
Туалетная вода для женщин 55 млТуалетная вода для женщин 55 мл Туалетная вода для женщин 55 мл

Туалетная вода для женщин 55 мл Туалетная вода для женщин 55 мл

(Acqua di Gioia  Armani) 
Направление аромата:  цветочный
Основные ноты: цитрусы, зелень, 
розовый перец, пион, жасмин, морской аккорд

(Organza Givenchy)
Направление аромата: цветочно-пряный 
Основные ноты: ваниль, жасмин, гардения, 
ирис, жимолость, роза, мускатный орех

(Narciso Rodrigues for  Her) 
Направление аромата: цветочно-древесный
Основные ноты: апельсин, бергамот, ветивер, 
ваниль, мускус

(Coco noir Chanel)  
Направление аромата: цветочно-древесный
Основные ноты: грейпфрут, жасмин, роза,
нарцисс, герань, сандал, белый мускус

(Love & Luck Hardy)  
Направление аромата: сладкий цветочный
Основные ноты: черная смородина, розовый перец, 
нектарин, жасмин, слива, белый кедр

Основные ноты: грейпфрут, жасмин, роза,
нарцисс, герань, сандал, белый мускус

Основные ноты: черная смородина, розовый перец,
нектарин, жасмин, слива, белый кедр



for woman EDT 100
 

ml

НОВИНКА
 

СЕЗОНА-
коллекция

 
туалетных

 
вод

для
 

женщин



Соблазнительные

 

ароматы
от

 

APPLE PARFUMS собраны

 

в
роскошный

 

букет

 

туалетных

 

вод

 

«РОЗА».
Новая

 

коллекция

 

привлекает

 

изысканной

 
формой

 

флакона

 

и

 

классической

 

гармонией
нот. Чувственные

 

ароматы

 

завораживают
и

 

увлекают

 

в

 

романтическое

 

путешествие
по

 

великолепному

 

розарию…
Роза

 

-

 

признанная

 

королева

 

цветов. 
С

 

ароматами

 

серии

 

«Роза»

 

вы

 

становитесь

 
истинной

 

королевой.

ЧЕРНАЯ

 

РОЗА

 

EDT 100

 

ml

Цветочный

 

аромат

БЕЛАЯ

 

РОЗА

 

EDT 100 ml

Цветочно-древесный

аромат

ЗОЛОТАЯ

 

РОЗА

 

EDT 100

 

ml

Цветочный

 

аромат

ВЕЧЕРНЯЯ

 

РОЗА

 

EDT 100

 

ml

Цветочный, ориентальный

 
аромат

КРАСНАЯ

 

РОЗА

 

EDT 100 ml

Цветочно-фруктовый

 

аромат

Для

 

торговых

 

представителей



Белая
 

Роза

Направление
 

аромата:
Цветочно-древесный
(«Bright

 
Crysta»

 
Versace)

Начальная
 

нота:
гранат, юзу

Нота
 

«сердца»: 
магнолия,

 
лотос, пион

Конечная
 

нота:
амбра, мускус, красное
дерево

Белая
 

Роза
 

туалетная
 

вода
 

для
 

женщин
 

100 мл



ЗОЛОТАЯ
 

РОЗА
 

туалетная
 

вода
 

для
 

женщин
 

100 мл

Золотая
 

Роза

Направление
 

аромата:
цветочный
(«Chanel

 
№ 5»

 
Chanel)

Основные
 

ноты: роза.
иланг-иланг, нероли,
жасмин, сандал, ветивер



КРАСНАЯ
 

РОЗА
 

туалетная
 

вода
 

для
 

женщин
 

100 мл

Красная
 

Роза

Направление
 

аромата:
цветочно-фруктовый
(«Amour Amour»

 
Cacharel)

Начальная
 

нота:
грейпфрут, черная
смородина

Нота
 

«сердца»: 
жасмин, лилия, цветы

 абрикоса

Конечная
 

нота: ваниль, 
мускус, плоды

 
тонка, сантал



ВЕЧЕРНЯЯ
 

РОЗА
 

туалетная
 

вода
 

для
 

женщин
 

100 мл

Вечерняя
 

Роза

Направление
 

аромата:
цветочный, ориентальный

 («Ricci Ricci»
 

Nina Ricci)

Начальная
 

нота:
 апельсин, бергамот

Нота
 

«сердца»: 
жасмин,

 
роза

Конечная
 

нота:
пачули, ветивер



Черная
 

Роза

Направление
 

аромата:
цветочный
(«Idylle»

 
Guerlain)

Основные
 

ноты:
пион, фрезия, сирень,
болгарская

 
роза, ландыш, 

пачули, белый
 

мускус

ЧЕРНАЯ
 

РОЗА
 

туалетная
 

вода
 

для
 

женщин
 

100 мл



Линия

 

«Роза» Мл Муж./ 
жен.

