Аромакомпозиция «Прованс»

Аромакомпозиция «Cotton»

Винтажная композиция из водопада легких прозрачно-весенних оттенков
горных цветов и трав с лидирующей нотой лаванды. Излюбленный
французами свежий
терпковатый аромат, ассоциирующийся
с
классическими представлениями о чистоте и благородстве.

Нежная романтическая композиция из легких нот весенних цветов и трав,
подхваченных свежим утренним ветром.

Аромакомпозиция относится к универсальным. Нравится как мужской, так
и женской аудитории.

Желанный для всех запах детства и родного дома.

Ассоциация
Ах, как глубоко и вольно дышится! Воздух свеж, прозрачен и легок.
Стоит закрыть глаза – и мы переносимся в страну сиренево-голубых от
летней лаванды гор, бархатного солнца и восхитительно-теплого моря.
Это благословенная земля Средиземноморья. Здесь быль сливается с
небылью, реальность – со сказкой.
Наши тревоги и хлопоты отходят на второй план. Души наполняются
удивительным чувством покоя, расслабленности и неги. Мы начинаем
понимать, что находимся там, где сбываются мечты и происходят
чудеса…

Воздействие аромата
Аромакомпозиция будет прекрасным дополнением гостиничного дизайна,
вызовет ощущение домашнего уюта и, одновременно, французской
неброской элегантности, идеальной чистоты и высокого уровня отельных
услуг.
Ароматный букет «Прованс» как нельзя лучше подойдет к стилистике
интерьера, выгодно подчеркнет ее особую индивидуальность и
статусность, будет усиливать у гостей желание подольше остаться в
отеле, вызовет спасительное расслабление и успокоение, создаст
настроение, переходящее в состояние блаженства, и надежно оградит от
повседневной суеты.

Аромат чистого белья, высушенного в саду ранней весной.

Ассоциация
Дом, милый дом! Это понятие у каждого ассоциируется со словом Уют, а
уют непременно связан с чистотой и свежестью.
Вспомните охватывавшее вас с раннего детства удивительное чувство
радости и неги в момент, когда вечером ваша голова касалась мягкой
белоснежной подушки, а утомленное дневными приключениями тело
погружалось в облака хрустящих прохладных простыней.
Все мы взрослеем, но ностальгия за этими ощущениями у нас никогда не
проходит.

Воздействие аромата
Переступая порог номера в отеле, мы невольно сравниваем его с
собственным домом. Нам хочется покоя и защищенности.
Аромакомпозиция
будет
прекрасным
дополнением
интерьера
гостиничного номера, вызовет
даже у самых требовательных
постояльцев ощущение
домашнего комфорта, идеальной чистоты
постельного белья и высокого уровня отельных услуг.
Аромат
придаст особую индивидуальность номеру, как будто
подготовленному только для них, вызовет расслабление, переходящее в
состояние блаженства и надежно оградит от повседневной суеты.

Парфюм для отеля
Parfum d'Hotel
Коллекция Ultra Scent
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