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«Pergolese Paris» 

 
Французская парфюмерия Pergolese Paris – теперь в 

новом, ярком и еще более стильном облике. 
 
 Parfums Pergolese Paris – это ваша мини-тайна 

красоты, утонченности и притяжения. С ароматами 
французских парфюмеров вы всегда обладаете 
естественностью, загадочностью и неповторимостью. 

 
 Благодаря своей богатейшей истории, 

французский аромат всегда уникален и каждая 
обладательница этого флакончика духов ощущает свою 
индивидуальность. Именно это качество позволяет 
Pergolese Paris всегда быть на пике популярности. 

Парфюмерия  Pergolese приобрела новый, 
яркий и притягательный облик. 



На вас обращают внимание… Вам хотят подражать… 
Вы играете на струнах жизни просто и талантливо... 
В шлейфе вашего парфюма, таком же переменчивом, как и 
вы, мужчины растворяются без остатка и навсегда… 
 
Верхняя нота - бергамот, лесные ароматы, фрезия; 
Средняя нота - магнолия, лилия, жасмин, роза, чай; 
Основная нота - мускус, амбра. 
 
  

Произведено во Франции 

«Pergolese» 

Аромат получил Премию Оскара 
в 1997г.  
на конкурсе в Париже в 
номинации  
ЛУЧШИЕ ДУХИ ГОДА. 

ХИТ на протяжении 10 лет 
в ассортименте UDV 

Продажи 

2000 
шт/мес. 



Аромат свободолюбивых, романтичных, уверенных и очаровательных... 
       
 Познав единожды Pergolese Gold, вы навсегда станете искренней поклонницей столь 
манящего аромата. Богатые сады сицилийских лимонов в лучах восходящего солнца, 
изысканная, очаровательная и нежная тропическая гардения; спелые, сочные ягоды 
малины; смелая, магическая нероли увенчаны пленительным, сексуальным, теплым, 
зовущим ароматом вечерней пачули. Эта парфюмерная вода, соединила букет далеких 
ароматов чарующего востока. 
 
 
 
Верхняя нота - сицилийский лимон, нероли, малина; 
Средняя нота - жасмин, гардения; 
Основная нота - пачули, белый мед. 
 
  
 
 
         Pergolese Gold – это три чарующих ноты ароматов цветочно-фруктовой сюиты. 
 
         Откройте себя всему миру новой, смелой, обворожительной, пленящей вместе с 
французской парфюмерной водой Pergolese Gold. Сыграйте свою восточную симфонию, 
на нотках цветочно-фруктовых ароматов. 
  
        Где бы вы ни были: дома, на работе или романтическом свидании вы всегда будете на 
высоте с тонким, классическим ароматом амбровых французских духов. Pergolese Gold – это 
парфюм сильных, вольных духом и в тоже время романтичных, нежных и женственных 
леди. 

Произведено во Франции 

«Pergolese Gold» 



«Pergolese Night» 
Блистательный, ультра женственный и экстравагантный аромат. 
  
Удивительно многогранный аромат Pergolese Night открывается 

ослепительным блеском игриво соблазнительного фруктового аккорда из 
нот горького апельсина и ягод малины, обрамленного пикантными 
полутонами нероли. 

 Насыщенные пьянящие оттенки африканского флердоранжа, 
сплетенные в пышный букет с аравийским жасмином и гарденией, создают 
роскошное «сердце» композиции.  

Сложный цветочный аромат украшает чарующий древесный 
шлейф, который подобен чувственному нектару, оставляющему тонкий и 
при этом очень ощутимый след. 

 Ноты пачули в окружении теплой амбры создают красивый 
финальный аккорд. 
 
Верхняя нота – апельсин, малина, нероли; 
Средняя нота – цветок апельсина, жасмин, гардения; 
Основная нота - пачули, амбра. 

 

Произведено во Франции 



Норматив тестеров 

1 : 6 



Спасибо 
за внимание! 

Бренд-менеджер 
Анна Савченко 
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