НОВЫЕ ПАРНЫЕ АРОМАТЫ SERGIO TACCHINI

SERGIO TACCHINI СЕГОДНЯ
Итальянский стиль и креативность, инновации и качество – ДНК
SERGIO TACCHINI.
Сегодня ассортимент SERGIO TACCHINI – это и спортивная, и
повседневная одежда, и нижнее белье, аксессуары, очки, парфюмерия и
предметы интерьера.
Выставочные залы и офисы компании находятся в Милане, Италия.
SERGIO TACCHINI сейчас представлен во всем мире:
5 000 торговых точек
44 страны на всех континентах
200 монобрендовых магазинов

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АССОРТИМЕНТ

ЭКИПИРОВКА И АКСЕССУАРЫ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ / КУПАЛЬНИКИ
ОБУВЬ
СУМКИ И АКСЕССУАРЫ

ПАРФЮМЕРИЯ (ДОЛЯ 10%)
Весь мир
ЧАСЫ
Весь мир

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ БРЕНДА

Годовой оборот оптовой торговли в 2017 г. – 45 млн. евро

КОНЦЕПЦИЯ ПРОДУКТА
В ОСНОВЕ НОВЫХ АРОМАТОВ – НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ С МИРОМ ТЕННИСА

BARBORA STRYCOVA

GILLES MULLER

DANIEL GIMENO TRAVER

БРЕНД АМБАССАДОРЫ В 2017 ГОДУ

TOMMY ROBREDO

МУЖСКОЙ АРОМАТ
2017 года

Создавая аромат для Sergio Tacchini я обыграл значимые акценты итальянской
роскоши, используя уникальный средиземноморский стиль, его особенности и
специфику. Я хотел найти в истории бренда Sergio Tacchini контраст спортивного и
стильного мужчины.
Смелый акцент я хотел сделать на двойственность аромата. Я выбрал фужерную
структуру для воплощения мужественности и силы присущей бренду.
Филипп Романо, парфюмер

АРОМАТ SMASH

Яблоко сорта Гренни Смит
Фрукт фруктов, яблоко известно своим свойством
преображать аромат благодаря сочному зеленому и
искрящемуся, озорному звучанию.

Белый Кедр
Пришедший в мир парфюмерии из Вирджинии или
Марокко, Кедр является одним из самых достойных
древесных ингредиентов. Известный характерным
запахом, чистый и прозрачный экстракт кедра
наполняет парфюм тайной и обаянием.

Кристаллическая амбра
Кристалл амбры - это молекула синтезированная из
склареола, природного соединения, полученного из
шалфея. В парфюмерии он незаменим при воссоздании
натурального аккорда серой амбры, которая является
секретом кашалотов. Она используется для создания
чувственного и привлекательного настроения аромата,
одновременно теплого и сильного.

ПАРФЮМЕР SMASH
Филипп Романо происходит из известной семьи в парфюмерной
промышленности Грасса, поэтому его призвание было очевидно с самого
детства. Карьера Филиппа Романо началась в Robertet в 1977 г. В этой
компании он проработал 23 года, в офисах в Южной и Северной Америке. С
2000 года Филипп работает в парижском офисе Drom Fragrances International.
В портфолио ароматов работы с такими брендами как Lalique, Salvador Dali,
Odin, Anna Sui, Escada, Liu Jo, Dunhill и многие другие.

Портфолио ароматов:
https://aromo.ru/perfumes/noses/philippe_romano

Philippe Romano

ЖЕНСКИЙ АРОМАТ
2018 года

Спортивный
Женственный
Модный
Вдохновленный
миром тенниса

Композиция La Volee основана преимущественно на чувственных и игривых
нотах фруктов и цветов. Наиболее ярко в пирамиде слышится «верхушка» из
оттенков розы и плодов красной смородины. Также букет дополнен штрихами
личи, магнолии, пачулей, мускуса и амбры. В дословном переводе название La
Volee означает «полет».
Этот парфюм создан для того, чтобы вдохновлять свою обладательницу и
всех вокруг, заряжать позитивом и вызывать целую палитру самых светлых
чувств. Композиция идеально подходит изящным и активным женщинам,
которые постоянно стремятся к новым высотам. Она дарит превосходное
настроение и заставляет забыть о мелких невзгодах, освобождая место в
сердце для новых впечатлений.

АРОМАТ LA VOLEE

ВЕРХНИЕ
Красная смородина

Личи

Магнолия

Роза

Амброксан

Пачули

СЕРДЦЕ

БАЗОВЫЕ

Мускус

ПАРФЮМЕР LA VOLEE
Оливер Кресп родился на юге Франции. Его отец и дед занимались
продажей сырья для производства парфюмерии, и на вопрос, чем заниматься,
или кем быть, у Оливера был готовый ответ уже в семь лет – конечно
парфюмером. Когда-то его отец восхищался ароматами, созданными
Эдмоном Рудницка, и долгое время был неразлучен с ароматом знаменитого
парфюмера – Moustache by Rochas. Поэтому находясь среди чарующей
душистости, трудно обойти стороной парфюмерное дело. С самого рождения
жизненный путь Оливера был определён. А сам Оливер считает, что его
главной чертой является страстность, и именно она побудила его к созданию
ароматов, которыми восхищаются.
Среди творений Оливера Креспа, которых уже около семи десятков,
занимают особое место Angel от Thierry Mugler, Noa от Cacharel, Paco Rabanne
Black XS, Light Blue от Dolce & Gabbana, Nina от Nina Ricci, СН от Carolina
Herrera.

Оlivier Cresp

Портфолио ароматов:
http://www.laparfumerie.org/parfumedia/article/6557-olivier-cresp/

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ SMASH/LA VOLEE

•

Мужчины/Девушки 18-25 лет

•

Увлеченные спортом или
стремящиеся подчеркнуть свой
стиль и любовь к спорту

•

В поисках качественного,
доступного по цене аромата на
каждый день

УПАКОВКА И СТОИМОСТЬ

ПРОДУКТ

РРЦ, руб.

EDT 30 ML

1 395

EDT 50 ML

1 900

EDT 100 ML

2 470

Дизайн флакона напоминает форму теннисного мяча. Упаковка и сам флакон выполнены в современном минималистичном стиле, основным
элементов дизайна является узнаваемый логотип бренда.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

