Откройте для себя Ароматы от AMWAY™

WISTFUL™

Каждый день по-своему уникален

Искрящаяся
женственность,
которая
завораживает

WISTFUL

Вдохновляющий
аромат
свободы, быть
собой

WISTFUL™ No1

Искрящаяся
освежающая
радость бытия

WISTFUL™ Aroma

WISTFUL™
Искристая завораживающая
женственность
Заворожите чувства нотками лимона и малины
с пикантным привкусом розового перца.
Пробудите свое сердце звуками розы и личи,
приглушенными отголоском белого мускуса,
создавая игривое и поистине женственное
настроение. Будьте воплощением загадочной
женственности каждый день, всегда оставаясь
немного МЕЧТАТЕЛЬНОЙ.

Цветочно-фруктовый аромат на каждый день
Верхние ноты: лимон, розовый перец, малина,
клюква, слива, клубника, элеми, лайм

Средние ноты: роза,
жасмин, личи, ладан

Нижние ноты:
белый мускус

WISTFUL™ No1
Искристая завораживающая
женственность
Композиция из граната и мандарина
завораживает ваши чувства, пока пион и
магнолия игриво перекликаются, заставляя
вас расслабиться и насладиться их гармонией.
Оттенок сухой древесины и изящный цветок
лотоса дополняют этот букет, оставляя вам
ощущение совершенства и вдохновляющей
внутренней свободы. Насладитесь аурой
WISTFUL No1.

Гармоничный аромат для особых случаев
Верхние ноты: гранат, фрезия,
мандарин

Средние ноты: пион, цветок
лотоса, магнолия

Нижние ноты: кокос,
чувственный мускус, сухая
древесина

WISTFUL™ Aroma
Искрящаяся освежающая радость бытия
Красочная смесь лимона и нектарина
пробуждает чувства искрами первозданной
свежести; их дополняет букет фрезии и роз,
подчеркнутый пудровым шлейфом мускуса,
который манит окунуться в мир безграничного
наслаждения. Насладитесь этим изысканным
спреем для тела с витамином E и маслами,
который смягчает и защищает вашу кожу,
окутывая ее лучистым сиянием. Наслаждайтесь
освежающим ощущением полноты бытия и
сияйте с WISTFUL AROMA.

Спрей для тела, мгновенно бодрящий и
освежающий
Верхние ноты: апельсин,
лимонный аккорд, нектарин

Средние ноты: фрезия,
роза, лотос

Нижние ноты: амбра, цветы
апельсина, мускус

ANCESTRY™

Квинтэссенция элегантности

Воплощение
классической
изысканности

ANCESTRY

Загадочный
изысканный намек

ANCESTRY in PARIS

ANCESTRY™
Воплощение классической изысканности
Смородина, лимон и бергамот
гармонично сочетаются, обращаясь к вашим
эмоциям нотками египетского жасмина и
ландыша, чтобы вдохновить своей
чувственностью, над которой время не
властно. И наконец, в самом сердце этого
аромата капля белого мускуса и амбры
создают ауру истинной утонченности, – перед
ее прихотливой красотой просто невозможно
устоять. Изысканное свидетельство стиля,
неподвластного времени.

Элегантный чувственный аромат для
изысканной женщины
Верхние ноты: бергамот,
черная смородина, лимон,
апельсин, мандарин

Средние ноты: египетский жасмин,
вытяжка из цветов апельсина, роза,
персик, ландыш

Нижние ноты: сандаловое
дерево, ваниль, белый
мускус, кедр, амбра

ANCESTRY in PARIS
Загадочный изысканный намек
Букет свежих цветов в объятиях легкого
морского бриза отпускает ваши чувства на
волю. Аромат персика переплетается с нотками
ночного жасмина, нежная утонченность
туберозы – с насыщенным белым мускусом,
волнуя душу загадочной изысканностью.
Окутайте себя шлейфом чувственности и
невероятной легкости бытия, исполнившись
настроения утонченной элегантности. Высоко
концентрированный: чувственность, которая
останется с вами надолго.

Цветочный женственный аромат для ночей,
полных таинственности
Верхние ноты: свежий
цветочный букет, зеленые
листья, аккорд морского бриза

Средние ноты: ночной жасмин
(роскошное эфирное маслоабсолют), мякоть персика, роза

Нижние ноты:
амбра, белый мускус,
тубероза

ANTICIPATE™

Страсть к жизни как она есть

Душа
романтичной
женственности

ANTICIPATE

Страстная
чувственность
во флаконе

ANTICIPATE Intense

ANTICIPATE™
Душа романтичной женственности
Нежный и чувственный дуэт цикламена и
личи ласкает чувства, окутывая своей
невероятной мягкостью. Соблазнительная
смесь ландыша с иланг-илангом
приглашает вас в самое сердце этого
аромата, где он покоряет амброй и
пудровым ароматом мускуса. Вот оно,
само естество женственности – нежный
цветочный романс, которому невозможно
противостоять.

