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106 /цветочные, фруктовые
Аромат молодости и чистоты, нежности
и вдохновения.
Он подойдет тем, кто молод
и романтичен, любит парить в облаках,
но может быть серьезным и решительным.

жасмин, фиалковый корень

50 ml 1 800 р.

Сочный, сладкий, романтичный,
легкий и игривый аромат.
Этот аромат – выбор страстных
и зажигательных женщин.

Аромат, будоражащий самые
сокровенные чувства, полный
волшебства. Женщины, которые
выбирают этот аромат, выглядят
всегда роскошно, стильно и ухоженно.

игривый

бергамот, черная смородина
жасмин, пачули

сандал, мускус

Каждая мечтает найти
свой неповторимый аромат
с отголосками самых приятных
моментов, волшебных событий
и подтверждением собственной
уникальности. Все это есть
в женских ароматах Adore.

50 ml 1 800 р.

119 /цветочные, пряные

малина, тиаре

для нее

кокетливый

115 /цветочные, фруктовые

мандарин, черная смородина

ADORE

цикламен, роза
мускус

кедр, мускус

коллекция

Роскошный, притягательный аромат.
В этом аромате вы полны жизни,
привлекательны, излучаете магнетизм,
харизму и силу характера.
дыня, киви

гиацинт, яблоко

чувственный

111 /цветочные, водяные

50 ml 1 800 р.

ваниль, мускус
чарующий

50 ml 1 800 р.

125 /цветочные, шипровые

126 /цветочные, фруктовые

Этот аромат создан для современных,
энергичных и целеустремленных женщин,
которые отличаются не только умом
и наличием деловой хватки, но
и истинным женским обаянием.

Сочетание нот сладкого яблока
с цитрусово-пряным бергамотом
подчеркнут вашу женственность,
а чарующие ноты жасмина и кедра –
красоту и природное обаяние.

перец

бергамот, яблоко

роза

жасмин

мускус, сандал
женственный

50 ml 1 800 р.

кедр, мускус
нежный

50 ml 1 800 р.
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130 /цветочные, фруктовые

136 /восточные, цветочные

002 /шипровые, пряные

Захватывающий и чувственный
парфюм предназначен для уверенной
в себе женщины, при этом гламурной
и чувственной.

Гармоничное звучание композиции
создает образ чувственной
и роскошной женщины, притягательной
соблазнительницы, способной
на дерзкие и вольные поступки.

Аромат посвящен жителю мегаполиса,
уверенному в завтрашнем дне и идущему
в ногу со временем.
Этот аромат может принадлежать
лишь настоящему покорителю, гордому
и независимому.

грейпфрут, черная смородина
роза, жасмин

белые цветы

кедр, мускус
утонченный

сандал, ваниль
50 ml 1 800 р.

чувственный

коллекция

ADORE

бергамот, персик

для него

50 ml 1 800 р.

145 /древесные, цветочные
Чувственный и многогранный
аромат.

В коллекции Adore мы собрали
обожаемые ароматы, которые
способны отозваться в сердцах
самых искушенных ценителей
парфюмерии.
Это именно те ароматы,
с которыми не расстаются.

Он создан привлекать
внимание мужчин.

бергамот
яблоко
ветивер, мускус
50 ml 1 800 р.

уверенный

005 /шипровые, пряные
Парфюм предназначается для
мужчин, любящих шик и лоск во всем,
мечтающих о богатстве и славе.
грейпфрут, мандарин

гальбанум, черная смородина

слива, кардамон

жасмин, ландыш

кедр, мускус

кедр, мускус
элегантный
свободный

50 ml 1 800 р.

148 /цветочные, фруктовые

001 /шипровые, водяные

008 /фужерные, шипровые

Невинный фруктово-ягодный
коктейль раскрывается страстными
и яркими красками. Аромат для
той, которая идет за волей своего
сердца!

Изысканный ароматный букет
для смелых и открытых мужчин,
которые любят путешествовать,
не боятся экспериментировать
и никогда не поступаются
своими принципами.

Истинный символ чистоты
и свежести, простоты и элегантности,
а также энергичной молодости
и индивидуальности.

красная смородина, яблоко

лимон, мускатный орех

фрезия, жасмин
кашмеран, ванильная
орхидея, белый мускус
игривый
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50 ml 1 800 р.

50 ml 1 800 р.

Этот аромат разработан для молодых,
активных, динамичных и ярких мужчин.
грейпфрут, полынь

жасмин, кедр

кардамон, тубероза

мускус

кедр, ветивер

свободный

50 ml 1 800 р.

динамичный

50 ml 1 800 р.
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Капсульный парфюмерный гардероб от Armelle: лимитированная
серия миниатюр из коллекций Classic и Adore «для неё».

AROMA TREE

СОЗДАЙ СВОЕ ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ
ВМЕСТЕ С ARMELLE

1

Ароматы группы разнообразны,
но их объединяет позитивный
характер, энергия радости.
Сочные, но легкие. Радостные,
но не вызывающие.
Ароматы на каждый день
для создания настроения.
126, 111, 112, 143, 116

свежие, дневные,
спортивные

3

3 x 10 ml 1 800 р.

Ароматы, обладающие особым
магнетизмом.
Одни сладкие и манящие,
другие нежные и
романтичные, но все они
точно для самых прекрасных,
для тех, кто знает, как
пользоваться своим главным
оружием – красотой.
Вечер, зима, особый случай
или особый характер
хозяйки – поводы для выбора
этих ароматов.
125, 130, 106, 145, 144

15 ароматов по 10 мл – 3 разные стилевые группы, в каждой
из которых представлены 5 вариантов любимого парфюма.
Выберите трио из близкой вам группы ароматов или соберите
свое индивидуальное «аромадерево».
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цветочные, нежные, деловые,
женственные

2

Эти ароматы объединяет
исключительная женственность,
которая уместна и в деловой
обстановке, и на первом
свидании.
Они созданы для особых
случаев, когда нужно произвести
впечатление или расставить
нужные акценты в образе.
Сдержанные, но
запоминающиеся.
115, 136, 119, 105, 142

сладкие, шипровые, восточные,
романтик, подходят на вечер

Удобно для командировок и путешествий
Выгодно формирует парфюмерный
«капсульный гардероб»
Набор на все случаи жизни:
бизнес, отдых, праздник
Парфюмерное трио на любой сезон:
межсезонье, лето, зима
Лучшее решение для подарка-комплимента
Выгодный вариант для первого знакомства
с ароматами семейства Classic
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104 /цветочные, шипровые

105 /цветочные, шипровые

Чувственный и пышный аромат!

