ ку и
са мо об ла да ние в лю бой жиз нен ной
си ту а ции. Ос нов ные но ты: ман да рин,
грейп фрут, ко ри андр, кедр, ве ти вер,
ла дан, экс тракт да ва ны.

Ди на мич ный, аро мат, во брав ший в се -
бя ритм го ро да, ве се лой жиз ни и яр ких
при клю че ний. Его пред по чтут муж чи ны
с твер дой жиз нен ной по зи ци ей. Ос -
нов ные но ты: ман да рин, пе рец, мож -
же вель ник, ко ри андр, фре зия, зер на
ка као, сан тал, за мша.

Бы ва ют та кие мо мен ты, ког да сча с тье,
пе ре пол няя Вас, рвет ся на ру жу, стре -
мясь за пол нить все во круг. Та кие чув ст -
ва вы зы ва ет этот эмо ци о наль ный, бо д -
ря щий аро мат. Ос нов ные но ты: ци т ру -
со вые, юк ка, озон, тра вы, кедр, ки па -
рис.



Линия УЛЬТРА

ULTRA RESISTANCE
(Ультра Резистанс)

ULTRA PERSONAL
(Ультра Персонал)

ULTRA BLUES
(Ультра Блюз)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Со вре мен ный, энер гич ный пар фюм
для мо ло дых и ус пеш ных муж чин. Бла -
го да ря уни каль но му со че та нию нот
мя ты, грейп фру то вой ко жи цы, ко фе и
дре ве си ны лес но го оре ха, аро мат на -
пол ня ет жиз нен ной си лой и сти му ли -
ру ет к дви же нию впе ред.

Све жий и чув ст вен ный, спор тив ный и
сек су аль ный аро мат пред наз на чен
для муж чи ны, ко то рый лю бит сво бо ду
и жи вет в гар мо нии с са мим со бой. Ос -
нов ные но ты: ман да рин, апель син,
мор ской ак корд, не ро ли, пе рец, кедр,
ве ти вер, му с кус, ам б ра.

Взрыв ной, ос ве жа ю щий аро мат, ко то -
рый по буж да ет ощу тить кра со ту и не -
пред ска зу е мость ми ра. Со здан для
тех, кто жи вет не толь ко ра зу мом, но и
чув ст ва ми. Ос нов ные но ты: зе ле ные
яб ло ки, туя, жа с мин, кедр, ве ти вер,
па чу ли, му с кус.



Линия УЛЬТРА

ULTRA Fresh Resistance
(Ультра Фреш резистенс)

ULTRA AMBRA
(Ультра Амбра)

ULTRA SPORT
(Ультра Спорт)

ULTRA BLACK
(Ультра Блэк)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Стильный, яркий, динамичный аромат
создан для мужчин со спортивным
характером, которые умеют ставить и
добиваться намеченной цели, не
пасуют перед трудностями, всегда в
отличной форме. Основные ноты: ман-
дарин, апельсин, морской аккорд,
нероли, перец, кедр.

Пикантный, неповторимый аромат, в
котором так прекрасно контрасти-
руют прохлада и тепло, яркая эмоцио-
нальность и спокойное благородство,
строгая элегантность и легкая небреж-
ность. Основные ноты: жимолость,
лаванда, кедр, боярышник, сантал.

Терпкий растительный аромат, в кото-
ром смешаны свежие ноты грейпфрута,
лимона и розмарина в начале,  можже-
вельника, переца, кардамона в "сердце"
и благородные ноты кедра, мускуса и
ладана в шлейфе. Аромат для мужчин,
отдающих предпочтение классическому
стилю в создании собственного имиджа.

Стильный, истинно мужской аромат с
оттенками цитрусовых, морских
аккордов и чувственной амбры. Для
динамичных, активных мужчин.



Линия УЛЬТРА

ULTRA AMOR
(Ультра Амор)

ULTRA ROCK’N PINK
(Ультра Рок энд Пинк)

ULTRA CHARMS
(Ультра Шармс)

ULTRA INTO THE BLUE
(Ультра Инто зе Блю)

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Для молодых, жизнерадостных и чув-
ственных женщин. Открывает аромат
свежесть грейпфрута и чёрной сморо-
дины, переходявсияниебелыхцветов.
Позже приходит наполнение арома-
тами ванили, мускуса и амбры.

Очаровательный и сексуальный ори-
ентальный аромат, полный чувствен-
ности и загадочного магнетизма,
искушает и соблазняет . Основные
ноты: ветивер и ваниль, белые цветы и
страстоцвет.

Прекрасное сочетание фруктовых, цит-
русовых и нежных цветочных нот на фоне
яркой зелени. Аромат предназначен для
женщины, сочетающей в себе нежность и
непосредственность, легкомысленность и
современность.  Основные ноты: зеленая
трава, карамбола, календула, пион,
лотос, арбуз, амбра, мускус, кедр.

Нежный, освежающий, бархатистый
аромат, сотканный из страстных нот
розы и жасмина, томных жимолости и
пассифрукта , загадочных - древесины
и мускуса, прекрасно подойдет жен-
щинам, живущих в предвкушении
праздника, в предчувствии любви.



Линия УЛЬТРА

ULTRA BE LOVELY
(Ультра Би Лавли)

ULTRA HAPPY HEART
(Ультра Хэппи Хат)

ULTRA PERSONAL
(Ультра Персонал)

Женская туалетная вода
50 мл

Женская туалетная вода
50 мл

Женская туалетная вода
50 мл

Ска зоч ный, яр кий аро мат, за во ра жи -
ва ю щий сво ей энер ги ей, на по ром, но
в то же вре мя мяг кий и жен ст вен ный,
со здан для ак тив ных, яр ких жен щин.
Ос нов ные но ты: зе ле ное яб ло ко, огу -
рец, грейп фрут, маг но лия, лан дыш,
сан тал, ам б ра.

Аро мат�ра дость, аро мат�сча с тье со -
здан для жен щи ны, в серд це ко то рой
все гда вес на. Та кое на ст ро е ние со зда -
ют чу дес ное со че та ние бер га мо та с
цве та ми ман да ри но во го де ре ва на
чув ст вен ном неж ном фо не маг но лии и
ми мо зы.

Лег кий, на ряд ный аро мат, на пол ня ю -
щий вас ра до с тью, про буж да ю щий
чув ст вен ность, под чер ки ва ю щий ва шу
жен ст вен ность, рож ден из осо бо го со -
че та ния нот апель си на и ко ри ан д ра,
фи ал ки и жа с ми на, сан да ла и ва ни ли.



Линия УЛЬТРА

ULTRA PROMISE
(Ультра Промис)

ULTRA PURE PURE
(Ультра Пур Пур)

ULTRA RESISTANCE
(Ультра Резистенс)

Женская туалетная вода
50 мл

Женская туалетная вода
50 мл

Женская туалетная вода
50 мл

Мяг кий, глу бо кий аро мат яв ля ет ся
оли це тво ре ни ем жен ст вен но с ти и гар -
мо нии, яр кой со вре мен ной про сто ты.
Ос нов ные но ты: ман да рин, бер га мот,
жа с мин, сам бак, ор хи дея, еже ви ка,
сан дал, кедр, ам б ра и му с кус.

Яр кий, за во ра жи ва ю щий аро мат ста нет
ча с тью об ра за со блаз ни тель ной, чув ст -
вен ной жен щи ны, ко то рая лю бит мо ду,
но обладает собственным неповтори-
мым стилем. Ос нов ные но ты: не кта рин,
фи ал ка, мар ци пан, за мша, мин даль,
ды ня.

     Этот ис кря щий ся цве точ ный кок тейль
по нра вит ся жиз не ра до ст ным жен щи -
нам, тре пет но от но ся щим ся к сво ей не -
по вто ри мо с ти. Со ли ст кой дан но го аро -
ма та яв ля ет ся ро за, осо бен ный, пе ре -
лив ча тый аро мат ко то рой под чер ки ва -
ет анис и ли с тья вер бе ны.



Линия УЛЬТРА

Ultra Be Lovely
(Ультра Би Лавли)

Ultra Charms
(Ультра Шармс)

Ultra Into nhe Blue
(Ультра Инто зе Блю)

Ultra Happy Heart
(Ультра Хэппи Хат)

Духи для женщин,
30 мл

Ultra Personal
(Ультра Персонал)



Линия УЛЬТРА

Ultra Pour Pour
(Ультра Пур Пур)

Ultra Promise
(Ультра Промис)

Ultra Rock’n Pink
(Ультра Рок энд Пинк)

Ultra Resistance
(Ультра Резистанс)

Духи для женщин,
30 мл

Ultra Amor
(Ультра Амор)



Линия УЛЬТРА

Подарочные наборы для мужчин
ULTRA (Ультра)

Мужская туалетная вода 100 мл
+ дезодорант 75 мл



Линия УЛЬТРА

Подарочные наборы для женщин
ULTRA (Ультра)

Женская туалетная вода 50 мл
+ дезодорант 75 мл



Линия ПРОВОКАЦИЯ

AMUR
( Амур)

BLACK X
(Блэк Икс)

GH
(Джи Эйч)

Женская туалетная вода
70 мл

Женская туалетная вода
70 мл

Женская туалетная вода
70 мл

Утонченный, женственный, модный
запах заключает в себе цветочные и
мускусные ноты, аромат сирени и
сицилийского лимона. С новым аро-
матом Вас никогда не покинет ощуще-
ние радости, любви и красоты.

Этот нежный цветочный аромат
является воплощением роскоши, утон-
ченности, элегантности и женственно-
сти. Начальная нота: роза, флердо-
ранж, мимоза. Нота "сердца": иланг-
иланг, жасмин, бергамот. Конечная
нота: сандал, ветивер, базилик, ака-
ция, бархатцы 

Чувственный и сексуально пьянящий,
женственный, переливающийся оттенка-
ми фруктовых, цветочных и древесных
нот, аромат раскрывается чарующим
головокружительным вихрем из розы,
фиалки, клюквы, розового перца и
завершается чувственным мерцанием
пачули и ванили. 



Линия ПРОВОКАЦИЯ

HAPPY GIRL 
(   Хэппи Гел)

VERY 
(Вери)

IN THE BLUE
(Ин зе Блю)

Женская туалетная вода
70 мл

Женская туалетная вода
70 мл

Женская туалетная вода
70 мл

Солнечный, яркий цветочный аромат,
наполняющий свою обладательницу
энергией и заставляющий почувствовать
себя счастливой. Ароматы грейпфрута и
бергамота, прохладный нюанс цветов
мандаринового дерева и лавра,  цветов
ежевики и орхидеи дают почувствовать
естественную красоту женщины. 

Женский  аромат для молодых, жизне-
радостных и чувственных женщин. Он
наполнит вашу жизнь радостными
ожиданиями и надеждами, позволив
погрузиться в волшебные мечты о
настоящей любви. Основные ноты:
роза, пион, итальянский бергамот,
звездчатый анис, ваниль, мускус.

Изысканный, нежный, воздушный аро-
мат, сотканный из цветочных нот с впле-
тением легких цитрусовых оттенков. Для
жизнерадостной непредсказуемой
леди, чьи мечты всегда сбываются.
Основные ноты: водные оттенки, зеле-
ные листья, голубой лотос, арбуз, пион,
влажная древесина.



Линия ПРОВОКАЦИЯ

INDANCE
(Ин данс)

KRYSTAL 
(Кристал)

ROSE'S DREAMS
(Роузес дримс)

GREEN & SWEET
(Грин-н-свит)

Женская туалетная вода
70 мл

Женская туалетная вода
70 мл

Женская туалетная вода
70 мл

Женская туалетная вода
70 мл

Аромат, который подарит вам ощу-
щение пьянящей влюбленности в
жизнь. Тонкие цветочные ноты жасми-
на и оттоманской розы украшены
сочными, бархатистыми оттенками
пассифрукта и жимолости и теплыми
заманчивыми ароматами древесины
амириса и мускуса. 

Радость, солнце, душа поет, а сердце
часто стучит от нахлынувших внезапно
чувств - вот то ощущение, которое пода-
рит вам этот женственный, заворажи-
вающий, игристый аромат. Его прекрас-
ный букет состоит из нот апельсина и
кориандра, фиалки и жасмина, санда-
ла и ванили.

Искристая и энергичная, чувственная
и нежная цветочно-фруктовая ком-
позиция, в основе которой лежит
аромат зеленого яблока в окруже-
нии цветочного букета из роз, лан-
дыша, туберозы и фиалки на чув-
ственном фоне сантала и смолы.

Роскошный парфюм. Он окутывает
своим сладостным, таинственным
ароматом, гипнотизирует, искушает.
Женщина в этом аромате загадочна
и соблазнительна, она разбивает
сердца одним взглядом. Основные
ноты: белые цветы, ваниль. страсто-
цвет, сантал, ветивер, амбра.



Линия ПРОВОКАЦИЯ

INDANCE
(Ин данс)

ROSE'S DREAMS
(Роузес дримс)

Женская  парфюмерная вода
35 мл

KRYSTAL 
(Кристал)

VERY 
(Вери)

IN THE BLUE
(Ин зе Блю)



Линия ПРОВОКАЦИЯ

Женская  парфюмерная вода
35 мл

AMUR
( Амур)

BLACK X
(Блэк Икс)

GH
(Джи Эйч)

HAPPY GIRL 
(   Хэппи Гел)

GREEN & SWEET
(Грин-н-свит)



Линия БРИЛЛИАНТ

BRILLIANT ROSE
(Бриллиант роуз)

BRILLIANT WHITE
(Бриллиант белый)

BRILLIANT FREEZ
(Бриллиант фриз)

Женская ту а лет ная во да
55 мл

Женская ту а лет ная во да
55 мл

Женская ту а лет ная во да
55 мл

Не ве ро ят но жен ст вен ный, чер тов ски
при вле ка тель ный аро мат, рож ден ный
из сли я ния аро ма тов ман да ри на, чер -
ной смо ро ди ны, фи ал ки, еже ви ки, жа -
с ми на и ке д ра. Пред наз на чен для чув -
ст вен ной, мо ло дой, яр кой и ес те ст вен -
ной жен щи ны.

