PAROUR

AB SPIRIT MILLIONAIRE
(АБ Спирит Мильонер)

AB SPIRIT MILLIONAIRE
(АБ Спирит Мильонер)

Мужская туалетная вода

Женская парфюмерная вода

100 мл

100 мл

Аромат - воплощение образа тех, кто любит
красиво жить и умеет отдыхать, тех, кто принадлежит к кругу «celebrity»! Почувствовать
себя знаменитостью, погрузиться в мир самых
модных и шикарных вечеринок. Основные
ноты: лимон, бергамот, эвкалипт, роза, ирис,
мох, кедр, сандал, мускус.

AB Spirit Millionaire - искрящийся и дерзкий аромат, созданный для женщины, которая с невероятной легкостью меняется в мире грез и фантазий. Ее аромат раскрывается фруктовой композицией нот лимона, апельсина и яблока.
Основные ноты: малина, лимон, апельсин,
яблоко, жамин, роза, мускус, ваниль, мед.
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AB SPIRIT
(АБ Спирит)

AB SPIRIT
(АБ Спирит)

Женская парфюмерная вода

Мужская туалетная вода

100 мл

100 мл

Экстракт красного перца заставляет искриться
цветочные ноты, а лилия глубокая и чувственная
гармонично звучит с ароматами розы и фрезии.
Пышные основные ноты сочетаются с фруктовыми
и мускусными аккордами. Основные ноты: юзу,
красный перец, жасмин, кассис, роза, лилия, персик, дубовый мох, мускус, амбра.

Чувственный и элегантный аромат. Искрящиеся
ноты лимона и бергамота переходят в роскошные многогранные ароматы розы и ириса на
теплом фоне мускуса и амбры. Основные ноты:
итальянский лимон, сицилийский бергамот,
эвкалипт, роза, ирис, дубовый мох, кедр, сантал, мускус.
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AB SPIRIT PLATINUM
(АБ Спирит Платинум)
Мужская туалетная вода

100 мл

Аромат раскрывается цитрусовой свежестью бергамота и грейпфрута. Древесная основа аромата украшена пряными нотами розового перца, кориандра и перца. Чувственность и мужской характер усилены
благородными и элегантными основными нотами. Основные ноты: пачули, кедр, ветивер, бензойная смола,
бергамот, грейпфрут, розовый перец, кориандр.
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ELITIS
(Элитис)

EL PASO
(Эль Пасо)

Женская парфюмерная вода

Мужская туалетная вода

100 мл

100 мл

Аромат вспыхивает искрящимися нотами малины, смешиваясь со сладостью и нежностью персика и сливы. Сердце парфюма распускается
цветочным букетом, который сменяется ветивером и пачули, смягченными мускусными нотами.
Основные ноты: персик, малина, роза, жасмин,
тубероза, флердоранж, ветивер, пачули, мускус.
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El Paso создан для искателей приключений, рисковых и азартных личностей. Прирожденный
авантюрист и экспериментатор, он готов к любым
поворотам и сюрпризам судьбы. Основные ноты:
бергамот, чабрец, лаванда, эвкалипт, мускатный
орех, можжевельник, гвоздика, сандал, кедр,
дубовый мох, амбра, мускус.

ELLE Et Son Secret
(Она и ее секрет)

ELLE S'Habille D'Or
(Она одета в золото)

Женская парфюмерная вода

Женская парфюмерная вода

100 мл

100 мл

Аромат манго, который доминирует в композиции создает ощущение игристого экзотического коктейля. Эта новинка объединяет в себе чувственные тропические аккорды кокоса с сочным
мандарином, которые оживляет хрустящее
зеленое яблоко. Основные ноты: малина, жасмин, цветок лотоса, сантал, амбра.

Это лучистый, радостный аромат, созданный для
женщины, которая наслаждается всеми красками
вселенной. Аромат встречает Вас разноцветной
фруктовой композицией, а соблазнительный и чувственный древесный шлейф восхищает теплыми
изысканными оттенками. Основные ноты: малина,
лимон, апельсин, яблоко, роза, жасмин, ваниль,
мед.
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REMY LATOUR
(Реми Латур)

MISS LOMANI
(Мис Ломани)

Женская парфюмерная вода

Женская парфюмерная вода

100 мл,
60 мл

60 мл

Женственная, соблазнительная и легкая, как взмах
ресниц. У ее аромата дерзкое начало благодаря
кассису в окружении лимона и сладких цветов.
Сердце распускается гурманскими ароматами яблока и карамели. Ноты базы раскрывают силу соблазнения с помощью чувственных и элегантных ванили,
амбры и мускуса.

Lomani Miss Lomani - наслаждение нежностью.
Мягкий сладковато-фруктовый аромат для женщин всех всех возрастов. Модный,современный флакон дополнен приятным подарком маленьким браслетом. Основные ноты: яблоко,
малина, кассис, ананас, фрезия, роза, жасмин, амбра, мускус и кедр.
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LOMANY
(Ломани)

BEST by LOMANY
(Бест)

Мужская туалетная вода

Мужская туалетная вода

100 мл

100 мл

Lomani для тех, кто мечтал об уединении и
тишине на тропическом острове с кристально
чистой водой, безмятежными пляжами и возвышающимися кокосовыми пальмами. Основные
ноты: лимон, бергамот, розмарин, лаванда,
герань, гвоздика, пачули, дубовый мох.