Шт. в

 

групп.
упаков

 

ке

Групповая

 

упаковка Индивидуальная

 

упаковка
Штрих-код Страна

 

происхождения
Код

 

«Юнитоп»

Габариты, 
мм

Объем, 
м3

Вес, 
кг

Габариты,
мм

Вес, 
кг

«БЕЛАЯ

 

РОЗА»
Туалетная

 

вода

 

для

 

женщин
Eau de toilette pour femme    

100 Жен. 44 540х445х130 0,031 96Х50Х125 4605994022050 Россия 40188

«ВЕЧЕРНЯЯ

 

РОЗА»
Туалетная

 

вода

 

для

 

женщин
Eau de toilette pour femme    

100 Жен. 44 540х445х130 0,031 96Х50Х125 4605994022036 Россия 40189

«ЗОЛОТАЯ

 

РОЗА»
Туалетная

 

вода

 

для

 

женщин
Eau de toilette pour femme    

100 Жен. 44 540х445х130 0,031 96Х50Х125 4605994022029 Россия 40190

«КРАСНАЯ

 

РОЗА»
Туалетная

 

вода

 

для

 

женщин
Eau de toilette pour femme    

100 Жен. 44 540х445х130 0,031 96Х50Х125 4605994022043 Россия 40191

«ЧЕРНАЯ

 

РОЗА»
Туалетная

 

вода

 

для

 

женщин
Eau de toilette pour femme    

100 Жен. 44 540х445х130 0,031 96Х50Х125 4605994022067 Россия 40192







Торговый дом                   представляет новинку 
сезона – подарочные наборы серии WHISKY 



 Интенсивный и энергичный аромат  
     для активных и спортивных мужчин. 
 
     Начальная нота: мандарин, кардамон, сицилийский лимон 
     Нота «сердца»: бобы тонка, имбирь, шалфей 
     Конечная нота: сандал, амбра, пачули 
 
 

Подарочный набор WHISKY SPORT for men: 
туалетная вода 100 мл, дезодорант 75 мл 
 



 Классический аромат, дающий  
      ощущение свежести и теплоты. 
 
      Начальная нота: бергамот, лаванда, дыня, яблоко 
      Нота «сердца»: кедр, жасмин 
      Конечная нота: сандал, мох, мускус 
 
 

Подарочный набор WHISKY for men:  
туалетная вода 100 мл + 7,5 мл,  
гель для душа 200 мл 
 



  Аромат строгий, насыщенный,  
      мужественный, искренний и элегантный. 
 
      Начальная нота: бергамот 
      Нота «сердца»: табак, гвоздика 
      Конечная нота: пачули, амбра, мускус 
 
 

Подарочный набор DOUBLE WHISKY for men:  
туалетная вода 100 мл + 7,5 мл,  
гель для душа 200 мл 



 Прохладный и бодрящий аромат  
      с серебряными искрами морской воды. 
 
      Начальная нота: бергамот, лимон, мандарин 
      Нота «сердца»: морская нота, фрезия, цикламен 
      Конечная нота: кедр, пачули, мускус 
 

Подарочный набор WHISKY SILVER for men:  
туалетная вода 100 мл + 7,5 мл,  
гель для душа 200 мл 
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 Винтажный аромат в современной 
интерпретации, цитрусовый,  

      с цветочно-древесными нотами. 
 
      Начальная нота: лимон, мандарин, анис, мята 
      Нота «сердца»: фрезия, гвоздика 
      Конечная нота: сандал, кедр 
 
 

Подарочный набор WHISKY VINTAGE for men:  
туалетная вода 100 мл + 7,5 мл,  
гель для душа 200 мл 



 Насыщенный, теплый, гармоничный  
     аромат, дающий заряд силы и уверенности. 
 
     Начальная нота: лайм, бергамот 
     Нота «сердца»: водный аккорд, анис 
     Конечная нота: белый табак, бобы тонка, гваяковое дерево  
 
 

Подарочный набор WHISKY BLACK for men:  
туалетная вода 100 мл + 7,5 мл,  
гель для душа 200 мл 



 Энергия цитрусовых и строгие древесные  
      ноты – выбор  сильных и мужественных. 
 
      Начальная нота: мандарин, апельсин, альдегиды,  
      морской аккорд 
      Нота «сердца»: нероли, перец, кедр 
      Конечная нота: ветивер, бобы тонка, мускус, амбра 
 

Подарочный набор WHISKY ORIGN for men:  
туалетная вода 100 мл + 7,5 мл,  
гель для душа 200 мл 





Spirit and Emotion of 
True Perfume Tradition 



PARFUMS EVAFLOR 
 Компания Parfums Evaflor, созданная в 1979 

году в Париже Абрамом Альбером Бонаном,  
     выпускает парфюмерию категории мастиж, 

продаваемую  в 80-ти странах мира.  
     Evaflor имеет современное производство,  
     расположенное во Франции.  
     В парижском офисе разработано более 30 -

ти парфюмерных линий, каждая из которых 
обладает собственным образом, стилем и 
индивидуальностью. 



WHISKYи WHISKY Gold Label            
EDT 50, 100 ml, Deo 150 ml, Balm after shave 200 ml 

 ЛИДЕР ПРОДАЖ  
 на рынке России с 1998 года!  
      
 Классический аромат, 

дающий комфортное 
ощущение свежести  

     и теплоты одновременно. 
 
 Выбор настоящего мужчины. 

  
 Версия GOLD LABEL - более 

насыщенный аромат, 
представлен в округлом 
флаконе с золотой этикеткой 
и повышенной концентрацией 
парфюмерной композиции. 

Аромат благородный, 
мужественный, открытый 



WHISKY и WHISKY Gold Label 

 
 
     
     Начальная нота      бергамот 
                                        лаванда 
                                        дыня 
                                        яблоко 
 

 
     Нота «сердца»      кедр 
                                          жасмин 

 
       
      
    Конечная нота       сандал 
                                          мох 
                                          мускус 

 



DOUBLE WHISKY                               
DOUBLE WHISKY Gold Label                      

EDT 50, 100 ml, Deo 150ml, Balm after shave 200 ml 
    DOUBLE WHISKY         

Для мужественных мужчин, 
предпочитающих «крепкие» 
стойкие ароматы.  

  Двойной аккорд:  
соблазнительный, 
чувственный с красивым 
балансом табачных, 
кожаных и восточных нот.  

  Версия Gold Label 
представлена в округлом 
флаконе с золотой 
этикеткой и повышенной 
концентрацией 
парфюмерной композиции  

Аромат строгий, насыщенный, 
мужественный, искренний, 
элегантный 
  



DOUBLE WHISKY 

   Начальная нота      бергамот 
 
 
                                        
    Нота «сердца»        табак  
                                           гвоздика 

 
       
      
    Конечная нота          пачули   
                                            амбра 
                                            мускус 

 
 



WHISKY SILVER                                    
Edt 50 и 100 ml, Deo 150 ml, Balm after shave 200 ml 

 АРОМАТ ГОДА 2005! 
 
     Лидер рейтингов продаж. 
                        
 Выбор современного 

мужчины. 
  
 Наполняет прохладой и 

свежестью. 

 Прохладный и бодрящий, с  
 серебряными искрами  
 свежей морской воды 



WHISKY SILVER for men 
 

Начальная нота   бергамот 
                                   лимон   
                                   мандарин 
   
 
Нота «сердца»      морская нота   
                                   фрезия 
                                   цикламен 
  
 
Конечная нота       кедр 
                                    пачули 
                                    мускус 

 



WHISKY Black НОВИНКА 2008 

• В 1997 году компания Evaflor Parfums 
выпустила оригинальную  серию под 
общим названием Whisky, которая в 
настоящее время является одной из 
наиболее популярных среди 
покупателей парфюмерных линий на 
рынке.  
 

• Образы, созданные Whisky, являются 
одновременно классическими и 
современными, яркими и 
индивидуальными 

 



WHISKY BLACK      
 

• В 2008 г. серия ароматов Whisky 
пополнилась новинкой – Whisky 
BLACK 

• Новый Whisky BLACK заполняет 
нишу настоящего мужского аромата 
– чувственного, ориентального, 
который сочетает модные 
компоненты свежей, энергичной и 
чувственной гармонии  

• «WHISKY BLACK» – для настоящего 
странствующего «пирата». Оно 
несет в себе яркие эмоции, драйв и 
превосходство 

• Целевая аудитория: Современный, 
энергичный, амбициозный мужчина 
в возрасте от 20 до 35 лет, смелый, 
веселый, раскованный, как на 
работе так и в личной жизни 

 
 
 

New 
2008 



Whisky BLACK for men                      
EDT 100 ml 

• Каждый мужчина в душе 
пират 

 
• Аромат приключений 

подарит ему 
чувственные эмоции, 
драйв и превосходство 

 
• Whisky Black – 

насыщенный, теплый, 
гармоничный аромат, 
дающий заряд силы  

    и уверенности 
 

 



Whisky BLACK 

Нота «сердца»      Волна наслаждения 

                                     ароматического  

                                     водного аккорда и 

                                     звездчатого аниса  

Конечная нота      мужественный  

                                    базовый аккорд:  

                                    белый табак  

                                    бобы тонка 

                                    гваяковое дерево  

Начальная нота   Свежесть лайма 
                                    и бергамота 

 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.falconlabs.com.ua/images/catalog/Guaiacum_officionale.jpg&imgrefurl=http://www.falconlabs.com.ua/encikloped.php%3Felsh%3D523&h=150&w=200&sz=34&hl=ru&start=10&tbnid=sJH6P__8bXDZIM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%2B%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%26gbv%3D2%26hl%3Dru%26newwindow%3D1


WHISKY VINTAGE for men      
Edt 50 ml, 100 ml, Balm after shave 200 ml 

 Лауреат премии: «Аромат года 
2006» 

  
 Лидер продаж, входит в пятерку 

хитов. 
  
 Цитрусовый, цветочно-

древесный.  
  
 Легкий, подходит для лета и 

дневного применения. 
  
  

Винтажный аромат в 
современной интерпретации 



WHISKY VINTAGE for men  

 

Начальная нота    лимон 
                                 мандарин  
                                 анис 
                                 мята 
 
 Нота «сердца»     фрезия  
                                     гвоздика 
 
 
  
Конечная нота       сандал 
                                     кедр 

 
 



Женские ароматы 
EVAFLOR 



WHISKY FINEST   
 EDP 50 и 100 ml 

 Утонченность розы и 

острая свежесть лайма 

встречают в начальной 

ноте аромата.             
 В «сердце» 

раскрывается букет 

нежных нот жасмина и 

ириса.   
 Энергией амбры и 

мускуса наполнена 

конечная нота. 

     Аромат шипровый, 
цветочный, романтичный 



WHISKY Finest  

Начальная нота     роза 
                                           лайм 

  
Нота «сердца»      жасмин 
                                          ирис  

  
Конечная нота        амбра 
                                           мускус 
 

 

 



WHISKY BLUE  
EDP 50 ml NEW и 100 ml 

  Цветочно-фруктовый аромат 

для женщин Whisky Blue 
предлагает современное 

толкование чувственности, 

сохраняя чистую, ясную и 

женственную композицию.  
 
 Удивительно воздушный, 

беззаботный и радостный. 
 
 Лидер продаж женских ароматов 

линейки Whisky 

 
 

Аромат лёгкий, тонкий, 
 нежный, чарующий 



WHISKY BLUE 

Начальная нота       яблоко 
                                            сицилийский кедр 
                                            колокольчики 
  
Нота «сердца»         жасмин 
                                        белая роза 
                                        бамбук 
 
Конечная нота          кедр 
                                        амбра 
                                        мускус 
 

 
 
 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://farm2.static.flickr.com/1128/1457826275_d4854f9b54.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/mothlike/1457826275/&h=333&w=500&sz=78&hl=ru&start=18&tbnid=x3AaBtA3m2KXIM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%2B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%26gbv%3D2%26hl%3Dru%26newwindow%3D1


WHISKY woman 
парфюмированная вода 50 ml. и 100 ml.  
  Яркая упаковка 

смелый, вкусный 

аромат. 
 
 Букет цветов в 

корзине спелых ягод и 

фруктов оттененный 

ирисом и сандалом 

Аромат нежный,  
цветочно-фруктовый,  
интенсивный 
 



WHISKY woman  

Начальная нота     черная смородина, 
                                      дыня 
                                      лаванда 
 
 Нота «сердца»      ландыш 
                                      роза 
                                      жасмин 
  
Конечная нота        сандал 
                                     мускус 
                                     ирис 



DOUBLE WHISKY woman                        
EDP 50 ml и 100 ml, Deo 150 ml 

Double Whisky 
Woman 
современная 

гармоничная 

формула  
Удивительный 

аромат, дразнящий 

воображение и 

пробуждающий 

чувства 

Двойная сила цветочных и 
фруктовых нот с 
восточным колоритом 



DOUBLE WHISKY woman 

Начальная нота    фруктовая 
                                    дыня 
                                    персик 
 
 
Нота «сердца»      ландыш 
                                 жасмин 
                                    роза 

 
 
Конечная нота       амбра 
                                    сандал  
                                    мускус 

 

 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.gotovim.ru/pics/yagody/peach.gif&imgrefurl=http://www.gotovim.ru/library/fruits/peach.shtml&h=200&w=200&sz=16&hl=ru&start=15&tbnid=52o0uUOVJGS1IM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%2B%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BA%26gbv%3D2%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DG


FRISSON и FRISSON DANDY         
EDT 50 ml и 100 ml 

Frisson for Men и Frisson 
Dandy -  ароматы общего 

семейства в разном 

дизайне. 
 
Frisson более насыщенный, 

Frisson Dandy более 

прозрачный.  
Оригинальный аромат 

лаванды, папоротника и 

ветивера. 
Мужественное сочетание 

классических нот.  
Утонченная роскошь 

богатого аромата.  

Аромат свежий, древесный 



FRISSON / FRISSON DANDY 

Начальная нота    папоротник 
                                      лаванда 

 

Нота «сердца»       ветивер 
                                       сандал 
 
 
Конечная нота         мускус  
                                       амбра 
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FRISSON WOMAN 
EDP 100 ml  

•     Яркий и искрящийся аромат 

Frisson Woman дарит 

ощущение неподражаемой 

нежности.  
•   Эффектный светящийся 

флакон. Прозрачные кольца на 

матовом фоне. 
•  Изысканное сочетание 

аромата и флакона для 

подарка. 

Аромат цветочный, 
фруктовый, амбровый 



FRISSON WOMAN  
 

Начальная нота   цитрусовые   
                                цветочные 
 
Нота «сердца»      пачули 
                                сандал 
                                ветивер 
 
 
 Конечная нота:    биомускус    
                                 ваниль 

 



BONAPARTE 
     Коллекционное издание:  
     лимитированный выпуск  
     в оригинальном флаконе  
     и футляре ручной сборки  

 
     Туалетная вода  
     для мужчин 100 мл 
 
     Характеристика аромата:  
     древесно-травянистый 
     с нотами сандала, пачули,  
     ветивера, цитрусовыми и  
     мускусными оттенками  



BONAPARTE 
Начальная нота    
                                    бергамот  
                                    лайм  
                                    лаванда  
 
 
Нота «сердца»    
                                     ветивер 
            табак 
 
 Конечная нота      
                                     сандал  
                                     пачули 
                                     имбирь 
                                     биомускус  

 
 



HOT SENS for men 

 Аромат горячих чувств 
построенный на 
сицилийском бергамоте, 
мандарине, фиалке 
стоящими на древесно- 
амбровых базовых 
нотах. 

 Парфюм современный 
комфортный в 
ежедневном 
использовании 

 

Аромат терпкий, древесный, цветочный 



HOT SENS                                                   
 

Начальная нота   бергамот 
                                мандарин  
                                из Италии 
 
 
Нота «сердца»      жасмин 
                                ландыш 
 
 
Конечная нота      кедр 
                                дубовый мох 
                                фиалка 
                                амбра 

 
 



COLT LIMITED  for men 

 Эффектный аромат: 
оригинальное освежающее 

сочетание ароматических и 

свежих нот перца, кардамона и 

лаванды с мощным цитрусовым 

аккордом 

Colt Limited – необычный аромат. 
Ароматический, цитрусовый, древесный. 



COLT LIMITED for men 

Начальная нота     апельсин   
                                     лимон  
                                     бергамот 
 
 
Нота «сердца»         лаванда  
                                      кардамон 
 
 
Конечная нота         перец 
                                      сандал 
                                      табак 

 



COLT LIMITED woman EDP 100 ml  

Обезоруживающее смешение 

дерзости и чувственности, 

воплощённое в аромате, дарит 

непередаваемое ощущение 

уверенности и лёгкости.  
 
Игра оттенков красного цвета 

от бархатисто розового до 

насыщенного малинового 

Colt Limited – секретное оружие женщины 
Аромат яркий, цветочно-восточный  
с фруктовыми аккордами 



COLT LIMITED 

Начальная нота      мандарин 
 
 
Нота «сердца»         роза 
                                      жасмин     
                                      цветок  
                                      апельсинового  
                                      дерева 
 
Конечная нота         биомускус 
                                      амбра 
                                      ваниль 

 



FEDERAL SPECIAL / FEDERAL  
       Теплый, красивый аромат с 

легкой горчинкой в верхних 
нотах для веселого 
энергичного мужчины 

    
 Богатые теплые оттенки в 

нотах «cердца» и шлейфе 
придают мужественность и 
силу. 