Об жи га ю щий, драз ня щий, но вме с те с
тем чи с тый и сек су аль ный, со здан для
мо ло дой, яр кой, не мно го иро нич ной
жен щи ны, об ла да ю щей осо бым шар -
мом. Ос нов ные но ты: грейп фрут, ли -
мон, крас ная смо ро ди на, лан дыш, ро -
за, ка мыш и ко ри ца.

Жи ви тель ная и чув ст вен ная ком по зи -
ция пе ре да ёт неж ность си ре ни в об -
рам ле нии цве точ но�ци т ру со вых нот на
чув ст вен ном му с кус ном фо не. К это му
аро ма ту, как к пре крас но му брил ли -
ан ту, не ос та нет ся рав но душ на ни од -
на жен щи на.



Линия ДРАЙВ

DRIVE NOIR
(Драйв Ноир)

DRIVE ADRENALIN
(Драйв Адреналин)

DRIVE PLAY
(Драйв Плей)

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Прекрасный аромат с неповторимым
звучанием свежих, бодрящих цитру-
сово-пряных нот и благородных, спо-
койных древесно-амбровых с легким
оттенком табака и кожи понравится
мужчинам, предпочитающим класси-
ческую элегантность.

Яркий, взрывной аромат стильного
мужчины, смелого и азартного, нахо-
дящего смысл жизни в постоянном
риске и отказе от монотонности и
однообразия. Основные ноты: берга-
мот, фиалка, можжевельник, перец,
древесина кедра, сандаловое дерево,
витивер, пачули, ваниль, амбра.

Необыкновенный аромат сильного,
уверенного в себе мужчины с острым
восприятием жизни, ценящего разно-
образиечуствиощущений. Основные
ноты: бергамот, апельсин, кардамон,
берёза, полынь,можжевельник, кедр,
ветивер, мускус.



Линия ДРАЙВ

DRIVE GREEN
(Драйв Грин)

DRIVE BLACK
(Драйв Блэк)

DRIVE PLANTINUM
(Драйв Платинум)

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Бодрящий, жизнерадостный аромат,
наполненный свежими яркими при-
родными запахами бергамота, зеле-
ного яблока, мяты в сочетании с пря-
ными - лаванды, гвоздики и шалфея на
чувственном и благородном древесно-
мускусном фоне.

Благородный древесно-пряный аро-
мат мужчины, следящего за своей
внешностью, излучающего уверен-
ность и надежность, чувственность и
страстность. Основные ноты: лимон,
бархатцы, шалфей, пралине, карда-
мон, корица,амбра, пачули.

Впечатляющий древесно-травянистый
аромат неординарного мужчины, обла-
дающего тонким чуством юмора и
собственным неповторимым стилем,
которому хочется подражать. Основные
ноты: лаванда, розмарин, листья апель-
синового дерева, шалфей, герань, мох,
ветивер, кедр, ладан.



Линия ДРАЙВ

DRIVE AZZART
(Драйв Азарт)

DRIVE SPORT
(Драйв Спорт)

DRIVE WATER POLO
(Драйв Вотер Поло)

DRIVE GOLD WATER
(Драйв Голд Вотер)

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Дерзкий, энергичный аромат, обла-
дающий истинно мужским характе-
ром. Его владелец импульсивный и
азартный, но в то же время чувствен-
ный и надежный. Основные ноты: бер-
гамот, нероли, имбирь, плющ, мох,
сантал, мускус.

Игристый, ошеломляющий аромат
посвящен мужчине, влюбленному в
морские просторы и жизнь под откры-
тым небом, внутренне свободному и
активному.  Основные ноты: манда-
рин, апельсин, морской аккорд,
перец, нероли, кедр, мускус, амбра.

Бодрящий прохладный аромат дарит
ощущение морской свежести и неукро-
тимой силы водной стихии. Создан для
мужчины, который способен каждый
день превратить в праздник и подарить
его близким. Основные ноты: цитрусо-
вые, лаванда, мята, жасмин, мох, сан-
тал, мускус.

Острый, терпкий, свежий аромат,
построенный на сочетании чистых при-
родных запахах трав, морской свеже-
сти и фруктов с благородными древес-
ными аккордами, напоминает о связи
человека с природой даже в условиях
мегаполиса, наполняет энергией и
силой, дарит прекрасное настроение.



Линия АБСОЛЮТ

ABSOLUT GENTLEMAN
(Абсолют Джентельмен)

ABSOLUT DIPLOMAT
(Абсолют Дипломат)

ABSOLUT AMBASSADOR
(Абсолют Амбассадор)

ABSOLUT ATTACHE
(Абсолют Атташе)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Иде аль ный аро мат для мо ло до го, ди -
на мич но го муж чи ны, ве ду ще го ак тив -
ный об раз жиз ни, лю бя ще го дви же -
ние и ритм, лег ко и уве рен но иду ще го
к до сти же нию по став лен ной це ли. Ос -
нов ные но ты: ла ван да, мя та, жа с мин,
сан тал, му с кус, мох.

Уме ние на хо дить вы ход в са мых без -
на деж ных си ту а ци ях, сног сши ба тель -
ное оча ро ва ние, бе зу преч ное чув ст во
сти ля. Та ков муж чи на, вы би ра ю щий
этот аро мат, на пол нен ный аро ма та ми
бо я рыш ни ка, жи мо ло с ти, ке д ра и ла -
ван ды.

Эле гант ный аро мат для муж чин, зна ю -
щих це ну сло вам и на сто я щим чув ст -
вам. Яр кий и при тя га тель ный, этот пар -
фюм под черк нет ин ди ви ду аль ность
сво е го об ла да те ля. Ос нов ные но ты:
бер га мот, ман да рин, пе рец, ла ван да,
ко ри ца, ве ти вер, ам б ра.

Со вре мен ный, чи с тый муж ской аро -
мат, сим во ли зи ру ю щий не ис ся ка е -
мую энер гию, во лю, и од но вре мен но
неж ность и мяг кость. Ос нов ные но ты:
ла ван да, роз ма рин, шал фей, ге рань,
галь ба нум, дре вес ный мох, ве ти вер,
кедр, ла дан.



Линия ХИТ МЕН

BLUE REBEL
(Блю Рэбл)

FIRESTONE
(Фаерстоун)

ENERGIZER
(Энержайзер)

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Терпкий, немного колючий аромат
возник  из сочетания свежих энергич-
ных нот бергамота, грейпфрута и ман-
дарина со слегка экзальтированными
пряными нотами перца, кардамона и
гвоздики на благородном спокойном
древесном фоне.

Динамичный,  цитрусово-пряный аро-
мат для жизнерадостных, спортивных
мужчин, готовых поддержать любую
безумную авантюру. Основные ноты:
мандарин, розовый перец, можже-
вельник, листья кориандра, фрезия,
зерна какао, сантал, замша.