Нежный изящный аромат на каждый день
Верхние ноты: цикламен,
розовый перец, личи, зеленые
аккорды, имбирь, бергамот

Средние ноты: жасмин,
ландыш, иланг-иланг, роза,
фиалка, тубероза, розовый перец

Нижние ноты: ирис,
амбра, мускус,
ваниль, ветивер

ANTICIPATE™ Intense
Страстная чувственность во флаконе
Подчеркните страстную сторону своей
натуры этим насыщенным восточным
букетом, в котором аромат душистой
смородины и свежесть белой фрезии
пробуждают интригующие нотки желания.
Едва уловимый намек экзотического
арабского жасмина и орхидеи манят и
распаляют чувства, пока прикосновения
сандалового дерева и пачули гипнотизируют
и затрагивают в душе струнки дремлющей
страсти. Вы погружаетесь в густую
атмосферу знойной чувственности.

Насыщенный густой аромат, призывающий ни в чем себе
не отказывать.
Верхние ноты: белая
фрезия, персик, ежевика

Средние ноты: онцидиум,
индийский жасмин, ландыш

Нижние ноты: сандаловое
дерево, амбра, пачули, ваниль,
мускус

OPPORTUNE™

Утонченность и
многоликость:
ваша жизнь!

OPPORTUNE Premium

Ваше
жизненное
кредо: Энергия
и действие!

OPPORTUNE Sport

Девиз вашей
жизни:
Элегантность,
таинственность
и обольщение!

OPPORTUNE No1

OPPORTUNE™ Premium
Утонченность и многоликость:
ваша жизнь!
Жар сычуаньского перца и терпкость мандарина
смягчены ароматом жасмина и JUNGLE
ESSENCE™*, чтобы достойно оттенить дерзкий дух
кедра и белой древесины, которые наполняют этот
парфюм изящной прохладой и озадачивают своей
противоречивостью чувства. Двойственная
природа огня и холода, – фужерный аромат
настолько мужественный, настолько
многогранный – просто «премиум-класс». Высоко
концентрированный: чувственность, которая
останется с вами надолго.

Безупречный свежий и пряный вечерний аромат
* Торговая марка V. MANE FILS, Société anonyme

Верхние ноты: розовый
перец, Jungle Essence,
мандарин, арбуз

Средние ноты: сычуаньский
перец, Jungle Essence,
жасмин, лаванда

Нижние ноты: амбра, белая
древесина, мускус, эфирное
масло кедра

OPPORTUNE™ Sport
Ваше жизненное кредо: Энергия и
действие!
Взрыв свежих цитрусовых нот завораживает
чувства и смешивается с бодрящими нотками
пряного черного перца и боярышника,
предлагая мощный заряд энергии. Окунувшись
в этот аромат с головой, вы почувствуете, как
розмарин манит вас за собой вглубь, до основы
из амбры и кедра, которые и придают этому
парфюму его современный маскулинный
характер. Сочетание энергии и свежести
оставляет чувство воодушевления и
расслабленной уверенности в себе.

Искристо-свежий современный аромат на
каждый день
Верхние ноты: бергамот,
мандарин, боярышник

Средние ноты: герань, черный
перец, розмарин

Нижние ноты: мускус, кедр
древесина, амбра

OPPORTUNE™ No1
Девиз вашей жизни: Элегантность,
таинственность и обольщение!
Смесь нежного зеленого мандарина, душистой
кедровой хвои и пряного кардамона
завораживает загадкой, ответ на которую лежит
за пределами обыденности. В то же время
ненавязчивые полутона ревеня и сена
вплетаются в морской аккорд, дополненные
изысканностью дубовой коры, и представляют
собой соблазн, которому невозможно
сопротивляться. Эта композиция идеально
дополнит жизнь, полную безупречно
изысканного стиля и окутанного флером тайны.

Классический древесный аромат на каждый день
Верхние ноты: зеленый
мандарин, туя, кардамон

Средние ноты: морские
аккорды, сено, ревень

Нижние ноты: дуб, пачули,
сандаловое дерево
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