ПАРФЮМ ПАЛАС

Испанские ароматы

С тех пор как в 1986 году братья Joseph и Armand Basi в сотрудничестве с Louis Just
De Nin, начали производство изделий под маркой ARMAND BASI, компания не
прекращает стабильно расти и дарить авангардный стиль моды и высокое
качество изделий всему миру. После нескольких лет создания успешных
коллекций под личным руководством Hust De Nin, компания создала линию
мужской одежды под руководством Joseph Abril. В 2006 году дизайном коллекций
женской одежды занялся German Marcus Lupfer, ознаменовав свой приход
оглушительным успехом.
Armand Basi следует концепции «total look», что означает, что под этой маркой
выпускается полная линия одежды и предметов, необходимых для создания
имиджа: одежда, трикотаж, верхняя одежда, обувь, сумки, аксессуары, очки.

Испанские ароматы

ПАРФЮМ ПАЛАС
In Red

Классика, изысканность и современность сливаются в бесконечной женственности и
чувственности…

Armand Basi In Red адресован женщине нашего времени: уверенной, подтверждающей
свое право на индивидуальность, способной выразить свои чувства и эмоции – женщине
нежной, но в то же время сильной и полной страсти.

СЛОГАН: АРОМАТ ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ
Верхние ноты

Ноты сердца
Базовые ноты

мандарин, имбирь, бергамот,
кардамон

жасмин, листья фиалки, роза,
ландыш
мох, древесные ноты,
мускус

Туалетная вода, 50 мл

Лосьон для тела 200 мл

Туалетная вода, 100 мл

Гель для душа 200 мл
Дезодорант спрей 100 мл
Цветочно-древесный

Испанские ароматы

ПАРФЮМ ПАЛАС
In Red edp
Женщина в Красном. Пламенный ангел страсти.

Ее взгляд обжигает как огонь, ее дыхание – ветер свободы, ее поступь – волнующий танец
фламенко. Ее стан нежно изогнут как ветвь, готовая вот-вот распуститься цветами огненной
страсти. А ее жизнь – нескончаемая коррида, из которой она всегда выходит
победительницей.

СЛОГАН: БОЛЬШЕ СТРАСТИ! БОЛЬШЕ ЭМОЦИЙ! БОЛЬШЕ ЧУВСТВ!
Верхние ноты
Ноты сердца
Базовые ноты
ландыш, фиалка, роза, жасмин
бергамот, мандарин, кардамон
серая амбра, древесный
аккорд, мох

Парфюмерная вода, 30 мл
Парфюмерная вода, 50 мл
Парфюмерная вода, 100 мл
Цветочно-древесный

Испанские ароматы

ПАРФЮМ ПАЛАС
Sensual Red

Аромат Sensual Red, согревающий, словно ласковое солнце в зените, нежности, напоенной
истомой предвкушения удовольствия

Цветок распустившейся страсти, расцвеченный томной глубиной зрелых чувств - аромат
Sensual Red

СЛОГАН: ВИХРЬ ЧУВСТВЕННОСТИ
Базовые ноты

Верхние ноты
Ноты сердца
белый персик, калабрийский
бергамот, клементин
фиалка, гелиотроп, кунжут, рис из
Мьянмы

тайский бензоин, атласский
кедр, пралине,
мадагаскарская ваниль

Туалетная вода, 30 мл
Туалетная вода, 50 мл
Туалетная вода, 100 мл
Цветочно-фруктовый
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ПАРФЮМ ПАЛАС
In Blue

Аромат, созданный благодаря слиянию последних тенденций мировой моды и особого
дизайнерского стиля Armand Basi

Актуальность и изысканность сливаются в одно целое, отражая образ современного
мужчины, энергичного, спортивного и одновременно целеустремленного, относящегося к
природе как к источнику силы и творчества.