Он всегда в курсе модных новинок, он
ценитель прекрасного,    легко узнава-
ем, он обладает необъяснимым шар-
мом и притягательностью. А яркий  и
искристый древесный аромат с цветоч-
ными нотами лишь делает его образ
целостным и гармоничным. 



Линия ХИТ МЕН

LA MANCHE
(Ла Манш)

ACURA
(Акура)

LE MARC
(Ле Марк)

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Муж ская ту а лет ная во да
95 мл

Изысканный, контрастный аромат, в
котором свежие, энергичные цитрусо-
вые и водные аккорды уравновеши-
ваются благородным теплом древес-
но-амбровых нот. 

Поражающий своей энергией и све-
жестью цитрусовый аромат создан для
сильных духом мужчин,  покорителей
вершин и укротителей стихий.
Основные ноты: цитрусовые, водный
аккорд, лаванда, мускат, кедр, мус-
кус.

Сдержанный и страстный,  сильный и
нежный - таков мужчина, выбравший
этот аромат, в котором  свежие лаван-
довые и фужерные ноты контрасти-
руют с теплым, немного томным благо-
родным звучанием бальзамических и
древесных аккордов.



Линия ВЕРНИСАЖ

EXCELLENT
(Экселлент)

SPLENDID
(Сплендид)

FORMIDABLE
(Формидабль)

Женские духи
35мл

Женские духи
35 мл

Женские духи
35 мл

Чувственный, сексуальный, жизнера-
достный аромат настоящей женщины,
умеющей очаровывать, любить и
наслаждаться жизнью. Основные
ноты: черная смородина,  малина,
грейпфрут, земляника, лилия, крас-
ный пион, фиалка, ландыш, мускус,
ваниль. 

Завораживающий, нежный, утончен-
ный, элегантный аромат стильной обво-
рожительной женщины, влюбленной и
независимой. Основные ноты: туберо-
за, розовый перец, фиалка, фрезия,
пион, роза, лилия, жасмин, ландыш,
сантал, пачули, мускус, кедр. 

Озорной, задорный аромат праздни-
ка и веселья, беззаботного отдыха на
берегу моря в окружении ароматов
экзотических цветов и фруктов, разно-
цветных коктейлей и восточных сладо-
стей. Основные ноты: цитрусы и ман-
дарин, пион и зеленые ноты, сладкие
ноты, темный шоколад и кофе. 



Линия ВЕРНИСАЖ

EXCLUSIVE
(Эксклюзив)

AMAZING
(Эмэйзинг)

MAQNIFIQUE
(Магнифик)

Женские духи
30 мл

Женские духи
45 мл

Женские духи
30 мл

Живой и динамичный, чистый и прон-
зительно свежий цветочный аромат
восстановит Ваши силы и окрасит
Вашу жизнь в яркие краски. Основные
ноты: гранат, юзу, магнолия, пион,
амбра, мускус.

Искристый, освежающий аромат воб-
рал в себя всю гамму весенних запа-
хов -  ароматы талого снега, первых
цветов и нежной зелени будоражат
чувства, дарят ощущение легкости и
счастья.  Основные ноты: огурец, ябло-
ко, грейпфрут, магнолия, сандал,
тубероза, ландыш, роза.

Нежность и спокойствие, чувствен-
ность и мудрость, владение искус-
ством привлекать и обольщать - тако-
ва женщина, выбирающая этот
потрясающий цветочный букет.
Основные ноты: лимон, сирень, лан-
дыш, жасмин, мускус.



Линия САФАРИ

SAFARY NIGHT SHADOW
(Сафари Ночная тень)

SAFARY WILD SPIRIT
(Сафари Дикая душа)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Энергичный букет сочетает в себе
аппетитные фруктовые ноты со специ-
ями, запах прохладного ветра с ярким
ароматом свежего базилика, ноты
черной смородины и замороженной
лаванды с ароматами влажного мха и
мускуса.

Свежий пряный аромат. Выбор настоя-
щего мужчины, героя сегодняшних
дней, успешного, уверенного в собст-
венных силах.  Основные ноты: манда-
рин, грейпфрут, хвоя, анис, кедр, пач-
ули, ветивер и гелиотроп. 



Линия КАЗАНОВА

GIACOMO CASANOVA
(Джакомо Казанова)

CASANOVA CHARM
(Казанова Шарм)

CASANOVA INTENSE
(Казанова Интенс)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Прозрачная древесно-мускусная ком-
позиция создана для мужчин, которые
прекрасно ориентируются в запутан-
ном лабиринте женской души.
Основные ноты: бергамот, мандарин,
кедр, сантал, пряности, ваниль,
амбра.

Необычный, привлекательный цветоч-
но-фруктовый букет. В верхней ноте
раскрывается аромат лимона, черной
смородины и персика, в средней -
зеленого чая и пиона, а в заключи-
тельной - кедра, мускуса и амбры.

Мягкая и теплая цветочно-фруктовая
композиция с первых нот обволакива-
ет нежностью, придавая своей обла-
дательнице необычный шарм и жен-
ственность. Основные ноты: лимон,
ананас, персик, сандал, мускус,
гибискус.



Линия БУМ

BOOM BLAST
(Бум Бласт)

BOOM TRILL
(Бум Трилл)

BOOM ENERGY
(Бум Энерджи)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Элегантный, благородный аромат
мужчины, обладающего сильным
телом и духом, внутренне свободного
и независимого. Основные ноты:
лаванда, розмарин, листья апельсино-
вого дерева, шалфей, герань, мох,
ветивер, кедр, ладан.

Чувственный, страстный древесно-
пряный аромат создан для мужчины,
уверенного в себе. Основные ноты:
лимон, бархатцы, шалфей, пралине,
кардамон, корица, бальзам, розовое
дерево, серая амбра, пачули, сантал.

Освежающий, бодрящий аромат для
страстных любителей морских путе-
шествий и экстремальных видов спор-
та, для свободных и бесстрашных.
Основные ноты: цитрусовые, водный
аккорд, лаванда, мускат, кедр, мус-
кус.



Линия САВАННА

BLACK&WHITE
(Блек энд  Уайт)

WILD CAT
(Вайлд Кэт)

HIGH FASHION
(Хай Фешн)

Женская ту а лет ная во да
60 мл

Женская ту а лет ная во да
60 мл

Женская ту а лет ная во да
60 мл

Аромат встречает вас свежестью
лимона в сочетании с нотками розово-
го дерева. Кедр усиливает «сердце»
аромата, подчеркивая его нотами
эстрагона, полыни и шалфея. Теплоту
и мягкость аромату придает  гамма
древесных  мускусно-амбровых нот.

Аромат, в котором раскрывается  кра-
сота цветочно-фруктовых нот,  пред-
ставлен черной смородиной, перси-
ком, калифорнийским апельсином и
ежевикой в начальных нотах. В "серд-
це" раскрывается  букетом из жасми-
на, розы, ландыша и туберозы.

