
НОВИНКА
ОТ FOUETTE.INC!

ДЕНЬГИ,
КОТОРЫЕ ПАХНУТ!

УНИКАЛЬНЫЙ
ГЕЛЕВЫЙ

АВТОПАРФЮМ

АРОМАТНАЯ
КРИПТОВАЛЮТА



В отличие от других финансов, 
наш биткоин никогда не упадет!

Это все из-за того, что он ароматный!
Пусть майнинг нашей криптовалюты 

приносит Вам только радость и удовольствие!
Вы всегда получите даже больше, чем рассчитываете!



Не растрескивается и не рассыпается даже на самом сильном морозе
Не плавится даже в жару на дефлекторе автомобиля
Безвредна для кожи. Ароматизатор можно безбоязненно взять в руки
Совершенно инертна по отношению к любым поверхностям и не 
разъедает их*
Может передавать самые тонкие линии узоров при загеливании. 
Ожидайте новых модных и привлекательных форм и дизайнов!
Изначально прозрачна, может быть непрозрачной по желанию клиента

*Не рекомендуется прямой контакт с поверхностями светлых 
оттенков и бумагой. Аромат может перейти на бумагу.

ВПЕРВЫЕ
В РОССИИ!

Инновационная гелевая основа ароматного биткоина разработана 
французскими технологами совсем недавно - в конце 2016 года. 
Ее состав действительно уникален и неповторим! 

Компания Fouette. Inc. гордится тем, что первой представила эту 
потрясающую разработку на рынке автоароматизаторов

А идея сделать именно ароматный биткоин принадлежит нашим клиентам!

В ВИДЕ ПОДВЕСНОГО АВТОПАРФЮМА!



Другие производители используют 
ароматический гель в форме автопарфюма под 

сиденье или на дефлектор. 
В России только компания Fouette создала для 

Вас подвесной гелевый ароматизатор!

Картонная основа подчеркивает рисунок, 
удерживает крючок и не позволяет гелю 
рваться при сильной тряске автомобиля

Уникальные парфюмерные 
композиции из Франции! 

Не встречаются ни в одной 
из других коллекций наших 

ароматов!

Паронепроницаемый 
двойной блистер

с привлекательным 
дизайном.

Изготовлен из 
специальной редкой 

пленки, которая
не выпускает аромат 

наружу

Нажмите на тестер 
и выберите свой 
парфюм, который 
будете майнить
в Вашем авто! 

Мы всегда 
предоставляем

Вам возможность 
сначала оценить 

аромат, затем 
приобрести его!

Крючок
для подвеса
на зеркало 
автомобиля



APPLE COIN
БЛАГОУХАНИЕ
СПЕЛЫХ ЯБЛОК

SWEET 90’s COIN
КЛУБНИКА

С НЕЖНЫМИ СЛИВКАМИ



PERFUME COIN
СВЕЖЕСТЬ

СЕВЕРНОГО МОРЯ

BUBBLE GUM COIN
ЛИМОНАД

И ФРУКТОВАЯ ЖВАЧКА



SEA-BREEZE COIN
ДРЕВЕСНО-ШИПРОВЫЙ

БУКЕТ

ПАХНЕТ ДАЖЕ

В БАГАЖНИКЕ!

МАЙНИТЬ
ОСТОРОЖНО!
MAX GH/S

МАЙНИТЬ
ОСТОРОЖНО!
MAX GH/S

WARNING!VERY STRONG!

WARNING!VERY STRONG!



APPLE
COIN

PERFUME
COIN

SWEET        s 
COIN

90SEA-BREEZE
COIN

BUBBLE GUM
COIN

? ? ?
ПЛАНИРУЕТСЯ РАСШИРЕНИЕ РЫНКА

АРОМАТНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ –
ОЖИДАЙТЕ НОВЫЕ АРОМАТЫ!



АВТОПАРФЮМ
ОТ FOUETTE.INC

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

СЕРИЯ ORGANICA

СЕРИЯ FLACON

СЕРИЯ VOYAGE

СЕРИЯ COLLECTION AROMATIQUE СЕРИЯ JAM PERFUME

СЕРИЯ ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ


