
  

ПРИРОДА В КОНЦЕПЦИИ ARMAND BASI 

  

Природа-один из элементов вдохновения бренда Armand Basi. Благодаря 

своим Средиземноморским корням - бренд расположен в Барселоне - он 

находится в гармонии с окружающей средой, которая радует мягким 

климатом и непосредственной близостью природы. Armand Basi 

рассматривает природу как антитезу другим концепциям, которые 

вдохновляют бренд, таким как архитектура и урбанизм. В философии 

Armand Basi человечество делит Землю с Матерью-Природой. Она нужна 

нам как убежище от прогресса.   

  

Наблюдение за природой является источником постоянного вдохновения, 

и самые яркие картины она рисует нам весной. После зимы жизнь 

возвращается, и все восстанавливается.  

 

Влияние весны меняет наш взгляд на мир, заражает позитивной энергией 

и открывает новые возможности для будущего. Как только появляются 

новые побеги, мы чувствуем, что наши эмоции усиливаются... кто знает, 

принесет ли весна нам новую любовь! 

 

Вдохновленные пробуждением природы весной, мы представляем новый 

женский аромат: ARMAND BASI IN FLOWERS. 

 

Каждая женщина мечтает о романтике. Унесенная самыми яркими 

эмоциями, живущая великолепной, чувственной фантазией, она знает, что 

все это - часть женского способа познания мира. А цветы всегда 

присутствуют в романтике. Armand Basi преобразовал это романтичное 

желание в аромат, который превращает цветы в воплощение  романтизма. 

  

ARMAND BASI IN FLOWERS празднует весну и женскую игру в соблазн. 

. 



СИРЕНЕВЫЙ, ЦВЕТ ЛЮБВИ 

  

ARMAND BASI IN FLOWERS – это аромат, покоряющий своим очарованием. 

Пирамида вращается вокруг сиреневого, цвета, связанного с элегантностью, 

красотой и изысканностью. Мягкий, обволакивающий и теплый тон, радостный и 

женственный. Сиреневый в ARMAND BASI IN FLOWERS отражает понятия 

романтики, природы, молодости и красоты, составляющие суть аромата. 

 

ФЛАКОН 

Архитектурный дизайн, в форме прямоугольника с острыми краями, придает 

флакону эклектичный и воздушный образ. Сиреневый, цвет влюбленности, 

доминирует в парфюмерной композиции, вместе с фиолетовым и золотым, 

которые использованы для того, чтобы акцентировать детали. Сиреневые и 

лиловые тона - фиолетовая гамма - отражают женственность аромата, и вторят 

его цветочным нотам розы и пиона. Они пробуждают одновременно и 

возрождение жизни весной, и красоту и яркость молодости. Сиреневый - нежный и 

теплый цвет, он также освежающий и приятный. Фиолетовый логотип дрейфует на 

прозрачной стеклянной льдине. А за нежным лиловым цветом, придающим 

аромату колорит, скрывается сюрприз: ветка вишневого дерева, полная цветов и 

нежных бутонов сирени, с маленькой золотой точечкой в центре каждого цветка, 

украшает заднюю панель флакона и видна сквозь стекло, как будто заключена 

внутрь. 

 

УПАКОВКА 

Упаковка из белого картона украшена причудливой веточкой цветущей сакуры в 

сиреневом цвете. Как и название аромата, IN FLOWERS, упаковка наполнена 

цветами. Лиловые тона и небольшие золотистые сердцевины цветов, отражают 

аромат пионов, входящих в состав композиции, и придают ансамблю атмосферу 

молодости, женственности и свежести. Рельеф и текстура упаковки обеспечивают 

роскошный и элегантный дизайн, который передает изысканность и красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАК ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ 

  

ARMAND BASI IN FLOWERS – это концентрированная весна во флаконе. 

Композиция свежая, игривая и цветочная.  

  

Принадлежит семейству Цветочные-Фруктовые-Мускусныеy.  

  

Элегантная и многогранная, она была создана парфюмером Квентином Бишем 

(Quentin Bisch). 

  

В верхних нотах аромата IN FLOWERS представлена весенняя свежесть, 

рожденная из фруктовой корзины: маракуйя, груша, бергамот. 

  

В нотах сердца распускаются цветы, пробужденные весенним порывом: пионы и 

ландыши, а также безупречный букет роз, вечный символ любви и роскоши, 

наполненный глубокими насыщенными оттенками.  

  

В базовых нотах ароматы ванили и мускуса придают тонкий и изысканный 

финальный штрих композиции.  

  

Весна, расцветающая в аромате: ARMAND BASI IN FLOWERS. 

  

Цветы, распускаются навстречу любви и романтике. Страстные эмоции. Нежность 

и соблазн.   

  
 



  

IN FLOWERS. ВИЖУАЛ АРОМАТА 

  

Вижуал аромата освежающий и поражающий воображение: цветочный взрыв, 

светящийся на солнце, на фоне которого стоит кристально чистый флакон. 

Движение и цвет подчеркивают ощущение свежести и яркие эмоции, созданные 

маленькими цветочками, спрятанными во флаконе. Вижуал, который празднует 

наступление весны чувств. Весны Любви.  
  
 

  

Туалетная вода 50 мл – 4370 рублей.  

  


