
 Мы предлагаем лицензированную душистую воду, созданную совместно с компанией Disney в России. Наша 

продукция сделана на основе отдушек европейского качества. Все парфюмерные композиции произведены компанией 

Флоресанс во Франции. Мы гарантируем европейское качество производства, так как все предприятия, задейство-

ванные в производстве, прошли международный аудит под контролем компании Disney.

 Волшебные истории из анимационных фильмов Disney вдохновили нас на создания серии душистых вод 

«Прицесса Disney» специально для юных поклонниц от 6 до 12 лет. Все ароматы были отобраны специалистами 

компании Флоресанс на основе предпочтений целевой аудитории. Серия состоит из трех ароматов. Мы вдохнов-

лялись образами самых любимых принцесс!

 В линейке представлены флаконы по 50 и 15 мл, а также наборы с резинками для волос и душистой водой 15 мл.

Каталог парфюмерной продукции



 КПК-Парфюм зарекомендовала себя на рынке парфюмерии как надежный партнер. Наша компания предлагает ка-

чественную продукцию широкой аудитории. В 2018 году, заключив лицензионное соглашение с компанией Disney в России, 

мы реализовали нашу давнюю мечту: создать волшебные ароматы для юных принцесс.

 Каждая девочка мечтает стать принцессой и попасть в сказку, ведь жизнь принцессы удивительна и полна необычайных 

приключений. Именно поэтому наша компания разработала три необыкновенных аромата специально для юных принцесс.
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 Золушка трудолюбива и добра. Она никогда не унывает и всегда приходит на помощь близким. В этом ей помогает её 

любимая фея-крёстная.

 Душистая вода «Подарок Феи» - сочетание фруктовых и цветочных ноток поднимает настроение. Базовые ноты сандала и 

мускуса дарят ощущение присутствия волшебства повсюду. Этот аромат отлично подойдет нежным юным принцессам, которые видят 

чудеса даже в самых обычных вещах.

Душистая вода «Подарок Феи»
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 Ариэль, Белль и Белоснежка, героини любимых историй знают, что иногда быть принцессой не просто. Чтобы воплотить 

мечту в жизнь порой недостаточно смекалки и доброты, нужна также капелька волшебства или душистой воды «Следуй за мечтой».

 Головная нота зеленого яблока превращает сделает день ярче, сердечная нота клубники создаст веселое настроение, а базовые 

нотки мускуса и ванили помогают преодолеть все препятствий. Волшебство ароматной композиции «Следуй за мечтой», сделает путь 

к мечте легче и увлекательнее.

Душистая вода «Следуй за мечтой» 
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Душистая вода «Аромат приключений» 

 Рапунцель отважная и любознательная принцесса. Она готова в любой момент отправиться в необычайное приключение и её 

совершенно не страшат возможные трудности на пути к цели. Ведь для того, чтобы справляться с ними, у Рапунцель есть волшебная 

душистая вода «Аромат приключений».

 Ноты малины придают принцессе уверенности в себе, а мускус заряжает положительными эмоциями. «Аромат приключений» 

- яркая композиция, которая поможет юным принцессам никогда не сдаваться и оставаться верными себе.
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 Душистая вода серии «Принцесса Disney» привлечет новых покупателей и позволит вашим клиентам оценить 

товар европейского качества.

 В поддержку продукции серии будут организованы промо-мероприятия, а в октябре-декабре 2018 года будет 

проведена обширная кампания в социальных сетях

 Интересные факты:

- Парфюмерные композиции произведены компанией Флорессанс во Франции, а значит, все ингредиенты имеют 

европейское качество.

- Вся продукция компании застрахована.

- Все предприятия, участвовавшие в создании продукции, имеют сертификаты качества международного образца.

- Парфюмерия была создана компаний КПК-Парфюм в 2018 году специально в рамках лицензионного соглашения 

с компанией Disney в России. 
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Производственная компания КПК-парфюм
г. Москва,  e-mail: kpk-parfum@mail.ru,  web: www.kpk-parfum.ru


