
 

 

20.05.2020                                                                                       Новинка AIRLINE AROMA 
 

НОВИНКА  

Ароматизатор-бутылочка кристалл "Perfume" 

 
Уважаемые партнеры, рады представить вашему вниманию новую линейку 

ароматизаторов из совершенно новой серии PERFUME от AIRLINE 

AROMA. 

 

Особенности: 

 Только эксклюзивные и высококачественные ароматы; 

 версии ароматов известных духов; 

 объем 7 мл; 

 крышка из натурального дерева; 

 максимальный ввод парфюмерной композиции для яркого и 

долгого аромата; 

 стильная матовая упаковка. 

 

 
 

 

Код: AFBU252 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" BLACK LORD 

 
Свежий мужской аромат с легкими нотами лайма, ментола, озона, а в 

самом сердце аромата необычные вербена, шалфей и тархун. По 

мотивам Black Ice. 

 

Цена розница: 
 180 руб. 



 

 

 

Код: AFBU253 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" PATCHOULI & WOOD 

 
Древесный аромат унисекс сдержанный, и по-своему элегантный, 

прекрасный в своей чуть грубоватой простоте, он покоряет с первых 

же нот пачули, сандалового дерева, белого кедра, приправленного 

горчинкой табачных листьев и лёгкой сладостью кокоса. По мотивам 

Qonai Fragrances The Woodsman. 

 

Цена розница: 
180 руб. 

 

Код: AFBU254 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" NINA 

 
Cвежий цветочно-фруктовый аромат с нотами мякоти фрукта с 

хрустящей глазурью - яблока в карамели. Начальные ноты: 

калабрийский лимон, кайперинья лайм. Ноты сердца:красное яблоко в 

карамели, ваниль, лепестки пиона, лунный цветок. Базовые ноты: 

яблоня, хлопковый мускус. По мотивам Nina Ricci Nina. 

 

Цена розница: 
180 руб. 

 

Код: AFBU255 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" ALFA 

 
В первых нотах аромата встречает благородный пион, чарующая 

сирень, зеленый чай и нежная фрезия, сердечные ноты содержат 

сицилийский горький апельсин, китайский османтус, роскошные цветы 

персика и терпкий кедр. Волнующий аромат подчеркивается 

стойкостью амбры и белого мускуса, придавая неповторимый шарм. 

По мотивам Lanvin Eclat D'Arpege. 

 

Цена розница: 
130/ 180 руб. 



 

 

 

Код: AFBU256 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" COOL 

 
Восточно-фужерный аромат с нотами изысканной лаванды, 

освежающе-терпкого бергамота и бодрящей мяты создает утонченно-

свежую композицию. Ноты корицы, тмина и флердоранжа создают 

атмосферу умиротворения и гармонии своими теплыми и нежными 

оттенками. Завершает ароматное представление сочетание ванили и 

бобов тонка, сандала и кедра, оставляя яркие и незабываемые 

впечатления. По мотивам Jean Paul Gaultier Le Male. 

 

Цена базовая / розница: 
130/ 180 руб. 

 

Код: AFBU257 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" COSA NOSTRA 

 
Самобытный, свежий, заряжающий энергией аромат, основными 

нотами которого являются ноты грейпфрута, базилика и зеленого 

яблока, сердце наполняется аккордами лаванды и жасмина, а база 

представляет собой сочетание сандалового дерева, кедра и мха. По 

мотивам HUGO for Men. 

 

Цена базовая / розница: 
130/ 180 руб. 

 

Код: AFBU258 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" VERA 

 
Аромат VERA раскрывается через ноты пикантного грейпфрута, 

сладостью черной смородины и сочностью абрикоса, а также 

мягкостью фрезии, которая уступает место сердечной романтичности. 

В «сердце» аромата со всей силой звучат аккорды королевской розы, 

трогательность ландыша, нежность и утонченность цветов яблони и 

пикантность горошка. По мотивам Donna Karan BE DELICIOUS 

fresh blossom. 

 

Цена базовая / розница: 

130/ 180 руб. 



 

 

 

Код: AFBU259 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" INCOGNITO 

 
Живой, мужественный, прохладный, свежий аромат с тонкими 

озоновыми нотами, смешанными с искрящимся аккордом 

экзотического апельсина юзу. По мотивам Kenzo L'Eau Par Kenzo 

Pour Homme. 

 

Цена базовая / розница: 
130/ 180 руб. 

 

Код: AFBU260 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" GREEN TEA 

 
Аромат Green Tea - сочетание зеленого чая с лимоном и бергамотом, 

дарящее тонизирующий и бодрящий эффект. Green Tea прекрасно 

подходит для лета. Его запах имеет среднюю стойкость: он насыщен 

прохладной свежестью, придает силы и энергию на весь день. По 

мотивам Elizabeth Arden Green Tea. 

 

Цена базовая / розница: 
130/ 180 руб. 

 

Код: AFBU261 

НАЗВАНИЕ (полное): Ароматизатор-бутылочка 

кристалл "Perfume" EAU PURE 

 
Свежий,цитрусовый,цветочный аромат по мотивам L`eau par Kenzo 

pour femme. Основные ноты: мандарин, замороженая мята, зеленая 

сирень, водный жасмин, амариллис, водяная лилия, белый персик, 

голубой кедр, настойка стручков ванили. 

 

Цена базовая / розница: 
130/ 180 руб. 

 

*С метрическими данными можно ознакомиться в прайс-листе AIRLINE. 
 

 

 

 

 

Маркетолог AIRLINE                                                                           Лабачевская Елена 