 
 Отличное качество флакона 

и парфюма при невысокой 
стоимости. 



FEDERAL / FEDERAL SPECIAL  
 

Начальная нота    грейпфрут  
                                    кориандр 
 
 
Нота «сердца»       ветивер 
          звездчатый       

         анис 
 
 Конечная нота      теплые  
                                    древесные  
                                    ноты 
                                    кедр 

 

 



Новинки 2008 
 

 Whisky Blue, Whisky Finest, Whisky Black 
 Новый формат уже знакомых и признанных ароматов:                                                                         

с июля в объеме 50 мл 
 Whisky Navy for men  

Свежий аромат с цитрусовыми и озоновыми, морскими нотами 
EDT 100 ml Запуск - октябрь 2008 



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
 Для магазинов разных категорий А, В и С предусмотрена специальная 

программа снабжения тестерами, поставка в продажу наборов (туалетная 

вода, лосьон или дезодорант)  
 Каждая торговая точка обеспечивается необходимыми POS – 

материалами: хардпостеры, блоттеры, диспенсеры, шелфтокеры, 

воблеры.  
 По согласованию с точками продажи проводятся анимационные 

мероприятия: спреинг, семплинг, поставка наборов. 
 
 

 



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ линейки WHISKY 

 
 

МУЖСКАЯ ЛИНИЯ 

ЖЕНСКАЯ ЛИНИЯ 

               WF             DEO       W             W                         WB               DEO     WD          WD 

              100 ml               150 ml       50 ml         100 ml                          100 ml                 150 ml    50 ml         100 ml 

     DEO            WS      WS     DEO   GL W    W         GL W             W B              W V       W V    DEO     DW         DW       DW GL 

WS 150,200 ml 50 ml      100 ml   150 ml  50 ml     100 ml       100 ml               100 ml                50 ml     100 ml   150 ml    50 ml         100 ml        100 ml 



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ по категориям 
Категория А 
Верхняя полка: Hot Sens, Frisson men, Frisson 

Dandy, Frisson woman, Theresa 
На уровне глаз- «золотая Whisky»: W. Silver, 

Whisky for men/Whisky for men Gold label, W. 
Black 

Категория А 

Категория В 

Категория С 

Категория D 



Представляет Вашему вниманию 
 НОВИНКИ 

 от JEANNE ARTHES 



 Дефиле на проспекте Montaigne. Paris...  
На подиуме – «Pretty Woman». Все должно быть прекрасно,  

ее платье, ее туфли, ее шляпа.... все должно быть в соответствии  
с ее желаниями! Она прекрасна, независима и решительна.  

Как и ее духи. Капризная.  
Capricieyse.  

Сладкий и дерзкий аромат сексуальной женщины 
с неповторимой индивидуальностью. 

Чувственный и гламурный аромат 
от JEANNE ARTHES 

представляет вашему вниманию 
 торговый дом «UNITOP» 



 Capricieuse 
Парфюмерная вода для женщин 100 мл 
 
Направление аромата: гурманный, 
цветочный 
Основные ноты: грейпфрут, ананас, 
черная смородина, апельсин, ваниль, 
шоколад и карамель, гивея 
 



 Golden Goal 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 
 
Направление аромата: свежий, древесный 
 
Основные ноты: бергамот, кардамон, 
семена тмина, лаванда, специи, 
ветивер, кедр 

Свежий аромат для мужественных и смелых людей 
Золотой гол - для человека игры. 
 
 
 
 
 



 Silver Goal 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 
 
Направление аромата: свежий, морской 
Основные ноты: бергамот, мускатный орех, 
роза, фиалка, анис, пачули, ветивер, кожа 

Аромат, полный энергии, для страстных  
и мужественных мужчин. 
Серебряный гол - подпись чемпиона. 
 
 
 



JEANNE ARTHES
PARIS

Ароматы из мировой столицы
парфюмерии Грасс



Всемирно известный производитель 
парфюмерии компания JEANNE 

ARTHES, расположенная в 
легендарном для парфюмерии местечке 
Грасс во Франции, начала свою работу 

в 1978 году. Новаторский дизайн и 
чарующие ароматы – символы качества 

компании.

Сегодня JEANNE ARTHES 
представляет  новинку – парные 

ароматы COBRA.



Jeanne Arthes представляет 
новые ароматы из серии COBRA

Позвольте магии COBRA очаровать себя

Для неё: Для него:



Позвольте магии COBRA очаровать себя

Утончённость, искушение…никто не останется 
равнодушным. Ваша элегантность и обворожительность 
покоряет сердца. Роскошный аромат COBRA очарует 

Вас, надолго оставив за собой магический шлейф 
соблазнительного аромата.

Для неё: Для него:

Загадочный, магнетический… 

Новый аромат COBRA приковывает 
внимание, он воплощает в себе 
независимость и изысканность..

Доверьтесь магии …



COBRA PEARL 
ПИРАМИДА АРОМАТА:

БАЗОВЫЕ НОТЫ



COBRA 
парфюмерная вода для мужчин

Начальными нотами в мелодии 
аромата являются освежающий 
жёлтый мандарин в сочетании с  

бергамотом... Далее слышен 
чувственный аккорд имбиря и 
бобов тонка, который делает 

совершенного мужчину, 
предпочитающего аромат 

COBRA, еще более желанным…

Не сложный, но невероятно 
элегантный мужской аромат COBRA
облачен в шикарный флакон цвета 

ночи.

