
Уважаемые подписчики! 

Начнем с главной нашей новости: в июне открылся розничный магазин 

натуральной косметики Аромантик. 

Ждем вас по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., 116 с понедельника по пятницу 

с 12 до 20 часов. Места для парковки возле нашего магазина-салона всегда есть. С 

открытием магазина, возобновились поставки натуральной итальянской косметики 

L’Erbolario (ЛЭрболарио). 

Внимание! Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу при любой сумме заказа! 

Акция для заказов, принятых через сайт www.aromantic.ru действует до 26 сентября 

(включительно). 

Пройдет время, и вы забудете, 

во что была одета женщина, 

но запах её духов 

надолго останется в вашей памяти. 

Кристиан Диор 

Изюминкой ассортимента итальянской косметики L’Erbolario является широкий выбор 

Парфюмированных вод. 

Чем отличаются воды L’Erbolario? 100% итальянским качеством, высокой стойкостью, 

не избитостью ароматов. 

 

Подчеркните свою индивидуальность изысканной водой Примула Весенняя, освежающе-

бодрящим Цитрусом, придайте таинственности водой Пачули, попробуйте 

восхитительный десерт Сладкий Эликсир… 

 

Перечисленные парфюмы - это капля среди нашего ассортимента L’Erbolario…. Тридцать 

шесть вод!… Есть где разгуляться? Ароматы женские, мужские, унисекс. Цветочные, 

пудровые, амбровые, цитрусовые… - одним словом сложно классифицировать аромат, не 

будем следовать субъективным оценкам и суждениям. 

 

Какой аромат ждет ВАС, как он раскроется на теле, какие подхлестнет и разбудит эмоции, 

вызовет ассоциации, соотнесется с ВАШИМ характером, стилем и, возможно, спутником 

жизни – разве не это критерии подсознательного и зачастую верного решения? 

 

Сделать правильный выбор помогут наши тестеры парфюмированных вод и описания 

ароматов, о которых мы сейчас поговорим. 

 
 

http://www.aromantic.ru/
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/parfyumirovannaya-voda-primula-vesennyaya.html
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/parfyumirovannaya-voda-tsitrus.html
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/parfyumirovannaya-voda-pachuli.html
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/parfyumirovannaya-voda-sladkiy-eliksir.html


Начнем с теории. Что такое Парфюмированная вода (Eau de Parfum, EDP)? 

 

Это так называемые "дневные духи" или "туалетные духи". Достаточно одного пшика 

(повторять не требуется) и любимый аромат будет сопровождать вас целый день. По 

концентрации ароматических веществ парфюмированные воды находятся между духами и 

туалетной водой. Соотношение: 10-20% душистых веществ в спирте 90%. Стойкость 

аромата 4-6 часов и более. При попадании на одежду или белье, аромат сохраняется до 

нескольких дней. 

 

Будьте осторожны с одеждой из меха, шерсти, т.к. эти натуральные ткани могут 

изменить аромат водичек. 

 

Некоторые парфюмированные воды L’Erbolario относятся к солифлорам или 

моноароматам. Солифлоры – парфюмы, аромат которых акцентируется вокруг основной 

ноты, шлейф немного размыт. К слову, ароматы-солифлоры редко встречаются у 

люксовых марок, чаще они представлены в нишевых брендах. 

Ценовая категория парфюмированных вод L’Erbolario от 1350 до 1625 руб., объем 50 мл. 

 

Разрешите представить одну из новых звездочек коллекции дома L’Erbolario - Примула 

Весенняя. 

Первое впечатление дарят свежие, зеленые оттенки: сочетания нот лимона, мандарина и 

бергамота. Отчетливо слышится аромат свежесобранных фруктов: персика, папайи и 

манго. Капля фруктовой сладости смягчается… и раскрываются аккорды листьев 

ландыша, лепестков роз, фрезии, примулы. А насколько красив шлейф из мускуса и 

амбры! Звучание примулы продолжается на всех трех стадиях раскрытия аромата. 

 

Изысканный дизайн упаковки – визитная карточка компании L’Erbolario. Встречают по 

одежке, не правда ли… Именно поэтому натуральная косметика L’Erbolario идеальна для 

подарка: предчувствие праздника, волшебства начинается с приковывающих взгляд 

коробочек, истончающих тонкий аромат трав, цветов …. Флаконы ярко-салатового цвета, 

облачившись в романтические коробочки белого цвета с рисунком зеленой примулы, 

передают настроение всей серии Весенняя Примула. 

Серия Весенняя Примула представлена парфюмированной водой, твердыми духами 

(аромат более выраженный и обволакивающий), пеной для ванн и кремом для тела. 

Ежедневный уход за собой перерастает в своеобразный ритуал красоты и обольщения. 

 

 
Наслаждайтесь и окутывайте себя любимым ароматом с головы до ног. Пробудите 

желание прикасаться и напитываться вашим ароматом! 

Скачать каталоги продукции, прайс - все файлы в архиве (10,55 Мб) 

 

До новых ароматных встреч! 

Интернет-магазин Аромантик 

http://www.aromantic.ru/l-erbolario/parfyumirovannaya-voda-primula-vesennyaya.html
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/parfyumirovannaya-voda-primula-vesennyaya.html
http://www.aromantic.ru/serii-po-aromatam/primula-vesennyaya.html
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/parfyumirovannaya-voda-primula-vesennyaya.html
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/tverdye-duhi-primula-vesennyaya.html
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/pena-dlya-vann-primula-vesennyaya.html
http://www.aromantic.ru/l-erbolario/zhidkiy-krem-dlya-tela-primula-vesennyaya.html
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