Роскошный аромат, который удивляет
своей свежестью и легкостью.

Аромат для тех, кто знает: чтобы
шанс вам улыбнулся, в него надо
верить.
бергамот, гальбанум

коллекция

CLASSIC
для нее

ЦВЕТОЧНЫЕ

пачули, мускус
50 ml 1 500 р.

пачули, дубовый мох
интригующий

50 ml 1 500 р.

107 /цветочные, шипровые

108 /цветочные, пряные

Ароматы с основной нотой цветов.

Аромат весны, очень легкий и нежный.

Нежные, мягкие, ненавязчивые,
с нотками умеренной сладости
и очень женственные.

С этим ароматом вы нежная и хрупкая,
мечтательная и романтичная.

Свежий, смелый и свободный, но в то же
время сдержанный и чувственный аромат.

мандарин, гиацинт

персик, роза

амбра, мускус
бодрящий

102 /цветочные, фруктовые
Сочный и яркий – настоящий
микс любви и страсти, соблазна
и очарования.
В этом аромате вы энергичная
и притягательная!
апельсин, мандарин
черная смородина, пион
ваниль, мускус

женственный

50 ml 1 500 р.

Создан для утонченной современной
женщины.
бергамот, морская водоросль

жасмин, калон
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бергамот, апельсин
роза, жасмин

жасмин, роза

свободный

В этом аромате вы уверенная
в себе, в своей красоте, дерзкая
и неподражаемая!

50 ml 1 500 р.

ландыш, мускус
сдержанный

50 ml 1 500 р.

110 /цветочные
Абсолютная женственность,
выраженная в чувственном
цветочном аромате.
Для современной и уверенной в себе
женщины, чувственной и роскошной.
апельсин, лист фиалки
роза, дыня
сандал, мускус
женственный

50 ml 1 500 р.

Любовь Берлянская,
эвалюатор, эксперт Armelle:
Аромат – это буквально деньги,
выброшенные на ветер. Никакой
материальной ценности.
И тем не менее, запахи – наши
эмоции, модуляторы настроения,
хранители воспоминаний. Они
создают новые реальности и
миры, что представляет собой
огромную нематериальную
ценность. «Миг между прошлым
и будущим».
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112 /цветочные, фруктовые

114 /цветочные, фруктовые

122 /цветочные, фруктовые

123 /цветочные, пряные

Свежий, легкий аромат напоминает
дуновение океанского бриза в жаркий
полдень.
Идеально подходит энергичным,
импульсивным и ярким женщинам.

Сочный, свежий аромат, в котором
слышны и кислинка зеленого яблока,
и свежесть огурца. Цветы и манящая
дыня формируют вкусный флер,
наполняя аромат солнечной радостью!

Изящный цветочный аромат.
Этот чувственный букет создан
для юных, непосредственных
и обаятельных особ.

Этот парфюм является одним
из немногих, в котором сошлись три
таких взрывоопасных качества, как
дерзость, сексуальность и харизма.

лимон, гиацинт

лист фиалки, дыня

жасмин, яблоко

роза

кедр, мускус

динамичный

лимон, грейпфрут
жасмин, персик

мускус
50 ml 1 500 р.

бодрящий

жасмин

кедр, сандал
50 ml 1 500 р.

элегантный

мускус
50 ml 1 500 р.

гламурный

50 ml 1 500 р.

116 /цветочные, водяные

128 /цветочные, фруктовые

129 /цветочные, фруктовые

Легкий и удивительно гармоничный
аромат. Создан для ярких и веселых
женщин, уверенных в себе и своих
силах, умеющих наполнять событиями
и радостью каждую минуту своей жизни.

Невероятно нежный аромат,
сводящий с ума своей цветочной
сладостью.
Этот аромат – выбор
соблазнительных женщин.

Данный аромат был создан для
успешных, роскошных и сильных
представительниц женского пола.
Он способен подарить особую
харизму.

лимон, лист фиалки
груша, роза

сдержанный

лимон, яблоко

бергамот, мандарин

жасмин, пион

персик, цветок апельсинового дерева

кедр, мускус

сухое дерево
50 ml 1 500 р.

чарующий

пачули, мускус
50 ml 1 500 р.

120 /цветочные, пряные

131 /цветочные, фруктовые

Аромат идеально подходит
женщинам, которые любимы
и влюблены.

Жизнерадостный и переливающийся
аромат, похожий на опьяняющий глоток
свежего воздуха. Придется по вкусу
эмоциональным красавицам с активной
жизненной позицией.

черная смородина, лимон

мускус

сандал

игривый

бергамот, черная смородина
жасмин, кедр

роза

12

черная смородина

50 ml 1 500 р.

элегантный

вдохновляющий 50 ml 1 500 р.

СОВЕТ ОТ ARMELLE
Духи наносятся
на внутренние стороны
запястья и локтей, за уши,
в область декольте,
под колени – тогда
при любом движении
летучесть аромата
будет меняться,
и он оживет.

50 ml 1 500 р.
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134 /цветочные, фруктовые

137 /цветочные, фруктовые

139 /древесные, цветочные

Аромат обволакивает обладательницу
нотами нежности и мягкой сладости своих
фруктово-цветочных аккордов.
Он подойдет дамам, которые желают
подчеркнуть свою утонченность.

Аромат посвящен образу утонченной,
интригующей и желанной особы,
которая излучает истинно итальянскую
элегантность и кокетство.

Интенсивный и выразительный,
сияющий и теплый аромат.

ирис, фиалка

50 ml 1 500 р.

сандал, ваниль

50 ml 1 500 р.

141 /цветочные, альдегидные

146 /цветочные

Строгий, утонченный
и таинственный.
Это эталон стиля вне времени
и пространства.

