
АРОМАТЫ ARMAND BASI: ПРИРОДА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА. 

  

  

Ароматы Armand Basi всегда разрабатывались с концептуальной 

перспективой. С момента своего первого запуска, бренд заложил основы 

интеллектуального дискурса, который проанализировал взаимосвязь между 

природой и урбанизмом, который послужил творческой основой для всех его 

запусков. 

 

Корни бренда лежат в Средиземноморье, так как он родился в Барселоне, 

но ароматы запускались с освоением новых ландшафтов, таких как 

восточные традиции Японии или больших городов, таких как Нью-Йорк. 

 

Всегда анализирующий баланс между природой и влиянием человека на 

нее, Armand Basi обратился к таким дисциплинам, как архитектура и 

урбанизм, служащие всегда своего рода рамкой для картин, нарисованных 

парфюмерными запусками дизайнера, контрастируя с  человеческими 

чувствами и эмоциями. 

 

Такие понятия, как городской оазис, созданный как райский уголок природы, 

где человек может заново открыть себя, являются частью ДНК бренда. 

 

Теперь мы представляем новый аромат для мужчин: Armand BASI NIGHT 

BLUE, новый взгляд на эволюцию природы с космополитической и городской 

точки зрения. 

  

  



МАГИЧЕСКИЙ ЧАС 

  

 

Концепция аромата ARMAND BASI NIGHT BLUE основана на синем цвете 

неба в волшебный час, предшествующий рассвету. 

 

Это загадочный момент, тихий и спокойный, момент ожидания перед 

приходом нового дня, полного неизвестности, дня обещаний, которые 

должны быть выполнены. 

 

Аромат вызывает в памяти тихие ночи у моря в синий час, когда первые 

огни рассвета видны на горизонте. Все еще впереди, и все возможно. 

 

NIGHT BLUE дистанцируется от ночи. Он уклоняется от темноты и черноты, 

и открывается свету, миру, который пробуждается в синем.  

 

Это тот самый синий цвет, когда ветер почти не дует, когда волны тихо 

колышутся и оставляют свои мягкие следы на песке. Момент, когда время 

течет медленно, и когда ночь скоро станет далеким воспоминанием.  

 

Элегантный и чувственный синий – это тот самый момент, когда человек 

чувствует себя в мире с природой и позволяет себе быть зачарованным ее 

великолепной, тихой неподвижностью. 

 

В качестве контраста: урбанизм. Причудливое зодчество освещенного 

горизонта, отражение которого балансирует на неподвижной поверхности 

воды. Небоскребы, которые мерцают, как рыба над морем, улицы, которые 

сверкают на расстоянии, вспышки света, которые исчезают на фоне все 

более светящегося горизонта. Великий город, который смотрит на голубую 

бездну и плывет. Человек, стоящий перед своим творением: великий 

современный город, который ждет нового дня. 

  

ARMAND BASI NIGHT BLUE. По мере того, как тьма отступает, синий свет 

приглашает молодого человека в приключенческое путешествие по 

городу.    



ЗАГАДОЧНЫЙ ГЛУБОКИЙ СИНИЙ 

  

Прохладный и драматичный синий. Космополитный и шикарный.  

  

И аромат, и его цветовая гамма выражают изящную уверенность молодого 

человека, соблазненного приключениями, ищущего удовольствия. Человек, 

который знает, как получить лучшее от жизни. Упаковка, с особым вниманием к 

своему дизайну и своей концепции, элегантна и загадочна. 

 

ФЛАКОН 

Флакон Armand BASI NIGHT BLUE поражает своей сбалансированной и 

классической архитектурной формой, которая выражает мужественность и 

элегантность аромата. Он вызывает в памяти волшебный, безмятежный и 

чувственный час, когда приходит рассвет, и празднует конец ночи. 

 

Стекло с эффектом «градэ», переходящего от глубокого синего морского до 

кристального белого, выглядит изысканно и загадочно. На фоне глубины цвета  

флакона выделяются белые буквы логотипа бренда и название аромата. 

 

 

УПАКОВКА 

Со своей рациональной и простой архитектурой, упаковка отражает 

практичную элегантность, которая находится в совершенной синергии с 

концепцией аромата. Поверхность коробки такого же голубого градиента, как и 

флакон, цвета, который идет от темно-синей ночи к светящейся белизне, и 

буквы с названием бренда и аромата в выбитом серебре воплощают 

современное и уточненное звучание. Свет лучится от основания, и тает на 

линии горизонта. 

  



АРОМАТ: ЖИВОЙ И ГАРМОНИЧНЫЙ 

 

  

ARMAND BASI NIGHT BLUE это аромат семейства фужерно-древесные, 

работа парфюмера Вероники Нюберг.  Ее стиль известен легкостью, с которой 

она передает сильные эмоции, работая с глубокими научными дисциплинами. 

Для нее истинное творение всегда возникает из антагонистических сил: 

эмоционального против рационального; наука против врожденного; 

интуитивное против материального. 

 

Вероника говорит о своем вдохновении так: «Я создала аромат на основе 

контрастных ингредиентов: свежих и ароматических, которые определяют его 

чистоту, по сравнению со сливочными и амбровыми древесными, которые 

создают текстуру. Я искала структуру, которая была и сложной и естественной 

одновременно, свежей как морской бриз, но теплой как объятие. Таким 

образом, аромат будет иметь яркую структуру и ольфактивную гармонию». 

 

”В верхних нотах аромат раскрывается ароматическими травами, такими как 

полынь, и огненно-экзотическими нотами кардамона, которые контрастируют с 

освежающим прикосновением нескольких капель лимонной эссенции. 

 

Средние ноты сменяются интенсивными и пьянящими аккордами мужских 

цветов, таких как фиалка, герань и ладанник, глубоко ночными и 

средиземноморскими. 

 

Аромат завершается еще одним контрастом: теплым сандалом и амброй в 

сочетании со свежестью смолы ветивера и лабданума. 

 

Все вместе создает аромат, который раскрывается уникальным и 

характерным, мужественным и утонченным.  

 

ARMAND BASI NIGHT BLUE: воспоминания об исчезающей ночи, приветствие 

нового рассвета. Мужской аромат, который празднует волшебный час 

рассвета. 

   
  



ВИЖУАЛ: ГОРОД НА РАССВЕТЕ. 

  

Вижуал ARMAND BASI NIGHT BLUE весьма впечатляет: линия неба над 

современным городом, отраженным на поверхности моря. 

  

Среди небоскребов в авангардном архитектурном стиле флакон аромата 

выделяется как часть линии неба. Синее ночное небо, которое теряет свой 

насыщенный цвет ближе к горизонту, провозглашает приход рассвета. В этом 

таинственном синем часе, огни ночи выключаются, чтобы уступить место 

рассвету.   
  

Туалетная вода 50 мл – 4 050 рублей. 

Туалетная вода 100 мл – 4 770 рублей. 

  