Обворожительный цветочный аромат,
в котором ноты цитрусов и зелени игри-
во раскрываются ярким, ароматным,
завораживающим цветочным аккор-
дом из роз, ландыша и жасмина, а в
шлейфе чувственно и немного томно
звучат древесно-мускусные ноты.





BEAUTIMATIC



Линия PEARL RANGE

BLUE IMAGE
(Блью Имидж)

BLUE MADAME
(Блью Мадам)

CHATEAU D’OR
(Шато д’ор)

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Элегантный мягкий цветочно-ориен-
тальный аромат, сотканный из сла-
достного звучания  жасмина, туберо-
зы, иланг-иланга на бархатном фоне
ванильных и древесных нот.

Роскошный аромат королевы, напол-
ненный божественным благоуханием
цветов жасмина, розы и иланг-иланга
и благородным звучанием древесных
и амбровых нот, придающих компози-
ции воздушную прозрачность и слад-
кую истому.

Невероятно притягательный аромат
пробуждает желание прикоснуться к
тайнам женской души, которая
навсегда останется неразгаданной.
Основные ноты: роза, жасмин, цветок
апельсиновое дерева, амбра, ваниль.



Линия PEARL RANGE

COBRA
(Кобра)

SEXY PRINCESS
(Секси Принцесса)

PRINCESS
(Принцесса)

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Завораживающий, магический, насы-
щенный цветочно-ориентальный аро-
мат, поражающий своей красотой и
индивидуальностью. Основные ноты:
раза, цветок апельсинового дерева,
жасмин, ваниль, вереск, амбра.

Чувственный, сексуальный аромат
женщины, живущей сердцем.
Основные ноты: жасмин, гвоздика,
роза, гардения, мускус, ваниль, санта-
ловое дерево.

Колдовское очарование и бесконеч-
ная женственность аромата передают-
ся и его обладательнице, наделяя ее
своей магической силой. Основные
ноты: цветок апельсинового дерева,
жасмин, роза, гвоздика, древесные
ноты, мускус.



Линия PEARL RANGE

SO SEXY
(Соу Секси)

SINIORA
(Синиора)

ULTRA WOMAN
(Ультра Вуман)

SEXY SINIORA
(Секси Синиора)

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Женская ту а лет ная во да
50 мл

Искушающий, соблазняющий, притя-
гивающий взоры аромат женщин,
которые всегда влюблены. Основные
ноты: иланг-иланг, гардения, нероли,
роза, жасмин. Ландыш, сантал, мох,
мускус.

Аромат-гимн женщины в прекрасном
состоянии влюбленности, которое
заполняет собой ее чувства и душу,
поглощает целиком и дарит ощуще-
ние крыльев. Основные ноты: иланг-
иланг, жасмин, женьшень, мускус,
сантал.

Аромат яркой, привлекательной жен-
щины, чувственной соблазнительни-
цы, в совершенстве владеющей искус-
ством обольщения. Основные ноты:
цитрус, иланг-иланг, персик, жасмин,
тубероза, сантал.

Мягкий, мерцающий аромат является
отражением истинной женственности.
Основные ноты: лимон, кипарис,
фиалка, роза, персик, малина, сан-
тал, амбра, ваниль.



Линия SILK

COBRA
(Кобра)

HOT DOLLAR
(Хот Доллар)

SINGLE
(Сингэл)

Женская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Женская ту а лет ная во да
100 мл

Завораживающий, магический, насы-
щенный цветочно-ориентальный аро-
мат, поражающий своей красотой и
индивидуальностью. Основные ноты:
раза, цветок апельсинового дерева,
жасмин, ваниль, вереск, амбра.

Чистый, немного терпкий, истинно
мужской аромат прекрасно подойдет
для любого случая. Основные ноты:
апельсин, зеленые ноты, луговые
травы, мускус, кедр,  амбра.

Загадочный, притягательный, конт-
растный аромат, в котором гармонич-
но звучат теплые и прохладные ноты.
Основные ноты: лаванда, перец, кипа-
рис, острые специи, полынь, пудровый
мускус, мох, сантал.



Линия SILK

COLUMBUS
(Колумбус)

PRESIDENT
(Президент)

DIAMOND NOIR
(Даймонд Нуар)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Насыщенный, терпкий, динамичный
аромат, символизирующий неисся-
каемую энергию, волю, и одновре-
менно нежность и мягкость. Основные
ноты: бергамот, мандарин, пачули,
табак, амбра.

Яркая, искристая, свежая травянисто-
цитрусовая композиция  уравновеше-
на мягкими, спокойными древесно-
мускусными оттенками. Основные
ноты: лимон, бергамот, фиалка,
лаванда, сантал, мускус.

Свежий, терпкий аромат мужчин эле-
гантных, мужественных и успешных,
предпочитающих классический стиль в
одежде. Основные ноты:  бергамот,
лайм, гальбанум, кедр, пачули, мох.



Линия BEAUTIMATIC

Подарочные наборы
для мужчин

Мужская туалетная вода100 мл
+ дезодорант 75 мл



Линия BEAUTIMATIC

Подарочные наборы
для мужчин

Мужская туалетная вода100 мл
+ дезодорант 75 мл



Линия PEARL RANGE

Подарочные наборы для
женщин

Женская туалетная вода 50 мл
+ дезодорант 75 мл





CORANIA



Линия ШАМАН

SHAMAN
(Шаман)

SHAMAN SILVER
(Шаман Сильвер)

SHAMAN SPORT
(Шаман Спорт)

SHAMAN EXTREME
(Шаман Экстрим)

Мужские туалетные духи
100 мл

Мужские туалетные духи
100 мл

Мужские туалетные духи
100 мл

Мужские туалетные духи
100 мл

Свет лый и�чи с тый ак корд ци т ру сов на -
чаль ной но ты, рас кры ва ясь, пе ре хо -
дит в�теп лый, не мно го пу д ро вый, с�от -
тен ка ми па чу ли и�ду бо во го мха, за га -
доч ный аро мат. Для тех, кто хо чет и
зна ет, как из ме нить мир.

Ис кри с тый, све жий, ди на мич ный ци т -
ру со вый аро мат с мяг ки ми дре вес -
но�му с кус ны ми от тен ка ми. Для под тя -
ну тых, бо д рых ду хом, ак тив ных муж -
чин. Аро мат кра си во зву чит как на де -
ло вой встре че, так и на про гул ке на
све жем воз ду хе.

Аро мат, по ст ро ен ный на кон тра с те
све же с ти ци т ру со вых и теп ла дре вес -
ных и смо ли с тых нот, по свя щен со вре -
мен но му мо ло до му муж чи не, об ла да -
ю ще му яр кой ин ди ви ду аль но с тью
и�уве рен но му в�сво ем бу ду щем.

Яр кий, за жи га тель ный, спор тив ный
аро мат. Энер гич ная пар фю мер ная
ком по зи ция пре крас но по дой дет ре -
ши тель ным и�силь ным муж чи нам спор -
тив но го те ло сло же ния, пред по чи та ю -
щим ак тив ный от дых и экс тре маль ные
ви ды спор та.