Яркий и легкий. Позитивные
фруктовые ноты в сочетании
с цветочно-древесным ароматом
гедиона дарят ощущение бабочек
в животе!

альдегиды

мускус, ветивер

элегантный

50 ml 1 500 р.

для нее

ДРЕВЕСНЫЕ
Ноты пачули, сандалового дерева,
дерева уд, кедра, сосны, ладанника
и ветивера.
Они красивы своей сдержанностью,
отсутствием навязчивости
и китча.

50 ml 1 500 р.

гедион
мускус

игривый

50 ml 1 500 р.

147 /цветочные, водяные

149 /цветочные, альдегидные

Акватический цветочный аромат
влюбляет в себя с первого вдоха! Сочные
цитрусы перекликаются с цветочным
сердцем композиции, окутывая вас
ощущением свободы и полета.

Это ода классической парфюмерии.
Благородное звучание цветочных
аккордов с альдегидами находит
отклик почти в каждом сердце!
Аромат с акцентом на роскошь.

бергамот, лимон, мандарин,
апельсин
ландыш, роза, жасмин, фрезия,
ежевика, персик
мускус, кедр
свободный

чувственный

CLASSIC

апельсин, яблоко

жасмин, иланг-иланг
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мускус

кокетливый

коллекция

роза, кедр

роза, фиалка

пачули, ваниль

гламурный

бергамот, жасмин

бергамот, перец

бергамот

Идеально подчеркивает естественную
женственность и нежность дамы.

50 ml 1 500 р.

бергамот, зеленые ноты,
альдегиды, иланг-иланг
роза, ландыш, нарцис,
жасмин, персик
мускус, сандал, ветивер,
бобы тонка, мох, цибетин
элегантный

50 ml 1 500 р.

143 /древесные, цветочные
Этот аромат подходит для
современных молодых женщин.
Мечта поэта – влюбленная
и страстная девушка, гордо шагающая
по огромным просторам мегаполиса.
бергамот, мандарин
жасмин
кедр, мускус

свободный

50 ml 1 500 р.
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103 /восточные, пряные

135 /восточные

Дерзкий аромат для
неординарных личностей!

Пьянящий и откровенный аромат,
наполненный магическим магнетизмом.

Идеально подойдет тем,
кто всегда уверен в себе.

Его обладательница – стильная, модная,
элегантная, несколько легкомысленная,
но все же целеустремленная
и неповторимая.

лимон

коллекция

CLASSIC
для нее

ВОСТОЧНЫЕ
Загадочные, манящие, притягивающие
ароматы, насыщенные оттенками
амбры, благородной древесины,
восточных пряностей
и благовоний.

лимон

персик, жасмин

персик

сандал

сандал, мускус
50 ml 1 500 р.

гламурный

144 /восточные, цветочные

Удивительно нежный и кристально
чистый аромат.

Этот аромат пробуждает природную
сексуальность, окутывая женщину
ореолом нежности и грациозности.

Он идеально подчеркнет вашу
женственность и природное обаяние,
сделав ваш образ утонченным.

роза, жасмин
мускус

сандал, мускус
чарующий
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50 ml 1 500 р.

100 /восточные, древесные

142 /восточные, цветочные

Волшебный и загадочный аромат
станет настоящим сокровищем среди
предметов вашего гардероба. Магия
аромата создается благодаря тонкому
сочетанию цветов и остроты.

Привлекательный, чувственный
и манящий аромат.

утонченный

Создает вокруг своей обладательницы
ауру соблазна, флирта и призыва.
бергамот, грейпфрут

50 ml 1 500 р.

ананас, орхидея
пачули, ваниль

таинственный

Ориентирован на уверенных
и непосредственных женщин.
черная смородина, зеленые ноты

жасмин, тубероза

роза, жасмин, лилия,
молоко
сандал, кедр, гуаяк,
ваниль, мускус

50 ml 1 500 р.

138 /восточные, цветочные

бергамот, персик

бергамот, апельсин,
перец, кориандр

таинственный

нежный

50 ml 1 500 р.

СОВЕТ ОТ ARMELLE
Ароматы лучше
всего держатся
на хорошо
увлажненной коже.
Это помогает парфюму
оставлять более
стойкий шлейф.

50 ml 1 500 р.
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118 /шипровые, фруктовые
Роскошный и страстный,
насыщенный и мягкий аромат.
Почувствуйте себя желанной
и соблазнительной!

коллекция

CLASSIC

мандарин, черная смородина
жасмин, пачули
ваниль, мускус

для нее

ШИПРОВЫЕ
Ноты дубового мха звучат свежо,
смело и настойчиво, напоминая запахи,
которые витают в летней сосновой
роще.
Они элегантные, классические,
немного строгие.

харизматичный

50 ml 1 500 р.

140 /шипровый
Аромат по-настоящему богат
и эмоционален, чувственен
и экзотичен, и лишь совсем немного
трогателен и романтичен.
гуава, малина
тиаре, цветок
апельсинового дерева

Откройте свою красоту

MAKEUP
by Armelle

БЬЮТИ-СЕРИАЛ MAKEUP BY ARMELLE –
это самая актуальная и наглядная информация
о самомакияже и уходовой косметике.

пачули, мускус

женственный

50 ml 1 500 р.

109 /шипровые, фруктовые
Воздушный фруктовый аромат
с загадочным характером; чувственный
букет весеннего сада.
Для свободных, независимых, немного
дерзких красавиц и соблазнительниц.
мандарин, земляника
жасмин, роза
пачули, мускус

кокетливый

50 ml 1 500 р.

СОВЕТ ОТ ARMELLE
Шипровые традиционные
ароматы подходят к официальноделовому стилю, уместны
для светского раута.
Кожаные, зеленые и древесные
отлично впишутся в стиль casual,
будут придавать интригу
и женственность ночным
будуарным встречам.

СМОТРИТЕ СОВЕТЫ И УРОКИ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВИЗАЖИСТОВ:
как сделать экспресс-макияж и трансформировать его в деловой или
праздничный, а также другие секреты и приемы макияжа
в домашних условиях.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на на наш YouTube канал

youtube.com/ArmelleOfficial
жмите на колокольчик и откройте свою красоту вместе с Armelle!
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006 /фужерные, водяные

009 /фужерные, водяные

Аромат для мужчин, уверенных
в своих поступках, в своих
чувствах, в своих возможностях.