Свежее начало ароматического фужера,
характерное для классического мужского аромата сменяется благородными древесными
аккордами, а амбра и мускус придают аромату теплое и изысканное звучание. Основные
ноты: лимон, бергамот, лаванда, герань, лабданум, гвоздика, корица, сантал, пачули, кедр.
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CIGAR LOUNGE
(Сигар Лаундж)

CIGAR
(Сигар)

Мужская туалетная вода

Мужская туалетная вода

100 мл

100 мл,
60 мл

С помощью легкого и элегантного аромата наряду с дерзостью и утонченностью по-новому показана сильная личность. Неизменные пряные
оттенки приносят взрывную неожиданную свежесть, делая аромат неповторимым благодаря
его многочисленным граням. Основные ноты: бергамот, грейпфрут, сантал, пачули, кедр.

Великолепная и волнующая композиция порадует и тех, кто высоко ценит тонкий аромат дорогих
сигар, и тех, кто предпочитает терпкие, древесномховые ароматы. Он привлекает к себе внимание, выделяясь из толпы и захватывая стильным,
ярким дизайном. Основные ноты: базилик, лаванда, кориандр, бобы тонка, шалфей, мускус.
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LOMANY TEMPTATION
(Ломани Темтэйшн)

LOMANY SENSUAL
(Ломани Сеншл)

Женская парфюмерная вода

Женская парфюмерная вода

100 мл

100 мл

Это аромат - воплощение оптимизма и радости
жизни, созданный для украшения каждого
мгновения дня, начиная с пробуждения, наполненного жизненной силой сочного мандарина,
смешанного с коктейлем из красных фруктов и
персиков. Основные ноты: цитрусы, жасмин,
орхидеи, ландыш, мускус, амбра, ваниль.

Оригинальная цветочная композиция аромата
полностью построена вокруг классических и не
подвластных времени альдегидных нот, которые воскрешают в памяти представления о женственности, полной элегантности и достоинства.
Основные ноты: жасмин, ландыш, иланг-иланг,
ирис, флердоранж, кедр, мускус, ваниль.
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LOMANY DESIRE
(Ломани Дизайр)

LOMANY WHITE
(Ломани Вайт)

Женская парфюмерная вода

Женская парфюмерная вода

100 мл

100 мл

Блистательный, яркий аромат не оставит равнодушной женщину, мир фантазий которой тесно
переплетается с реальностью. Сердце парфюма
составляет аромат малины, а цветочное сочетание жасмина, розы и мускуса наполняет его мягким и нежным звучанием. Основные ноты: лимон,
яблоко, жасмин, роза, мускус, ваниль, мед.
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Тонкая неповторимая гармония чувственности и
нежности откроет тайну женственности, наполнит страстью и энергией. Белый цвет, который
никогда не выходит из моды и который не утрачивает своей чистоты, всем к лицу! Основные
ноты: мандарин, яблоко, малина, роза, флердоранж, фиалка, амбра, ваниль, сантал, мускус.

LOMANY ESSENTIAL
(Ломани Эсеншл)

LOMANY ORIGINAL
(Ломани Ориджинал)

LOMANY CODE
(Ломани Код)

Мужская туалетная вода

Мужская туалетная вода

Мужская туалетная вода

100 мл

100 мл

100 мл

Аромат находит гармонию между изыском и
чувственностью, сдержанностью и желанием.
Он говорит о важных составляющих композиции, чтобы звучать оригинально и неожиданно,
подчеркивать индивидуальность своего обладателя. Основные ноты: бергамот, лаванда, фрукты, сирень, пачули, сандал, мускус, ваниль.

Аромат воплощает образ типичного консерватора, который стремится быть безупречным во
всем, подчеркивая собственный статус. У него
независимый характер и врожденное чувство
собственного достоинства. Основные ноты: бергамот, лаванда, розмарин, герань, можжевельник, листья фиалки, мускус, сандал, кедр, амбра.
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Lomani раскрывает секретный «код» доступа к
мужской элегантности, дарит ощущение свободы и помогает произвести хорошее впечатление,
подчеркивая благородный и аристократичный
стиль своего обладателя. Основные ноты: бергамот, флёрдоранж, грейпфрут, мускатный орех,
герань, лаванда, слива, мускус, амбра, кедр.

LOMANY BODY&SOUL
(Ломани Боди энд Соул)

LOMANY GOLD
(Ломани Голд)
Мужская туалетная вода

Мужская туалетная вода

100 мл

100 мл

Изысканный, благородный аромат, в котором
мягкие оттенки древесных и пряных нот дополнены яркими и свежими нотами цитрусов и
зелени. Это аромат - олицетворение мужества
и успеха! Основные ноты: бергамот, мандарин,
кардамон, яблоко, кориандр, мускатный орех,
жасмин, тмин, ваниль, мускус, амбра, кедр.

Современный, элегантный, благородный, изысканный аромат, который не только подчеркивает внешнее совершенство своего обладателя,
но и отражает его богатую внутреннюю жизнь.
Основные ноты: грейпфрут, перец, лаванда,
мирра, табачные оттенки, кедр, амбра,
ваниль, мускус.
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LOMAX
(Ломакс)

LOMAX HORIZON
(Ломакс Оризон)

Мужская туалетная вода

Мужская туалетная вода

100 мл, 60 мл

60 мл

Элегантный парфюм, свежий, как ветер, яркий,
как и его обладатель. Ноты бергамота и мандарина наполняют аромат свежестью; клен придает ему
теплоты. Пряный штрих создан оттенками гвоздики
и кардамона. В базовых нотах серая амбра и мускус сливаются с древесными аккордами, чтобы
подчеркнуть мужской характер аромата.

Свежий, энергичный и, в то же время, очень чувственный аромат. Морская свежесть прекрасно
сочетается с цитрусовыми аккордами, дополненными модной арбузной нотой. Чувственность в конечных аккордах достигается древесными ароматами,
смешанными с мускусными и пудровыми. Основные
ноты: пачули, розмарин, мускатный орех.
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