Линия ШАМАН

SHAMAN GOLD
(Шаман Голд)

SHAMAN PLATINUM
(Шаман Платинум)

Мужские туалетные духи
100 мл

Мужские туалетные духи
100 мл

Насыщенный, энергичный, но в тоже
время элегантный, благородный аро-
мат, построенный на ярком контрасте
морозной свежести мяты, полыни и
благородного тепла ириса, кедра и
сандала.

Прозрачная, чувственная, прекрасная
композиция, в которой слились бодря-
щие, свежие цитрусовые ноты и мяг-
кие, теплые древесно-пряные.
Основные ноты: бергамот, помера-
нец, жасмин, пачули, кедр, ветивер,
амбра.



Линия ШАМАН

SHAMAN MYSTIC
(Шаман Мистик)

SHAMAN LEGEND
(Шаман Легенд)

Мужская туалетная вода
100 мл

Мужская туалетная вода
100 мл

Таинственный аромат, в котором цитрусовые ноты
сливаются с нотой мускатного ореха, чтобы пол-
ностью  раскрыться  на  зеленых  нотах гальбанума и
ириса и древесных нотах кедра и пачули. Он нас
уносит за пределы нашего сознания ароматами
амбры, ванили и мускуса в базовых нотах. Это
сверхчувственное путешествие к мягкому запаху c
решительным и смелым характером.

По легенде  Шаман был посредником  между Человеком и
природными духами. Это был проводник, признанный своим
сообществом. Этот запах подчеркивает все характерные
черты всем известного "Шамана" свежей травяной нотой с
контрастом цитрусовых, где пряности в сочетании с полынью и
тимьяном полностью раскрывают свой природный характер.
Все это единство покоится на простоте древесной основы с
ванильным запахом пачули и кедра.



Линия ИНТИМ

INTIME
(Интим)

INTIME
(Интим)

Мужские туалетные духи
100 мл

Аромат для чувственного раскрепощенного
мужчины, эмоционального, мужественного
и сильного. Основные ноты: бергамот,  жас-
мин, толуонский бальзам, сантал, амбра,
дубовый мох.

Чарующий, завораживающий, необыкновенно
женственный аромат, слегка пьянящий обилием
цветочных нот в ореоле фруктов и зелени.
Аромат подчеркнет индивидуальность и особен-
ное очарование женщины. Основные ноты: лан-
дыш, жасмин, роза, мандарин, черная смороди-
на, ваниль, сандал.

Женские туалетные духи
100 мл



Линия ГРЕГ

GREG
(Грег)

GREG ENERGY
(Грег Энерджи)

GREG TITANIUM
(Грег Титаниум)

GREG DEVIL
(Грег Дэвиль)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Аро мат от лич но под хо дит ди на мич -
ным муж чи нам, об ла да ю щим хо ро -
ши ми ма не ра ми, уве рен ным и�са мо -
до ста точ ным. Бу кет в�ме ру изы с кан -
ный, но� до ста точ но не при нуж ден ный,
с�бла го род ным теп лом ат лас но го ке д -
ра и ла да на.

Энер гич ный, чув ст вен ный, бо д ря щий
аро мат по бе ды, ус пе ха и си лы. Све -
жесть и ощу ще ние дви же ния при да ют
аро ма ты апель си на, ли мо на и эв ка -
лип та в со че та нии с пря но с тя ми. Но ты
ке д ра, сан та ла, дре вес но го мха де ла -
ют аро мат изы с кан ным и бла го род -
ным.

Этот уве рен ный, энер гич ный, бо д ря -
щий пар фюм с бла го род ны ми дре вес -
ны ми ак кор да ми со здан для мо ло до -
го, со вре мен но го муж чи ны с�яр кой ин -
ди ви ду аль но с тью и�обо ль сти тель ной
му же ст вен но с тью.

Спо кой ный, терп кий изы с кан ный муж -
ской аро мат с от тен ка ми ци т ру сов, ла -
ван ды, пти г ре ня, уди ви тель но про стой
и�чи с тый, да ю щий ощу ще ние сво бо -
ды, как му зы ка, вы ра жа ю щая со сто я -
ние ду ши. Пре крас но со че та ет ся с ко -
с тю мом клас си че с ко го сти ля.



Линия ДЖУЛИЯ

JULIE
(Джулия)

Женская туалетная вода
100 мл

Яр кая аро мат ная ком по зи ция, за во -
ра жи ва ю щая кон тра с том ци т ру со вых
и цве точ ных нот, под чер ки ва ет неж -
ность и чув ст вен ность со вре мен ной
жен щи ны.





REMY MARQUIS



Линия РЕМИ

REMY
(Реми)

Муж ская ту а лет ная во да
100/60 мл
Дезодорант 175 мл

Бла го род ный аро мат хвои, пря но с тей и�му с кус ных нот. Аромат Remy пред наз на чен для муж чин бла го род -
ных, чув ст вен ных, поль зу ю щих ся ус пе хом у жен щин, пред по чи та ю щих клас си че с кий стиль в одеж де.



Линия РЕМИ

REMY
(Реми)

Женские туалетные духи
100/50 мл
Дезодорант 175 мл

Аро мат яб ло не вых цве тов с�тон ким, пле ни тель ным, воз душ ным от тен ком пи о нов, ро зы и�жа с ми на на�фо не ин -
дий ско го сан да ла делают композицию не по вто ри мой, при тя га тель ной и�чув ст вен ной. Для эле гант ных, не мно -
го та ин ст вен ных жен щин.



Линия МАРКИЗ

MARQUIS
(Маркиз)

Муж ская ту а лет ная во да
100/60 мл

В со вре мен ном чув ст вен ном аро ма те ис поль зу ет ся со че та ние дре вес ных аро ма тов с терп ки ми от тен ка ми та -
ба ка и му с ку са в оре о ле про хла ды мен то ла и зе ле ни ци т ру сов. Для стро гих  эле гант ных муж чин.



Линия МАРКИЗ

MARQUIS
(Маркиз)

Женские туалетные духи
100/60 мл

Аро мат ча ру ю щей жен ст вен но с ти, в�ко то ром неж ные от тен ки цве тов апель си на, им би ря, жа с ми на и�ро зы
оку ты ва ют, смяг чая страсть дре вес но�пря ных нот. Аро мат для жен щи ны, спо соб ной стать объ ек том же ла ния



Линия RM

RM

Муж ская ту а лет ная во да
60 мл

RM

Женские туалетные духи
60 мл

Со вре мен ный, чув ст вен ный дре вес но�тра вя ни с тый
аро мат для ак тив ных, не за ви си мых муж чин, обо жа -
ю щих при клю че ния и ос т рые ощу ще ния. Ос нов ные
но ты: бер га мот, мя та, ба зи лик, ла ван да, ти мь ян, ко -
ри ца, сан тал, кедр, па чу ли, му с кус, ам б ра.

Пре крас ное со че та ние неж ных цве точ ных аро ма тов,
соч ных фрук тов и све жей зе ле ни на фо не тон ких, теп -
лых дре вес но�му с кус ных нот. Для тем пе ра мент ных,
не за ви си мых жен щин.