Этот парфюм подойдет уверенному
в себе молодому мужчине, который
создаст с помощью этого аромата свой
собственный неповторимый образ.

бергамот
водные ноты, жасмин

коллекция

кедр, мускус

CLASSIC
для него

ФУЖЕРНЫЕ
Загадочные, манящие, притягивающие
ароматы, насыщенные оттенками
амбры, благородной древесины,
восточных пряностей
и благовоний.

бергамот, грейпфрут

чувственный

сандал, мускус

50 ml 1 500 р.

50 ml 1 500 р.

позитивный

003 /фужерные, шипровые

014 /фужерные, шипровые

016 /фужерные

Парфюмерная композиция создана
для статусных мужчин – тех, для кого
собственный имидж важнее всего,
кто подбирает цвет костюма к машине
и аромат к настроению.

Дерзкий и изысканный, притягательный
и харизматичный аромат.

Соблазнительная композиция для
уверенных в себе мужчин, манящая
своей элегантностью и стойким
характером.

бергамот, яблоко
анис, мускатный орех
ветивер, сандал

С этим ароматом современные, активные,
жизнерадостные и стильные мужчины
получат прекрасный заряд бодрости,
энергичности и сексуальности.
бергамот, лист фиалки
водные ноты, фиалковый корень
сухое дерево, мускус

смелый

бергамот, гальбанум
морская водоросль,
мускатный орех
сухое дерево, мускус

50 ml 1 500 р.

бодрящий

50 ml 1 500 р.

свободный

50 ml 1 500 р.

017 /фужерные, водяные

019 /фужерные, водяные

Чувственный фруктово-пряный аромат
создан для успешных, уверенных в себе
и счастливых мужчин. В основе яркого,
искрящегося аромата – коктейль
из цитрусовых и древесных нот.

Этот энергичный и бодрящий
парфюм обладает тонкой терпкостью.
Гармоничный и свободный аромат
для активного мужчины.

грейпфрут, мандарин
гедион, водные ноты

игривый

эвкалипт, лаванда, лайм,
мандарин, бергамот, грейпфрут,
лимон, черный чай
ландыш, жасмин
мускус, кедр, ветивер,
водные ноты

амбра, мускус
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имбирь, мускатный орех

50 ml 1 500 р.

бодрящий

50 ml 1 500 р.
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011 /шипровые, водяные
Легкий, искрящийся
и стремительный аромат.
Он делает современного мужчину
поистине неповторимым
и, конечно, незабываемым.

коллекция

грейпфрут, зеленые ноты

CLASSIC

Ноты дубового мха звучат свежо,
смело и настойчиво, напоминая запахи,
которые витают в летней сосновой
роще.
Они элегантные, классические,
немного строгие.

игривый

Яркий, сильный, истинно мужской
аромат. Идеальный выбор для зрелых
мужчин, которые отдают предпочтение
соответствующему стилю и умеют
выглядеть изысканно и дорого.

Совершенный и чарующий аромат.

Многогранный парфюм: холодный
и теплый, нежный и резкий.

чувственный

Мужчины, которые предпочитают этот
аромат, окружают себя только самыми
красивыми и ценными вещами.

фиалка, жасмин

лаванда, герань

кедр, мускус

ветивер, амбра

50 ml 1 500 р.

элегантный

50 ml 1 500 р.

010 /шипровые, пряные

018 /шипровые, древесные

Аромат посвящен современным,
уверенным в себе мужчинам,
которые стремятся к новым победам
и достижениям, но ценят простой
стиль жизни.

Аромат удивительно тонко и точно
подчеркивает мужской характер
и невероятно идеальный стиль
спортивного мужчины.

Аромат сочетает классическую
мужественную привлекательность
с чувственной современной
элегантностью.

бергамот, гальбанум

смелый

бергамот, черная смородина

лаванда, перец

50 ml 1 500 р.

динамичный

кедр, мускус
50 ml 1 500 р.

решительный

решительный

50 ml 1 500 р.

Любовь Берлянская,
эвалюатор, эксперт Armelle:
Парфюмерия не имеет половой
принадлежности.
Нет мужской и женской еды,
точно так же не существует
мужских и женских ароматов,
всё у нас в голове.

перец, жасмин

кедр, мускус

Приверженцы классических
ароматов наверняка обратят
внимание на этот парфюм.
бергамот, лист фиалки

бергамот, гальбанум

004 /шипровые, цветочные

сандал, мускус

50 ml 1 500 р.

015 /шипровые, цветочные

пачули, мускус

перец, кардамон

бодрящий

013 /шипровые, цветочные

гедион, кедр
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50 ml 1 500 р.

007 /шипровые, цветочные

лимон, перец

бергамот, мандарин

мандарин, лист фиалки

кедр, мускус

пачули, мускус

ШИПРОВЫЕ

Это аромат-стихия, фейерверк
эмоций и переживаний, бодрящая
энергичность и дерзкая смелость.

лаванда, водные ноты

ландыш, перец

для него

012 /шипровые, водяные

50 ml 1 500 р.
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300

Prague

цветочные, фруктовые
для нее
Аромат «Прага» – это ода
сдержанной женственности,
обладающей достоинством
и статью!
Сквозь горьковатую
прохладу бергамота
и черной смородины
слышен чарующегипнотический аромат розы
и жасмина, растворяющийся
в древесно-сладком тумане
сандала и ванили.

302

Venise

цветочные, древесные
для нее

Каждый город имеет свой
запах. И запах каждой вещи
выдает ее провинциальную
родину.

Аромат погружает
в романтику, безмятежное
счастье и ночные прогулки
по Венеции.

Эльза Триоле

Помпезность нот розы
и жасмина существует
в гармонии с горьковатосвежими верхними
аккордами, а раскованность
и притягательность
проявляется в базе из нот
ветивера и мускуса.
гальбанум,
черная смородина

бергамот,
черная смородина

роза, жасмин

роза, жасмин

ветивер,
мускус

ваниль, сандал
таинственный
50 ml 2 000 р.

