
Уважаемые партнеры! 

Представляем вам новую линейку ароматизаторов 

Данный ароматизатор является уникальным продуктом! Он объединил в 
себе, казалось бы, несовместимые вещи — оригинальный дизайн, яркость красок, 
кропотливую и сложную ручную работу, инновационные японские технологии, 
великолепные модные ароматы, а главное — минимальную для данного продукта 
цену! 

Основа ароматизатора “Оберег” — мелко дробленный вулканический камень. Его 
огромным преимуществом является абсолютное отсутствие каких бы то ни было 
посторонних запахов. Это делает аромат изделия практически идеальным! 

Также огромную роль в удержании аромата играет пористость основы, созданной 
природой – именно она способствует длительной, по-настоящему продуктивной 
работе ароматизатора. Только вдумайтесь: 1 г вулканической породы 
удерживает 1 г парфюмерной композиции! Именно эти уникальные свойства и 
подметили ученые страны Восходящего солнца, а затем воплотили в составах своих 
освежителей воздуха!



Мы же, в свою очередь, соединили новые технологии и утонченный японский 
дизайн, наполненный философией любви к эстетике, гармонии пользы и красоты. 
Для каждого благоухающего талисмана мы создали упаковку с индивидуальным 
сочетанием цветов, созвучным с душистым букетом. Парфюмерные композиции, 
входящие в состав ароматизаторов, экологичны и не содержат фталатов. «Оберег» 
будет долго издавать нежный и свежий аромат, радовать глаз и охранять Вашу 
территорию, принося Вам удачу и создавая волну гармоничного жизнеощущения.

Как и для всех наших новинок, для данной серии освежителей воздуха предусмотрен 
многоразовый тестер. Он позволит Вам сделать целесообразный и приятный 
выбор аромата.



Аромат  

«цветущая сакура» 

подарит Вам 

ощущение 

влюбленности  

и легкости.



Аромат  

«самурай» 

наполнит 

 Вас силой и 

мужеством.



Давно не были  

в отпуске?   

Аромат 

«тропический 

бриз» принесет 

 Вам легкость  

и удачу.



Аромат Эликсира 

свежести 

использовали 

целители, чтобы 

пробудить желание 

наслаждаться 

дыханием жизни. 

Он веет мягкой 

сладостью, 

которая напомнит 

Вам о лете.



Хотите ощутить 

сладость Востока? 

 Аромат «сады 

Семирамиды» создан 

 специально для Вас.



Аромат “Дынно-

медовый ликер” 

– благоухание 

 королевского напитка, 

хранящего тепло 

южного  солнца и 

блаженство сочных 

фруктов.



Вы затрудняетесь 

принять решение? 

 Аромат «кристальная 

свежесть»  поможет 

выбрать правильный 

путь.



Волнующее, 

освежающее, 

живительное 

 дуновение 

цитрусов  

взбодрит Вас   

в дороге  

и придаст  

новых сил. 



Яркий букет 

спелых ягод 

в летнем 

 освежающем 

коктейле. 



Насладитесь 

благоуханием 

нежной,  душистой 

ванили, цветущей 

круглый год  на 

берегах легендарной 

Жемчужной реки.



Стержень ледяного 

крепкого аромата, 

 окруженный 

мириадами 

неуловимых нот 

 дорогого парфюма. 

Это запах успешного, 

 уверенного в себе 

мужчины.



Улыбнитесь, 

вдохнув 

любимый  

аромат 

детства!