Линия ШАЛИС

SHALIS
(Шалис)

Женские туалетные духи
50 мл

SHALIS
(Шалис)

Мужская туалетная вода
60 мл

Яр кая кра со та фрук то вых аро ма тов в�оре о ле ро зы,
маг но лии и�цик ла ме на мяг ко об рам ле на бла го род ны -
ми аро ма та ми му с ку са и�па чу ли. Аро мат для не по вто -
ри мой, изы с кан ной жен щи ны.

Энер гич ный, му же ст вен ный дре вес но�ци т ру со вый
аро мат для муж чин, ко то рые уме ют со че тать мод -
ные тен ден ции и соб ст вен ный стиль. Ос нов ные но -
ты: ман да ри на, яб ло ко, ла ван да, ба зи лик, му с кат -
ный орех, ду бо вый мох, сан дал.





EMPER



Линия ЭМПЕР

MAXIMA FEMME VERANO
(Максима Фам Верано)

VERANO DE MAXIMA
(Верано де Максима)

NOIR DE MAXIMA
(Нуар де Максима)

MAXIMA 
(Максима)

Женская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Теплый, яркий, и в то же время прозрач-
ный аромат предназначен для страст-
ной и непредсказуемой женщины,
нарушающей традиции и всевозмож-
ные табу, способной воспламенить чув-
ства любого мужчины. Основные ноты:
кассис, ананас, папайя, жасмин, гарде-
ния, роза, сантал, мускус, ваниль.

Благородный, стильный, соблазни-
тельный аромат мужчины, который
любит яркие краски как в одежде, так
и в жизни. Основные ноты: бергамот,
лимон, яблоко, слива, корица, ваниль,
мускус, амбра, тиковое дерево.   

Необъятная гамма чувств от первобыт-
ных инстинктов до легкого романтизма
представлена нотами цитрона, листь-
ев груши, мяты, бергамота, базилика,
ливанского кедра и пачули. 

Свежий, пульсирующий аромат с
фруктово-пряными нотами адресуется
современному мужчине, исповедую-
щему активный образ жизни, уверен-
но идущему вперед в шумном водово-
роте городских событий, ненавязчи-
вый и изысканный. 



Линия ЭМПЕР

QUBISM 
(Кубизм)

QUBISM 
(Кубизм)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Женская парфюмерная  вода
100 мл

QUBISM опьяняет игрой запахов:
бодрящих - калабрийского лимона и
плодов каламанзи, сладких - пралине
и бальзама толу и терпких - пали-
сандра и черного дерева. 

Мятежный, соблазнительный эликсир
из розы, черной фиалки и цветов
какао мягко вплетает в себя облако из
ароматов сочных плодов, которое
обрамлено мистическими пряными и
древесными нотами морозника, пач-
ули и ванили.



Линия ЭМПЕР

MI ESTILO
(Ми Эстило)

AROMA DE ACQUA
(Арома де аква)

9 to 9
(9 ту 9)

Женская туалетная вода
100 мл

Мужская туалетная вода
100 мл

Мужская туалетная вода
100 мл

Классическая цветочная симфония
посвящается современной леди, кото-
рая прекрасно себя чувствует в мире
высоких технологий и предельных ско-
ростей. Основные ноты: бергамот,
гардения,   ирис, жасмин, роза, гвозди-
ка, ландыш, иланг-иланг, сирень,
мимоза, амбра, сандал, мускус.

Терпкий аромат с комбинацией дре-
весных, пряных и амбровых нот.
Мужчина, носящий этот аромат,     
влюблен в жизнь, элегантен, сексуа-
лен. Основные ноты: лимон, бергамот,
цитрус, кардамон, кедр, ветивер, пач-
ули, кожа, амбра, мускус.

    Оше лом ля ю щий, энер гич ный, све жий
аро мат поз во лит вам ощу тить ра дость
и азарт жизни. Ос нов ные но ты: ай ва,
чер ная смо ро ди на, ана нас, ли лия, жа -
с мин, ве ти вер, ам б ра.

MI MODA
(Ми Мода)

Мужская туалетная вода
100 мл

Непринужденная свежесть, легкость и
свободный полет мыслей дарит нам
аромат Mi Moda. Наполненный соч-
ными цитрусовыми нотками, он обога-
щает нашу жизнь яркими моментами.
Основные ноты: бергамот, мандарин,
апельсин, морской аккорд,  перец,
кедр.



Линия ЭМПЕР

AFTER 9 GOLD 
(Афта 9 Голд)

ESABELLA
(Изабелла)

Женская  парфюмерная  вода 
100 мл

Женская  парфюмерная  вода 
100 мл

Женственность, очарование, мило-
видность – таковы черты женщины, для
которой красота невозможна без эмо-
ций. Основные ноты: цветущий апель-
син, жасмин, ваниль, сандал.

Аромат создан для того, чтобы под-
черкнуть женственность и привлека-
тельность. В сердце аромата нежные
изысканные цветы. Сладкий, почти
фруктовый запах душистого горошка
сочетается с нежной свежестью фре-
зии и роскошью розы и жасмина.

AFTER 9 SILVER
(Афта 9 Силвер)

Женская  парфюмерная  вода 
100 мл

Прекрасная жизнерадостная парфю-
мерная композиция из нежных и све-
жих белых цветов и ярких, сочных,
сладковатых экзотических фруктов в
легкой дымке зелени, украсит любую
женщину независимо от возраста.



Линия ЭМПЕР

CONNEXXION  
(Коннекшен)

CONNEXXION  
(Коннекшен)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Женская парфюмерная во да
100 мл

Аромат, воплощающий идеальное соотношение силы,
разума и чувств. Основные ноты: лаванда, розмарин,
листья апельсинового дерева, шалфей, герань, мох, вети-
вер, кедр.

Интригующий, соблазнительный фруктово-цветочный аро-
мат тревожит, завораживает и манит за собой . Основные
ноты: мандарин, роза, жасмин, персик, ежевика, иланг-
иланг, мускус.



Линия ЭМПЕР

ELEGANTE
(Элеганте)

ELEGANTE
(Элеганте)

Женская парфюмерная во да
100 мл

Женская парфюмерная во да
100 мл

Теплый, чувственный, завораживающий аромат признан
подчеркнуть индивидуальность своего обладателя.
Основные ноты: лаванда, анис, базилик, жасмин, мускат-
ный орех, сантал, кедр, бензойная смола.

Сочный, яркий, потрясающе женственный аромат под-
черкнет вашу привлекательность и элегантность, добавит
индивидуального шарма вашему образу. Основные
ноты: гиацинт, бергамот, мандарин, магнолия, сантал,
карамель, ваниль, мускус.    



Линия ЭМПЕР

SAGA 
(Сага)

SAGA 
(Сага)

Женская парфюмерная  вода
100 мл

Мужская туалетная  вода
100 мл

SAGA PINK 
(Сага Пинк)

Женская парфюмерная  вода
100 мл

Современный сюжет, который начинается сочной
свежестью, постепенно перерастая до цветочного
букета с древесными оттенками, заканчивается на
сладкой, но при этом чувственной ноте. Основные
ноты: личи, итальянский бергамот, лепестки жасми-
на, болгарская роза, сандал, ваниль, белый мускус. 