301

Nice

цветочные, фруктовые
для нее
Аромат «Ницца» иллюстрирует
французскую элегантность
с налетом итальянского своенравия!
Жизнерадостный лимон в союзе
с пикантной черной смородиной
выгодно обрамляют безупречное
созвучие нот ландыша и жасмина.
Древесно-мускусная база
оставляет долгое бархатное
послевкусие.
лимон,
черная смородина
ландыш, жасмин
кедр, мускус
свободный
50 ml 2 000 р.
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коллекция

Voyage
d’Amour

Мы приглашаем вас
в путешествие любви!
Любви к жизни, приключениям,
друг к другу!
Не нужно паковать чемоданы –
просто откройте нашу новую
коллекцию ароматов
«Voyage d’Amour» и следуйте
за новыми впечатлениями!

бодрящий
50 ml 2 000 р.

303

Genève

древесные, цветочные
для нее
Звучание розы, обрамленное
в драгоценные ноты кедра
и сандала, с первых нот покоряет
шиком и лоском!
А благополучие и элегантность
подчеркивает ванильно-ореховый
шлейф, напоминающий аромат
швейцарского шоколада – символа
изысканности и безупречного вкуса.
розовый перец, роза
кедр, сандал
ваниль, лесной орех
элегантный
50 ml 2 000 р.
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304

Barcelone

351

Londres

цветочные, фруктовые
для нее

древесные
для него

В этом аромате вы почувствуете
себя той самой женщиной, которую
великий Дали считал самым главным
секретом природы, достойным
восхищения и постижения.

Это аромат настоящего джентльмена!
Элегантное сочетание грейпфрута
и яблока с пудрово-цветочным
сердцем рождает довольно
сдержанное благородное звучание
с легким чувством юмора.

Сочные ноты сливы и пикантность
розового перца тонко вплетены
в букет из белых цветов, а база
из мускуса и сандала превращает
композицию в волшебный коктейль
нежности и страсти!

В свою очередь, древесномускусная база обрамляет
композицию налетом
чопорности и королевского
величия.
грейпфрут, яблоко

слива, розовый перец
тиаре, белые цветы

фиалковый корень, анис
сухое дерево, мускус

мускус, сандал
чувственный
50 ml 2 000 р.

350

Monte-Carlo
древесные, пряные
для него

коллекция

Voyage
d’Amour

Мы приглашаем вас
в путешествие любви!
Любви к жизни, приключениям,
друг к другу!
Не нужно паковать чемоданы –
просто откройте нашу новую
коллекцию ароматов
«Voyage d’Amour» и следуйте
за новыми впечатлениями!

Аромат «Монте-Карло» с первых
нот покоряет своей смелостью!
Приправленная перцем лаванда
звучит дорого и мужественно,
а тепло-тягучее облако из ладана
и сандала дарит аромату оттенок
мистики и таинственности.
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Amsterdam

шипровые, фруктовые
для него

лимон, анис
шалфей, ананас

ладан, сандал

50 ml 2 000 р.

352

Смелое сочетание нот
лимона и аниса органично
вписывается в пряно-сладкое
сердце, а древесно-мшистая
база придает композиции
мужественность и строгость.

перец, лаванда

харизматичный

50 ml 2 000 р.

Аромат «Амстердам»
иллюстрирует творческий гений
города, даря своему хозяину
романтичный образ художника.

Ванильная база придает шлейфу
то самое сладостное звучание,
которое сродни вкусу пьянящей
победы и лихой удачи.

ваниль

решительный

Ничто так не пробуждает
воспоминания, как запах.
Уильям Сомерсет
Моэм

сандал, дубовый мох
элегантный
50 ml 2 000 р.
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200

коллекция

Jardin
de Fleur

Жасмин

202

Акация

цветочные

цветочные

Аромат любви
и страсти для истинных
ценителей цветочного
парфюма.

Шарм и очарование,
изысканность и стиль
определяют характер
этих духов!

бергамот

фиалка

жасмин

Линия Jardin de Fleur –
восхитительные духи с цветочным
ароматом, которые разработаны
только для Armellе.

мимоза

цветок
апельсинового
дерева, мускус

гелиотроп

чувственный

женственный

60 ml 1 350 р.

60 ml 1 350 р.

204

Сирень

цветочные

201

Фрезия

203

Ваниль

цветочные

цветочные

Легкий и невесомый
аромат. Он оставляет
после себя едва уловимое
ощущение свежести
и блаженства.

Аромат легкий,
но не легкомысленный,
манящий, но чистый.
Для самых милых
и очаровательных
дам.

Этот букет – для
жизнерадостных
кокеток!
лимон,
персик
фрезия,
пион
пачули,
мускус
элегантный

иланг-иланг,
сирень
ваниль
мускус

Аромат сирени
невозможно забыть,
его сложно не узнать!
Этот неповторимый
букет подойдет
ярким женщинам,
уверенным в своей
неотразимости.
мандарин,
грейпфрут
сирень
ваниль,
мускус
кокетливый
60 ml 1 350 р.

чарующий
60 ml 1 350 р.

60 ml 1 350 р.
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050 /шипровые

051 /восточные, древесные

Без всяких сомнений, перед нами
гармоничная композиция, к которой
привязываешься после первой встречи
раз и навсегда.

Яркие древесные запахи в сочетании
с пряностью тмина и зеленой прохладой
гальбанума выстраиваются в целую
симфонию ароматов.

водные ноты, перец

гальбанум

жасмин, фиалковый корень
ваниль, мускус
таинственный

кедр
50 ml 2 500 р.

Идеальный парфюм для тех, кто
любит просыпаться под аромат
свежесваренного кофе.

Парфюм лучше всего раскрывается
зимой и холодной осенью.

гвоздика, перец
сандал, ладан

ваниль, мускус

чарующий

Здесь вы не найдете универсальных
и привычных нот, уникальность –
вот что отличает эту линейку.

Драгоценный подарок
для мужчин и женщин
Особая философия
раскрытия аромата
Эксклюзивные рецепты
креативных авторов
Самые модные тенденции

Обладатели аромата обретают
удивительную силу влюблять в себя.
лимон, полынь

кардамон, пачули

Emploi

50 ml 2 500 р.

