Испанские ароматы

ПАРФЮМ ПАЛАС

Angel Schlesser ― один из самых известных европейских
дизайнеров. Вот уже более двух десятилетий его модные
коллекции пользуются невероятным успехом, как в
Европе, так и в Америке. Его мода на аксессуары,
ювелирные украшения и ароматы актуальна во все
времена. Ангел Шлессер сумел создать свой
неповторимый стиль, который всегда остается
востребованным, а это самое лучшее свидетельство
таланта, безупречного вкуса и неиссякаемой фантазии
мастера

Стиль дизайнера ― это вечная классика со
свойственной ей гармонией пропорций и
изяществом силуэтов, безукоризненным кроем и
утонченностью деталей
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ПАРФЮМ ПАЛАС
Femme

Для тех, кто выбрал стиль Angel Schlesser, он становится пристрастием на долгие годы.

Женский аромат Angel Schlesser прекрасно подойдет современным девушкам и
женщинам, которые следят за новинками в мире моды и парфюмерии

СЛОГАН: СОВРЕМЕННОСТЬ НАВСЕГДА!
Верхние ноты

Базовые ноты
Ноты сердца
кардамон, шалфей,
белый мускус

бергамот, мандарин, нероли,
корень можжевельника
лепестки ландыша, Гедион,
зеленый и красный перец

Туалетная вода, 30 мл
Туалетная вода, 50 мл
Туалетная вода, 100 мл
Цитрусово-ландышевый (гесперидный)

Homme
Этот аромат – непредсказуемое совершенство

Когда я размышлял об аромате», говорит Angel Schlesser, «я думал об истинно мужском
аромате, легком и одновременно стойком, способном стать культом для утонченной
личности. Но, прежде всего, аромат должен удивлять».

СЛОГАН: ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
Верхние ноты

Ноты сердца
Базовые ноты

сицилийский бергамот,
листья Шису, дождевая вода
Кедр, сандал, ветивер, имбирь,
анис, кардамон, корица, лаванда,
рис

белый мускус,
древесный мох

Туалетная вода, 75 мл
Туалетная вода, 125 мл
Ароматический водный
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ПАРФЮМ ПАЛАС
Essential
Элегантность, соблазнительность и неповторимость

Женщина Angel Schlesser Essetnial обладает яркой маняще-откровенной красотой, но в то
же время скрывает в себе неразрешимую притягательную тайну

СЛОГАН: ЭЛЕГАНТНОСТЬ НАВСЕГДА!
Верхние ноты
Ноты сердца
Базовые ноты

бергамот, красная
смородина
болгарская роза, пионы,
фрезия, фиалка

мускус, ветивер

Парфюмерная вода, 30 мл

Лосьон для тела 200мл

Парфюмерная вода, 50 мл

Гель для душа 200мл

Парфюмерная вода, 100 мл

Дезодорант 100мл
Цветочно-фруктовый
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ПАРФЮМ ПАЛАС
Essential for men

Жители большого города, они полиглоты сидящие у своих компьютеров, и в то же время
страстно увлекающиеся классической литературой; любители авангардной архитектуры,
имеющие представление о палаццо эпохи Ренессанс; мужчины, которые интересуются
научными достижениями и наслаждаются неповторимой красотой природы

СЛОГАН: КВИНТЕССЕНЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО!
Верхние ноты
Ноты сердца
Базовые ноты
бергамот, яблоко, фиалка
кедр, корица, кофе
мускус, амбра

Парфюмерная вода, 50 мл
Парфюмерная вода, 100 мл
Лосьон после бритья
Бальзам после бритья
Гель для душа

Восточно-пряный
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ПАРФЮМ ПАЛАС
Oriental I

Истинно мужской аромат поражает своим новым содержанием, страстным и невероятно
экспрессивным

Захваченный увлекательной мечтой о незабываемом путешествии в таинственном
направлении, мужчина Angel Schlesser обнаруживает в себе нечто новое, переполняющие
его чувства, эмоции и ощущения

СЛОГАН: МАГИЯ ВОСТОКА
Верхние ноты

Базовые ноты
Ноты сердца

Бергамот, гальбанум
Эстрагона, спиковое масло,
перец, лаванда

кедр, сандаловое дерево,
гваяк, ветивер, мускус, пачули,
бобов тонка

Туалетная вода, 75 мл
Туалетная вода, 125 мл

Восточно-древесный
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ПАРФЮМ ПАЛАС
SO Essential

SO ESSENTIAL. Ослепительный и дерзкий. Поразительный и свежий. Игривый. Полный контрастов.

Женственность в ее чрезвычайной концентрации совершенно очевидна, и является
концепцией нового аромата, сохранившего при этом свою элегантность, не утратив
простоты. Он несет в себе радость, искрящуюся жизнерадостность, яркость и оптимизм.

СЛОГАН: КВИНТЭССЕНЦИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ
Верхние ноты

Киви, гранат, мандарин

Ноты сердца

Роза, душистый горошек, нектарин

Базовые ноты

Пачули, белый мускус

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

ПАРФЮМ ПАЛАС
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Аромат выражает характер женщины, которой он адресован. Женщины беззаботной и
модной (без потери содержания бренда), которая успешна в профессиональном план, и
при этом знает, как наслаждаться жизнью.
Она прекрасная, сияющая, эклектичная, с сильным характером. Но в то же время, она
нетрадиционна и харизматична.

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