Вдыхая этот свежий, мягкий, пикантный и чувствен-
ный аромат, вы познаете всю сущность современно-
го мужчины. Основные ноты: бергамот, розовый
перец, лимон, лаванда, цветочные и морские ноты,
мускус. 

Теплый, нежный, ласкающий и интригующий букет,
аромат которого уносит в мир обольщения, чув-
ственности, роковых страстей. Основные ноты: ман-
дарин, жасмин, роза, ваниль, ветивер, амбра.



Линия ЭМПЕР

DISCOVERY WOMAN
(Дискавери Вуман)

TRAVELLER 
(Травелер)

Женская  парфюмерная  вода 
100 мл

Мужская туалетная вода 
100 мл

Шикарный аромат женщины, которая умеет
воплощать свои мечты и желания в жизнь. Ее
волнует все, что происходит вокруг, и она
хочет быть в самом центре событий!
Композиция: цитрусовые, имбирь, орхидея,
магнолия, жасмин, пачули, сандал, ваниль,
белый мускус.

Свежая, пряная и древесная композиция. Верхние
ноты – мандарин, лимон и бергамот. Ароматный
черный кунжут и южно-американский красный
перец. Экзотическое звучание перуанского кедра
и элегантного ветивера смешивается с крепким и
насыщенным белым мускусом в шлейфе.

VOYAGER 
(Вояджер)

Мужская туалетная вода 
100 мл

Воодушевляющий, пульсирующий аромат
построен на сочетании древесных и пряных
оттенков. Армат для решительного и сильного
мужчины, излучающего чарующую энергию и
живую уверенность, способного в любой ситуа-
ции сохранить самообладание. Основные ноты:
мандарин, грейпфрут, розмарин, герань, анис,
пачули, морские ноты, сантал, амбра.



Линия ЭМПЕР

URBAN MAN
(Урбан Мэн)

URBAN WOMAN
(Урбан Вуман)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Женская парфюмерная во да
100 мл

Динамичный, яркий аромат того, кто обожает стремительный
ритм городской жизни. В нем необычным образом соедини-
лись металлическая свежесть и чистые природные травянистые
и древесные оттенки.

Сладкий, но легкий, слегка терпкий светлый и радостный цветоч-
ный аромат лета и солнца дарит своим обладательницам целый
букет эмоций. Замечательно подойдет для любого случая жизни.
Основные ноты: бергамот, черная смородина, роза, фиалковый
корень, сантал, ежевика, мускус.



Линия ЭМПЕР

CONVICTION 
(Конвикшн)

INVITATION
(Инвитейшн)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Conviction - само воплощение элегантности и роскоши,
достойное королевских особ. Немногим удается соот-
ветствовать тому образу, который создает этот аромат.
Основные ноты: морские ноты, лимон, ирис, герань,
мята, амбра, мускус, сантал, тиковое дерево.

Лишь избранные могут состоять в этой лиге важных пер-
сон. Они обладают силой, изысканны и элегантны.
Основные ноты: лаванда, бергамот, жасмин, ирис,
молочные ноты, ваниль, кофе, амбра, сантал.



Линия ЭМПЕР

CHIFON
(Шифон)

Женская парфюмерная во да
100 мл

Свежий аромат, в котором гармонично сочетаются
нежность и сладость летнего дня, чувственность и чисто-
та. Основные ноты: бергамот, мандарин, жасмин, сан-
тал, ирис, роза, мускус, ваниль.

TWIST
(Твист)

Женская парфюмерная во да
100 мл

LOLA
(Лола)

Женская парфюмерная во да
100 мл

Непредсказуемая и очевидная, свежая и нежная,
очень романтичная и задорная цветочно-фруктовая
композиция. Основные ноты: бергамот, черная смо-
родина, роза, фиалка, жасмин, мускус, ваниль.

Страстный, элегантный, роскошный аромат женщи-
ны, в которой прекрасно сочетаются страстность, неж-
ность и деловые качества. Основные ноты: жасмин,
тубероза, имбирь, сантал, мускус, амбра.



Линия ЭМПЕР

ESSENCE DE PRIMO 
(Эсанс де Примо)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Essence De Primo передает все очарование и эле-
гантность роскоши, даря своему обладателю вдох-
новение творить и менять свою жизнь, делая ее
более яркой и насыщенной. Основные ноты: манда-
рин,  бергамот, легкие ноты табака и кожи, сантал,
дубовый мох, амбра.

EVOLUTION
(Эволюшн)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Естественный, сильный, мужественный аромат, в
котором соединились зеленые, пряные и древесные
ноты. Аромат, сочетающий в себе сильные мужские
черты и твердость стихий, создан для того, кто четко
знает, чего хочет,  кто наделен огромной внутрен-
ней силой и чувственностью.

LEGEND
(Леджент)

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Удивительный аромат с соблазнительными мускус-
ными нотами, уносящий  в самые волнующие
моменты, вызывает ощущения за гранью реально-
сти. Основные ноты: лимон, грейпфрут, розмарин,
цветки апельсина, лаванда, мускатный орех, кори-
андр, тиковое дерево, мускус.



Линия ЭМПЕР

PRESIDENT
(Президент)

Мужская туалетная во да
100 мл

Завораживающее сочетание свежих и мускусных нот
идеально подходит для мужчин, обладающих утончен-
ным вкусом и жаждой приключений. Основные ноты:
лимон, бергамот, шалфей, гальбанум, пачули, кожные
оттенки, мускатный орех, древесный мох, кедр

FASIO
(Фасио)

Женская парфюмерная во да
100 мл

Красивый, радостный аромат, полный грации и
поэзии, создан для женщины, излучающей свет и
тепло. Она умеет ценить неповторимость каждого
мгновения, она по-настоящему счастлива. Основные
ноты: яблоко, манго, клубника, красный виноград,
фрезия, лилия, амбра, бобы тонка,  ваниль.



Линия ЭМПЕР

MEMORIES 
(Мемориз)

Женская парфюмерная во да
100 мл

В отличие от мужского аромата Memories, этот аромат - путешествие
в тайны женского сердца. В то место, где существуют запретные
желания, где однажды были прожиты истории, о которых невозмож-
но забыть. Основные ноты: бергамот, яблоко, кассис, белые цветы,
тубероза, роза, мускус, сантал.

MEMORIES 
(Мемориз)  

Муж ская ту а лет ная во да
100 мл

Яркий, контрастный аромат, передающий атмосферу опасных экс-
педиций, захватывающих приключений. Каждая его капля - это дань
неукротимому мужскому духу. Основные ноты: морской аккорд,
кориандр, мята, лимон, нероли, герань, лаванда, кедр, мускус, гвая-
ковое дерево.  



ООО “Триумф”
115191, г. Москва, ул. Лестева, д. 3, стр. 1

тел.: (495) 739�39-38
e�mail: triumph@triumph.su

www.triumph.su  
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