053 /восточные, пряные

кофе, бергамот

Высокое парфюмерное
искусство

харизматичный

052 /восточные

Он задает тон жизнелюбия и смелости.

коллекция

полынь, тмин

50 ml 2 500 р.

интригующий

50 ml 2 500 р.

054 /шипровый, фруктовый

150 /восточные, цветочные

Смелый, но не брутальный. Сочный
и яркий, но не легкомысленный.

Благородный, утонченный, легкий
и при этом головокружительный –
этот парфюм с успехом может стать
вашим ежедневным вариантом.

Этот аромат запоминается
подчеркнутой элегантностью.
бергамот, яблоко, черная
смородина, ананас
марокканский жасмин,
роза, береза, пачули
дубовый мох, амбра,
мускус
харизматичный

50 ml 2 500 р.

зеленые ноты, гвоздика
жасмин, фиалковый корень
кедр, амбра
элегантный

50 ml 2 500 р.
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151 /цветочные, фужерные

152 /цветочные, древесные

156 /цветочные, шипровые

157 /шипровые

Это загадка, призванная подчеркнуть
обаяние и женственность,
элегантность и утонченность. В нем
все дышит очарованием и флиртом.

Пронзительный и нежный аромат, то
знойный, то холодный – все зависит
от того, в каком настроении вы будете
находиться в данный момент.

Композиция аромата - оттенки зелени
с нотами нарцисса и гальбанума. В нем
есть пряность и, благодаря нотам мха,
амбры и кожи, необычность.

Парфюм для интеллектуальных и
харизматичных. Это синергия горьковатой
свежести, нежной пряности и дымного
ладана, очаровывающая своей глубиной.

мандарин, персик

лимон

роза, цветок
апельсинового дерева
сухое дерево, мускус
50 ml 2 500 р.

харизматичный

роза

мимоза, жасмин, гвоздика

сухое дерево, мускус
женственный 50 ml 2 500 р.

153 /фужерные
Напористый и самоуверенный,
веселый и оптимистичный аромат,
который настраивает на позитивный
лад и заряжает энергией лета.
бергамот, мандарин

50 ml 2 500 р.

50 ml 2 500 р.

159 /цветочные, древесные

Парфюм дарит экзотическую атмосферу
страстности, нежности, импульсивности
и непредсказуемости. Обладатели
данного аромата элегантны, романтичны
и привлекательны.

Аромат поражает изобилием оттенков и нот,
возбуждая игру воображения. Безусловно,
это интеллектуальный парфюм для женщин
и мужчин, которые идут в ногу со временем
и всегда только вперед.

мускус
50 ml 2 500 р.

чувственный

158 /цветочные

цветок апельсинового дерева,
тубероза

мускус

чувственный

бергамот, мандарин, фрезия,
магнолия, перец
белые цветы
кашемир, кедр, сандал, мускус

50 ml 2 500 р.

интригующий

50 ml 2 500 р.

154 /восточные, цветочные

155 /восточные, древесные

160 /шипровые, фруктовые

СОВЕТ ОТ ARMELLE

Чувственный и утонченный,
этот парфюм окутывает аурой
спокойствия, расслабленности
и пронзительной нежности.

Сладкий аромат этого парфюма имеет
строгий аристократический характер,
подчеркивающий его особенный статус.
Аромат подойдет как мужчинам, так и
женщинам.

Изысканный и комплиментарный аромат
нишевой парфюмерии, манящий и богатый.
Это завораживающая фруктово-шипровая
композиция для свободных и решительных.

Парфюм на всех раскрывается
по-разному, поэтому
не выбирайте аромат только
потому, что он понравился
вам на ком-то.

перец

фиалка, кедр

сухое дерево, мускус
свободный

бергамот, мандарин, лимон, зеленое
яблоко, лист фиалки, розовый перец

бергамот, ландыш

лимон
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таинственный

перец, жасмин
пачули, ладан

пачули, мускус

лист фиалки

лаванда, нероли

свободный

мандарин, кардамон

гальбанум, фиалка

50 ml 2 500 р.

ваниль, мускус
импульсивный

50 ml 2 500 р.

роза, жасмин, иланг-иланг,
персик, черная смородина
амбра, сандал, кедр,
пачули, мускус, мох
чувственный

Индивидуальные химические
процессы делают запах
парфюма уникальным
и подходящим только
для вас.

50 ml 2 500 р.
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парфюмированная косметика

ДЛЯ ТЕЛА

Бальзам для тела
для нее

Бальзам для тела женский с натуральными маслами
и соком листьев алоэ вера, парфюмированный ароматом от
Armelle. Обладает легкой текстурой, прекрасно впитывается.
Масла подсолнечника, оливы и витамин Е питают кожу. Алоэ
вера и пантенол устраняют сухость и раздражение.

Гель для душа
для нее

Парфюмированный гель для душа на основе экстракта
цветов ромашки, пантенола, сока листьев алоэ
барбаденсис не только бережно ухаживает за вашей
кожей, делая ее красивее и здоровее, но и дарит
ей ваш любимый аромат.
Женская линейка гелей представлена в ароматах,
соответствующих звучанию
№ 105, 106, 110, 111, 112, 115, 119, 125, 126, 130

Бальзам содержит натуральный пребиотик инулин, который
обладает уникальным свойством регулировать баланс кожи,
восстанавливать естественное равновесие
и соотношение микрофлоры на ее поверхности.
Представлен в ароматах, соответствующих звучанию
№ 105, 106, 110, 111, 112, 115, 119, 125, 126, 130
Питание (20 аминокислот, 8 витаминов,
6 минералов, 7 микроэлементов)
Увлажнение
Антиоксидантное действие
150 ml 350 р.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ!

Питание (20 аминокислот, 8 витаминов,
6 минералов, 7 микроэлементов)

Антиперспирант

Увлажнение
Антиоксидантное действие

с ионами серебра

200 ml 300 р.

Мягкая формула антиперспиранта обеспечивает
надежную защиту от пота и неприятного
запаха. Содержит бактериостатические и
антибактериальные компоненты.
В состав входят натуральные экстракты
ромашки, шалфея, календулы, тысячелистника,
которые обладают противовоспалительным и
успокаивающим действием.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ!