СЛОГАН: К ЧЕМУ УСЛОВНОСТИ?
Верхние ноты
Ноты сердца

Базовые ноты

мандарин, имбирь, бергамот,
кардамон
жасмин, листья фиалки, роза,
ландыш

Туалетная вода, 30 мл
Туалетная вода, 50 мл
Туалетная вода, 100 мл

мох, древесные ноты, мускус

Бальзам после бритья 150 мл
Лосьон после бритья (спрей) 100 мл
Гель для душа 200 мл
Дезодорант спрей 150 мл
Ароматический свежий
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ПАРФЮМ ПАЛАС
Silver Nature

Аромат SILVER NATURE, как и стиль ARMAND BASI, обладает ярким, динамичным характером

Его обладатель - закоренелый горожанин, мечтающий о вечнозеленых лесах и бескрайних
равнинах.
Его характерные черты - гармония с окружающим миром через самовыражение

СЛОГАН: МУЖЕСТВЕННОСТЬ ОТ ПРИРОДЫ…
Базовые ноты

Верхние ноты

Ноты сердца

лимон, апельсин, бергамот
цикламен, ирис

пачули, сандал, амбра,
мускус, бобы Тонка, сливки,
ваниль

Туалетная вода, 50 мл
Туалетная вода, 100 мл
Фужерный

Испанские ароматы

ПАРФЮМ ПАЛАС
Lovely Blossom
Женственность во всем своем природном великолепии.

Посвящение чувственности, естественности той, которая обрела баланс в жизни и каждый
миг для нее – самый лучший. Женщина, глаза которой излучают счастье и нежность.

Верхние ноты
Ноты сердца
Базовые ноты
абрикос, цветы апельсинов
египетский жасмин, сладкая слива

гелиотроп, пихтовый бальзам

Туалетная вода, 30 мл
Туалетная вода, 50 мл
Туалетная вода, 100 мл
Цветочно-фруктовый

Испанские ароматы

ПАРФЮМ ПАЛАС
L’Eau Pour Homme

Лейтмотивом аромата стало море – соблазнительное, сильное, страстное и, вместе с тем, чистое и
спокойное.

L’EAU POUR HOMME – аромат современного мужчины, человека контрастов, спокойного,
как морская тишь в летний день, и страстного, как бушующие волны во время шторма.

СЛОГАН: ВДОХНОВЕНИЕ ОТ МОРЯ
Верхние ноты
Ноты сердца

Базовые ноты

бергамот, лаванда, морской бриз
кардамон, мускатный орех, листья
бамбука

благородный мох, пачули,
голубой средиземноморский
кипарис

Туалетная вода, 75 мл
Туалетная вода, 125 мл
Водный-хроматический-древесный
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ПАРФЮМ ПАЛАС
Rose Glacеe

Armand Basi Rose Glacée – аромат свежести, легкости и женственности.
Свежесть утреннего бриза в лепестках роз в верхних нотах.
Искрящийся, цитрусовый и женственный аккорд в ярком и женственном сердце аромата.
Чувственные древесные базовые ноты.

Верхние ноты
Ноты сердца

Базовые ноты

грейпфрут, искрящийся лимон,
хрустящее зеленое яблоко
роза Пиаже, корица, нектар персика

светлое дерево, амбра,
хрустальный мускус

Туалетная вода, 30 мл
Туалетная вода, 50 мл
Туалетная вода, 100 мл
Цветочно-фруктовый
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ПАРФЮМ ПАЛАС
Happy In Red

Armand Basi Happy In Red – аромат позитивный, для женщин, которые
идут по жизни с радостью и легкостью.
.

Happy In Red создан для позитивной и оптимистичной женщины, которая
хочет наполнить свою жизнь энергией и радостью, и готова поделиться ими
с лучшими друзьями.

Верхние ноты
Ноты сердца

Базовые ноты

розовый перец, лимон, мандарин
гиацинт, жасмин, ирис

Амбра, пачули, ветивер, белый
мускус

Туалетная вода, 30 мл
Туалетная вода, 50 мл
Туалетная вода, 100 мл
Цветочно-фруктовый