100 мл



COBRA (для мужчин)
ПИРАМИДА АРОМАТА:



COBRA 
парфюмерная вода для женщин 100 мл

Восточный аромат COBRA –
благородный и изысканный, 
обволакивающий. Теплый…
экзотический букет из цитрусовых 
нот апельсина, тангерина и мандарина 
прекрасно гармонирует с пряными 
нотам жасмина, розы и ириса
Для соблазнительной и чувственной, 
счастливой и желанной женщины!



Cobra (для женщин)
ПИРАМИДА АРОМАТА

Верхние ноты

альдегидный апельсин   тангерин   мандарин
Ноты сердца

тубероза  жасмин  иланг-иланг   роза     ирис   цветы апельсина
Базовые ноты

кедр   сандал    ветивер   мускус



Ассортимент COBRAАссортимент COBRA

COBRA PEARL парфюмерная вода 
для женщин 100 мл

COBRA PEARL парфюмерная 
вода для женщин 50 мл

COBRA туалетная вода 
для мужчин100 мл

COBRA парфюмерная вода 
для женщин 100 мл



Sultan и Sultane

Аромат древесно-
мускусный

Аромат
Цветочный, зелёный, 

фруктовый, мускусный

Двери на 
Восток

Аромат  отражение 
женщины, его 
выбравшей. 
Воплощая 
волшебные 
картины далекого 
Востока, аромат 
наполнен образами 
и запахами 
пряностей, 
чудесных видений и 
переливающихся 
цветов.

туалетная вода 
для мужчин 100 мл

парфюмерная вода 
для женщин 100 мл



ВДОХНИ ВОЗДУХ 

СВОБОДЫ 



   Итальянская компания  
Royal Cosmetiс –  

крупнейший производитель  
парфюмерно-косметической продукции.  

В течение 15 лет марки  
ROYAL COSMETIC (RC)  

и ROYAL BRAND ITALY (RBI)  
успешно продвигаются на парфюмерном  

рынке Европы.   
К разработке линий RC и RBI привлечены 

лучшие профессионалы, создающие 

неповторимые ароматы  
и утонченную эстетику. 



 
О КОМПАНИИ: 

 
Парфюмерные линии Royal Cosmetic и Royal 

Brand Italy производятся на фабрике вместе с 

такими гранд брендами, как Bulgari, 
Ferragamo, Ungaro, Versace и другие. 

 
Приоритет компании - качество и оригинальность 

продукции. 
 

Цель компании - создание новых ароматов и 

расширение рынков реализации. 
 

Философия компании - каждый может вдохнуть 

воздух свободы. 



 
PLATINUM 

Туалетная вода 

PLATINUM  
флакон - спрей 100 мл 

Дезодоранты 
PLATINUM  

флакон - спрей 150 мл 

AIR (эйр) 
Noire (Нуар) 
Gold (Голд) 
E.G. (И Джи) 



PLATINUM AIR 
(Платинум Эйр) 

Мужской аромат от 
 ROYAL COSMETIC 

Начальная нота: 
     
                             
 
Нота «сердца»:  
 
 
 
                            
Конечная нота: 

   герань              роза          чёрная          арбуз        морская  
                                            смородина                             нота 
 
                                                             

бергамот          лимон        мандарин 

кедр              амбра           мускус       
          

 Пирамида аромата 

 
Семейство ароматов: 
Цитрусовые 
Зелёные 
древесные 

 



PLATINUM NOIRE 
(Платинум Нуар) 

Мужской аромат от 
ROYAL COSMETIC 

                       
Начальная нота: 
 
 
 
 
Нота «сердца»:   
 
 
   
 
Конечная нота: 

 кедр              пачули        мускус 

жасмин         роза             персик           груша        гвоздика 

бергамот   грейпфрут   апельсин    

Семейство ароматов:  
свежие, цитрусовые,                                              
древесно-мускусные 

Пирамида аромата 

     



PLATINUM E.G. 
(Платинум И Джи) 

Мужской аромат от 
ROYAL COSMETIC 

 
 

      
                                             
Начальная нота:  
 
 
 
 
Нота «сердца»:  
 
 
 
 
Конечная нота:  

бергамот       лимон       мандарин 

  герань          лаванда       жасмин         лилия 

   кедр            ветивер         мускус     дубовый мох 

Пирамида аромата 

   Семейство ароматов:  
свежие, травянисто-
древесные 
 

 



PLATINUM GOLD 
(Платинум Голд) 

Мужской аромат от 
 ROYAL COSMETIC 

Начальная нота:   
 
 
 
                    
Нота «сердца»: 
 
 
 
 
Конечная нота: 

 кедр       пачули    мускус    амбра    дубовый    бобы      сандал 

                                                                     мох         тонка 

   герань         роза          жасмин      лилия 

бергамот    лаванда      шалфей    кориандр 

Пирамида аромата 
Семейство ароматов:   
древесные ,ориентальные 







МАРКЕТИНГОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

Плакаты 
Тестеры 
Шелфтокеры 





ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
ДЛЯ МУЖЧИН 100 мл

Семейство ароматов:
цветочные, пряные

Основные ноты:
кедр, сандал, мускус, 
бергамот, гвоздика, яблоко, 
ветивер, бархатцы, корица, 
герань

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 100 мл



ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
ДЛЯ МУЖЧИН 100 мл

Семейство ароматов:
цитрусоввые

Основные ноты:
мандарин, апельсин, морская
нота, нероли, перец, кедр, 
ветивер

ГОЛУБАЯ КРОВЬ

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 100 мл



ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
ДЛЯ МУЖЧИН 100 мл

Семейство ароматов:
Восточные, пряные, древесные

Основные ноты:
лаванда, розмарин, листья
апельсинового дерева, 
шалфей, герань, 
ветивер, гальбанум ладан