Гель для душа
для него

Парфюмированный гель для душа на основе экстракта
цветов ромашки, пантенола, сока листьев алоэ
барбаденсис не только бережно ухаживает за вашей
кожей, делая ее красивее и здоровее, но и дарит ей
ваш любимый аромат.

Не раздражает и не сушит кожу
50 ml 400 р.

Увлажнение
Антиоксидантное действие
200 ml 300 р.

Без спирта, отдушек и минеральных масел
Подходит для чувствительной кожи.

Мужская линейка гелей представлена в ароматах,
соответствующих звучанию № 001, 002, 008, 010
Питание (20 аминокислот, 8 витаминов,
6 минералов, 7 микроэлементов)

Не оставляет следов на одежде

50 ml 430 р.

Для нее:
парфюмированный антиперспирант с ароматом № 126, 154;
антиперспирант без запаха
Для него:
парфюмированный антиперспирант с ароматом № 008;
антиперспирант без запаха
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ!

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ!
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
Крем-гель для душа
Активный витаминный комплекс:
витамины А, Е и D-пантенол

Armelle

WELLNESS
Забота о вашем здоровье
и красоте.
Великолепное самочувствие,
ощущение счастья с продуктами
Armelle Wellness.

SMART LINE

Сорбитол – активный увлажнитель,
по действию напоминающий гиалуроновую
кислоту

В новой линейке Smart
line представлены самые
популярные средства для тела.
Эти велнес-деликатесы
превратят вашу ванную
комнату в настоящий SPAсалон, а уход за кожей –
в истинное удовольствие.
Комплекс натуральных
ингредиентов в составе
продуктов обеспечит телу
здоровье и красоту 24 часа
в сутки, коллекция из
четырех ароматов подарит
великолепные эмоции.

SPA collection

Нежный крем-гель для душа, наполненный бодрящим
ароматом апельсина, мягко очистит вашу кожу, подарит ей
гладкость и благоухание. Формула крем-геля обогащена
активным витаминным комплексом, который обеспечивает
красоту вашей коже.
Мягкий крем-гель для душа бережно очищает и увлажняет
вашу кожу, делая ее бархатистой и нежной. Персиковая
сочность окутает вас воздушной пеной, даря минуты
наслаждения. Легкий фруктово-цветочный аромат надолго
остается на вашей коже.
Деликатный крем-гель для душа подарит вашей коже
чувственный уход, а вас наполнит энергией обновления.
Благородный коктейль насыщает свежестью и молодостью
каждую клеточку вашего тела и оставляет шлейф
изысканного аромата.
Мягкая формула крем-геля для душа деликатно очищает и
ухаживает за вашей кожей, обеспечивая гладкость и комфорт.
Ароматный коктейль расслабляет, гармонизирует и надолго
оставляет ощущение сладкой неги.

250 ml 450 р.

Коллекция ароматов Smart line:

Скраб для тела
ORANGE MOOD
апельсин
жасмин
жасминовое дерево
Тонизирует, витаминизирует
кожу. Сочный апельсиноводревесный аромат с чувственным
жасминовым послевкусием
бодрит и дарит легкое
позитивное настроение
на весь день.

36

VELVET PEACH
персик
роза
мускус
Дарит наслаждение, увлажняет
кожу. Деликатные розовомускусные тона разбавляют
сладость сочного персика,
и вместе они оставляют тонкий
дорогой флер на вашей коже.

PURE ROSE
мандарин
роза
ваниль
Освежает, омолаживает
кожу. Пленяющий аромат роз
выгодно обрамлен прохладным
мандарином и вкусной
ванилью, что дарит благородное
послевкусие вашей коже,
ощущение абсолютной чистоты
и молодости.

SWEET RELAX

Скрабы для тела серии Smart line –
это умное сочетание эффективного ухода
за вашим телом и ароматерапии.
Специально подобранный комплекс
космецевтических компонентов, витаминов,
увлажняющих масел и четырех приятных
ароматов на выбор.

ваниль
пачули
сандал
Расслабляет, питает кожу.
Ароматный коктейль из тягучего
пачули, сладкой ванили
и терпкого сандала погружает
в атмосферу spa, даря ощущение
гармонии и спокойствия.

экстракты конского каштана,
камбоджийской гарцинии, плюща
и иглицы
витамины А, Е и D-пантенол
200 г 650 р.

масло кокоса, масло сои

37

УХОД ЗА ТЕЛОМ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

perfect body

Body Butter

Уникальные средства для коррекции
фигуры, контуров тела и устранения
видимых признаков целлюлита.

Масло для тела. Чувственные ароматы,
нежная текстура и лёгкость скольжения.
Велнес-деликатес для вашей кожи.
витаминный комплекс
(витамины А, Е, F и D-пантенол)
комплекс SPA: морские минералы
и водоросли

Антицеллюлитный скраб

масла сои, рисовое

Эффективный разогревающий скраб для тела.
Дарит коже гладкость и нежность, повышает
эластичность и упругость, улучшает контуры тела
и устраняет видимые признаки целлюлита.

экстракты алоэ-вера, солодки, шалфея,
календулы, облепихи, подорожника

Оказывает защитное и заживляющее воздействие
на кожу. Делает ее мягкой и упругой.
Питает кожу, делая ее бархатистой и эластичной,
защищает от неблагоприятных факторов.

масло корицы питает, смягчает и увлажняет
частицы косточек грецкого ореха удаляют ороговевшие
клетки, шлифуют неровности кожи, устраняя эффект
«апельсиновой корки»

150 г 650 р.

экстракт водорослей стимулирует лимфодренаж,
оказывает выраженный лифтинг-эффект

Помогает коже сохранить естественную влагу,
разглаживает, питает и защищает от ультрафиолета.

экстракт красного перца улучшает кровообращение,
стимулируя процесс расщепления жировой ткани

Увлажняет кожу и активизирует восстановительные
процессы. Улучшает структуру кожи.

коллаген способствует повышению упругости.
200 ml 650 р.

