
Fouette идет навстречу
скрягам пошлой

модедавлению
общественности

тем, кто разумно экономит! 

Китайский рынок
отправлен в нокаут!

Китайский рынок
отправлен в нокаут!

Это фурор! 
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тем, кто разумно экономит! 



В связи с тем, что кризис шагает 
по России, потребители в первую 

очередь смотрят на цену. 

Сфера автоароматизаторов 
пестрит дешевыми китайскими 

«вонючками», у которых 
зачастую за счет цены страдает 

качество.

Мы решили сделать товар 
низшего сегмента по такой же 
цене, как в Китае, но вполне 

приемлемого качества!

Благодаря детально 
продуманной внутрифирменной 
технологии наши ароматизаторы 
ничем не хуже, а во многом даже 

лучше китайских!

Аккуратно извлеките изделие 
из коробки. Снимите крышку.

Частично оторвите 
фольгированную пленку 

от корпуса.
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Наденьте крышку обратно.
Аромат будет испаряться через 

отверстия в крышке.

Ароматизаторы под сиденье – удобная вещь! Ничего не болтается на зеркале
у вас перед носом, но запах в машине все равно обалденный!

Пользоваться им очень просто:

Положите ароматизатор
под пассажирское сиденье

или в любое удобное место.
По истечении времени оторвите фольгу полностью 

и также закройте ароматизатор крышкой. 



Наш гелевый
ароматизатор

отличается

Качеством и стабильной структурой! 

Мы сделали для Вас все, чтобы гель не растекался зимой и сохранял 
свою целостность даже при многократной заморозке-разморозке!

*Не рекомендуем долго держать ароматизатор на сильном морозе. Любой гель эконом-класса 
делается на водной основе и при размораживании может давать небольшой конденсат.

на максимальном уровне, который может дать гель!*

Сверхэкологичной гелевой основой!
Мы специально разрабатывали формулу геля, основанную на 

натуральных ингредиентах! Отчасти она даже пищевая! (Но кушать 
гель мы не советуем, хотя он очень вкусно пахнет!) Она не боится 

сильной жары и не растекается под горячим потоком воздуха печки! 
НИКАКИХ ОПАСНЫХ КОНСЕРВАНТОВ! НИКАКИХ ФОСФАТОВ!!!

Уникальной комплексной 
«подстраховкой» от конденсата!
Такой картонки, как у нас, больше ни у кого нет! Она берет на себя 

конденсат, если он вдруг выделится после сильного мороза, и при этом 
не мешает испарению аромата, увеличивая срок эксплуатации как 

минимум на неделю!
Толстая фольгированная пленка не дает конденсату 
образовываться внутри в момент запайки корпуса.

Очень сильным
и безпримесным

ароматом!
Благодаря гелевой структуре аромат 

испаряется дозированно и при этом остается 
сильным, сохраняясь в Вашем авто около 

месяца, а то и больше! 
КИТАЙЦЫ БЕГУТ ОТ МОЩНОЙ ВОЛНЫ

НАШЕГО ПАРФЮМА!!



Наш гелевый
ароматизатор

отличается
Тестером!

Мы всегда позволяем Вам сделать 
выбор аромата перед покупкой! 

Поднесите тестер к носу и нажмите 
на него. Аромат будет совпадать

с тем, что внутри упаковки!Оригинальным
внешним видом!

Только мы окрашиваем гель в черный цвет, 
который вместе с «собственным» цветом 

отдушки иногда дает красочные оттенки. :)

Отличной ценой!
Цена как в Китае, но только в России!

Прочной крышкой!
В отличие от большинства китайских гелей, 

наш ароматизатор испаряется через 
пластиковую крышку, а не через отверстия 

в упаковке. В результате внешний вид 
ароматизатора визуально остается 

неизменным, парфюмерная композиция
не портит и не выцвечивает бумагу.



Ice
Perfume

изысканная 
парфюмерная 

мистерия с оттенками 
ледяной свежести

Citrus
Vanilla

теплый аромат ванили
с нотами сочного лимона

Cool Water
бездонный аромат 

северного моря
и чистейшего воздуха



Antismoke
аромат хвойной аллеи 
после дождя, 
нейтрализующий 
неприятные запахи

Modern
Auto

классический аромат 
«новая машина»

Rain Fresh
аромат свежести

после грозы и ливня



Fruity
Melon
аромат дыни
в окружении
сочных фруктов

Bubble Gum
яркий аромат сладкой 
жевательной резинки

Pina Colada
аромат хитового 

ананасово-кокосового 
коктейля



СЕРИЯ ORGANICA

СЕРИЯ FLACON

СЕРИЯ VOYAGE

СЕРИЯ
COLLECTION

AROMATIQUE

СЕРИЯ
JAM PERFUME

СЕРИЯ
ЧАЙНАЯ

ЦЕРЕМОНИЯ

Автопарфюм
от fouette.inc

…и другие коллекции ароматов на сайте www.fouette.biz