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА 100 мл



Современная жизнь динамичная, жесткая, требующая огромных  затрат физической  
и душевной энергии. В таком ритме человек ощущает острую необходимость побаловать  
душу теплом и уютом. Для этого в парфюмерных аккордах часто используются гурманные 
оттенки сладостей, шоколада, теплое дыхание ванили и ликеров, фрукты, слегка  
изнеженные в сливочном или молочном флере, гармонично дополняющие женственность 
роскошных цветочных аккордов. Такие ароматические композиции, согретые кожей, рождают  
в душе ощущение тепла, любовной неги, светлой радости, делая образ человека приятным  
и уютным для окружающих. Влюбленный мужчина, сияя взором, шепчет возлюбленной:  
«сладкая, вкусная, конфетка, шоколадка моя», неосознанно подменяя этим  сладострастные 
ощущения любви. При этом мужчины сладкого часто и не любят.  
Гурманные переливы  способны отразить все многообразие  женских  темпераментов:  
от нежной хрупкой недотроги до строгой, прагматичной бизнес-леди.   



COFFEE 
 
Строгие линии делового костюма, ухоженная рука, маленькая чашка из белоснежного фарфора  
с ароматным, цвета безлунной южной ночи кофе. Тонкие ноздри вдыхают волнующий аромат,  
блаженство едва метнулось в красивых, строгих глазах. Важно сохранить лицо, спрятать все прелести  
и слабости, не характерные для бизнес-леди. Только выраженная ухоженность, чистота помыслов  
и устремлений. Но крепкий кофе хранит в себе страсть Востока, чувственность его луноликих красавиц! 
И с каждым глотком эта энергия заполняет новые пространства внутреннего мира, придавая волшебное  
сияние строгому облику.  
Аромат, как отражение образа, построен на гармонии светлого потока цитрусов, влажных цветов  
и темных глубин древесно-бальзамических нот в полутонах оттенков кофе от зеленого до высшей степени 
обжарки.  Но полярность звучания лейтмотива растушевывает нежная чувственность мускуса и амбры.  
Женщина, как подсказывает жизнь, даже строгая и недоступная, в душе всегда полная противоположность.  
Аромат, согретый  теплой кожей, об этом обязательно расскажет. 
 
 

Coffee  for  you ... 

                      Aroma coffee… 

 



Туалетная вода для женщин 100 ml 

Направление аромата: гурманный 
 
Основные  ноты: бергамот, мандарин, фиалка, 
жасмин, пачули, сандал, коричневый сахар,  
кофейные зерна, кунжут, шафран. 
  
 

Для истинных ценителей прекрасного - с любовью, 



 

CHOCOLATE 
 
Бархатная истома шоколадных полутонов близка  натурам глубоким,  
немного закрытым, таящим в глубине свою страстность.  
Ее присутствие выдает только мерцание карих глаз, прикрытых веером ресниц.   
Ибо при внешней таинственности, в глубинах этого космоса сияют миллионы звезд,  
ярко озаряя красоту внутреннего мира, желаний, чувств, фантазий.  
Шоколад – это наслаждение вкусом, но радость, им рожденная, пульсирует в крови,  
даря наслаждение более высокого порядка.  
В аромате вкусное сладострастие в сочетании  с древесными оттенками кедра, сантала, пачули  
в полутонах корицы, бобов тонка, ванили создает ощущение дорогого  и  уютного комфорта.   
И это ощущение исходит от любимой женщины,  вызывая желание прикоснуться, обнять ее. 

 
Chocolate for  you ... 

                      Aroma  Chocolate… 

 



Направление аромата: гурманный 
 
Основные  ноты: бергамот, фрезия, лимон,  
фиалка, цветы апельсина, карамель, ваниль, 
мускус, шоколад 
  
 

Туалетная вода для женщин 100 ml 

Для истинных ценителей прекрасного - с любовью, 



CAPUCHINO 
 
Ароматическая гармония рафинированной элегантности  
и обворожительной игривости. Образ аристократки, скучающей  
по острым ощущениям. Это подобно любовному сражению,  
из которого она выходит победительницей! Томный, бархатно сладкий 
аромат с выраженным чувственным флером заманивает, расслабляет, 
кружит голову, вдруг возвращает к реальности прохладным потоком 
свежести. Лейтмотив пульсирует, переливается разными оттенками 
ванили, сливочной карамели на бархате полутонов корицы.  
Нежность и  сладострастие в каждом мгновении жизни аромата  
на теплой коже, всепоглощающее желание окунуться в водоворот  
этой обворожительной игривости. 
 



Направление аромата: гурманный 
 
Основные ноты: белый мускус, карамель, ваниль. 
 

Туалетная вода для женщин 100 ml 

Для истинных ценителей прекрасного - с любовью, 
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Представляем  вашему вниманию известную  
парфюмерную серию «X-Bond» в новом исполнении 

Дизайн и парфюмерные композиции новых видов  

Agent, Active, New Style  
разработаны в соответствии с последними  

парфюмерными трендами 2012 года 
  

 
 



X-Bond Black 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

 
Направление аромата:  
ориентальный 
 
Основные ноты: черный  
кардамон, шалфей, лимон,  
корица, пралине, пачули,   
черная амбра 



X-Bond  Silver 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

 
Направление аромата:  
древесно-пряный 
 
Основные ноты: бергамот, грейпфрут,  
слива, можжевельник, кардамон,  
ром, кедр, ладан,  розовый перец 
 



Направление аромата:  
древесно-цветочный 
 
Основные ноты: лимон, яблоко,  
слива, гвоздика, корица,  
красное дерево,  
кедр, ваниль  
 
 
 

X-Bond  
Туалетная вода для мужчин 100 мл 
Новый аромат «Х-bond» приобрел еще более яркое звучание,  
в парфюмерной  композиции  усилены  свежие динамичные 
ноты фруктов и цитрусовых, а так же появились теплые ноты 
древесного аккорда. 

 



X-Bond Agent 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

 
Направление аромата:  
древесно-цветочный 
 
Основные ноты: лаванда,  
листья березы, фиалка, кардамон,  
кедр, мускус 
 



X-Bond Active 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

 
Направление аромата: свежий,  
цитрусовый  
 
Основные ноты: бергамот, ревень, 
бергамот, лайм, ветивер, герань,  
мята, ром, зеленый чай 
 



X-Bond New Style 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

 
Направление аромата:  
фужерно – зеленый 
 
Основные ноты: грейпфрут,  
зеленое яблоко, тимьян, бергамот,  
мята, жасмин, герань, лаванда,  
хвоя, сантал  
 



X-Bond Нappy 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

 
Направление аромата:  
древесно-цитрусовый 
 
Основные ноты: бергамот, 
полынь, цитрусы, мускус, ваниль 



                 

2012 

ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЮНИТОП 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ 
LION ОТ X-BOND 



LION KING  
 
Направление аромата: 
древесно-ориентальный 
 
Начальная нота: 
бергамот, лимон, слива, яблоко 
 
Нота «сердца»:  
гвоздика, корица,  
красное дерево 
 
Базовая нота: 
кедр, сандал, ваниль 

ЛИОН КИНГ 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

Набор: ТВ 100 мл + дезодорант 75 мл 

X-BOND PARFUMS 

 
 



LION CLASSIC 
 
Направление аромата: 
древесно-цитрусовый 
 
Начальная нота: 
мандарин, бергамот, гедеон, 
грейпфрут 
 
Нота «сердца»:  
перец, давана,  
кардамон 
 
Базовая нота:  
олибанум, кедр,  
ветивер,  
ладан 

 LIONE CLASSIC  
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

Набор: ТВ 100 мл + дезодорант 75 мл 
 

X-BOND PARFUMS 

 
 



LION BLACK 
 
Направление аромата: 
древесно-цитрусовый 
 
Начальная нота: 
вербена, бергамот, лимон, 
розмарин, лаванда 
 
Нота «сердца»:  
кориандр, базилик, 
ягоды можевельника, 
жасмин, корица 
 
Базовая нота:  
пихта, кедр, сандал,  
дубовый мох, пачули, ветивер 

 ЛИОН БЛЭК 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

Набор: ТВ 100 мл + дезодорант 75 мл 
 

X-BOND PARFUMS 

 
 



LION PLATINUM 
Направление аромата: 
древесно-цветочный 
 
Начальная нота: 
лаванда, розмарин, 
апельсин 
 
Нота «сердца»:  
герань, жасмин,  
полынь, шалфей 
 
Базовая нота:  
ветивер, мох, 
кедр, ладан 
ладан ЛИОН ПЛАТИНУМ 

Туалетная вода для мужчин 100 мл 
Набор: ТВ 100 мл + дезодорант 75 мл 

 

X-BOND PARFUMS 

 
 



LION GOLD 
 
Направление аромата: 
шипровый 
 
Начальная нота: 
грейпфрут, мандарин, апельсин, 
альдегид 
 
Нота «сердца»:  
нероли, кедр,  
черный перец 
 
Базовая нота: 
ветивер,  
бобы тонка,  
мускус, амбра 

ЛИОН ГОЛД 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 

Набор: ТВ 100 мл + дезодорант 75 мл 
 

X-BOND PARFUMS 

 
 



X-BOND PARFUMS 

 
 

LION  EXCLUSIVE 
 
Направление аромата: 
цитрусово-водно-древесный 
 
Начальная нота: 
грейпфрут, бергамот 
 
Нота «сердца»:  
терпкий розмарин 
 
Базовая нота: 
пачули, кедр, амбра 

ЛИОН ЭКСКЛЮЗИВ 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 



X-BOND PARFUMS 

 
 

LION  LIMITED 

 
Направление аромата: 
древесно-цитрусовый 
 
Начальная нота: 
грейпфрут, мята, красный 
апельсин 
 
Нота «сердца»:  
корица, специи 
 
Базовая нота: 
амбра, пачули 

ЛИОН ЛИМИТЕД 
Туалетная вода для мужчин 100 мл 



Представляем Вашему вниманию   
новый парфюмерный набор «Адмиралъ» 

 
В набор входит туалетная вода «Адмиралъ» (100 мл) и гель для душа (125 мл).  

Подарочный набор «Адмиралъ» станет отличным подарком: 
cтильный дизайн, компактная упаковка, высокое качество парфюмерной продукции 

для вас и ваших близких от SERGIO NERO. 



• Туалетная вода для мужчин  
       «Адмиралъ Последний герой» 100 мл 

       Гель для душа 125 мл 



• Туалетная вода для мужчин  
       «Адмиралъ Русский характер» 100 мл 
       Гель для душа 125 мл 



• Туалетная вода для мужчин  
       «Адмиралъ Голубая кровь» 100 мл 
       Гель для душа 125 мл 



• Туалетная вода для мужчин  
       «Адмиралъ Патриот» 100 мл 
       Гель для душа 125 мл 
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