Соль для ванн
Морская соль для ванн, ароматизированная,
обогащенная экстрактами морских
водорослей. Дарит красоту и здоровье
вашей коже и всему организму. Превращает
домашнюю SPA-процедуру в морской курорт.
экстракты морских водорослей
ароматная композиция

Освежает кожу, способствует выведению
токсинов из организма, наполняет энергией.
Смягчает кожу при повышенной сухости,
повышает настроение.
SPA-сительная процедура для тела и души.
Омолаживает кожу и дарит прекрасное настроение.

500 г 350 р.
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Дарит чувство расслабления и свежести коже
и суставам.

Моделирующий крем
Специальный комплекс активных компонентов крема
нормализует водно-солевой и жировой обмен, питает,
тонизирует, стимулирует образование коллагена,
возвращая коже упругость. Крем дарит ощущение
приятной легкости и прохлады.
SPA-комплекс водорослей эффективно борется
с проявлением целлюлита, улучшает кровообращение за
счет органического йода, минеральных солей
и витаминов
экстракт центеллы повышает упругость и эластичность
кожи, стимулирует образование коллагена
эфирное масло мяты избавляет от отеков, тонизирует
и разглаживает кожу.
200 ml 700 р.
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Профессиональная серия для волос

Шампунь

HAIR EXPERT

для всех типов волос
с экстрактом ромашки, пантенолом
и соком листьев алоэ вера
подходит для ежедневного применения

Шампунь
Color & Care

деликатно очищает и не сушит волосы
и кожу головы
подходит для чувствительной кожи

Деликатно очищает волосы,
придает им эластичность,
гладкость и возвращает
естественный блеск
тусклым волосам, сохраняет
насыщенность и яркость
цвета.

БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ, ПАРАБЕНОВ, SLS

200 ml 300 р.

Кондиционер

для всех типов волос

Содержит кератин,
экстракты северных ягод
и провитамин В5.

с экстрактом ромашки, пантенолом, кератином,
соком листьев алоэ вера и маслом оливы
снимает статическое напряжение
делает волосы мягкими и послушными

250 ml 600 р.

обеспечивает блеск и легкое расчесывание
способствует сохранению цвета окрашенных
волос

200 ml 350 р.

на основе рицинового (касторового) масла
способствует росту и препятствует выпадению волос
тонизирующее, антисептическое
и противовоспалительное действие
с витаминами А и Е, особенно полезными для
поврежденных и ослабленных волос

для питания и восстановления волос
с экстрактами лопуха, крапивы и ромашки
способствует росту и препятствует выпадению волос
противовоспалительное, регенерирующее действие
препятствует образованию перхоти
улучшает состояние кожных покровов
придает волосам мягкость и золотистый блеск
8 ампул по 2,5 ml 350 р.
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Бальзам, обогащенный
активными добавками,
интенсивно увлажняет
волосы, питает и усиливает
естественный блеск.

200 ml 600 р.

Масляный комплекс
для волос
с экстрактами корня лопуха, семян подсолнуха

Бальзам
Color & Care

Заметно разглаживает
структуру волоса, придает
мягкость, облегчает
процесс расчесывания
и укладки, увлажняет
кожу головы.

БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ, ПАРАБЕНОВ, SLS

для поврежденных и ослабленных волос

Без SLES, SLS, парабенов,
минеральных масел, красителей

Маска
Color & Care

Спрей Intense
Recovery

Высокоэффективная формула
маски укрепляет волосяные
луковицы, восстанавливает
поврежденную структуру
волос по всей длине,
препятствует сечению
кончиков, делает волосы
гладкими и шелковистыми.

Интенсивно питает
и восстанавливает сухие
и поврежденные волосы.

Имеет пролонгированное
действие.
200 ml 650 р.

Защищает от физических
и химических повреждений
во время сушки и укладки,
удерживает влагу,
восстанавливая волосы
изнутри, возвращает
эластичность, гладкость
и блеск. Предотвращает
электризацию. Сохраняет
насыщенность и яркость
цвета.
210 ml 650 р.
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ГИГИЕНА

ГИГИЕНА
Зубная паста
FITO FRESH
Пена для бритья
универсальная

на основе 7 лечебных трав: крамерии (ратании),
мяты перечной, эхинацеи пурпурной, мирры,
ромашки, шалфея, алоэ вера

Мягкая и бархатистая формула обеспечивает
качественное очищение, эффективно смягчает
щетину для более легкого и комфортного бритья.

не содержит фтора, триклозана, хлоргексидина

Витамин Е и другие специальные ингредиенты
снимают ощущение жжения, оказывают
успокаивающее действие, интенсивно
увлажняют кожу и придают ей ухоженный вид.

защита от бактерий

Пена имеет приятный запах.

антиоксидантное действие
защита десен
предотвращает развитие кариеса
стимулирует восстановление слизистой
оболочки ротовой полости
100 ml 300 руб.

cпециально подобранный аромат
простое и комфортное использование
подходит для чувствительной кожи.

НОВИНКА
ЛЕТА

200 ml 350 р.

Ополаскиватель
FITO FRESH
содержит натуральные экстракты и эфирные масла.
Активные компоненты в составе ополаскивателя
способствуют уменьшению кровоточивости десен,
предотвращают образование неприятного запаха,
зубного налета и зубного камня.
Помогает в профилактике кариеса, способствует
укреплению зубной эмали.
не содержит фтора, спирта, сахара и сульфатов

Гель и пенка
для интимной гигиены

подходит для ежедневного применения
100 ml 600 руб.

Деликатный уход, ощущение комфорта,
безопасность.
На основе экстракта ромашки
и сока листьев алоэ вера.

Зубная паста
SO WHITE!

содержит натуральный пребиотик
инулин и молочную кислоту
поддерживает естественную
микрофлору интимной зоны
снимает раздражение
и успокаивает кожу
не вызывает сухости
и раздражения

190 ml 350 р.

БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ, ПАРАБЕНОВ, SLS

Зубная паста с уникальным биоактивным
комплексом «Неовитин»® мягко и безопасно
отбеливает зубную эмаль, удаляет и
предотвращает появление зубного камня,
снимает воспаление и кровоточивость десен,
оказывает комплексную защиту полости рта.
90 ml 350 руб.

150 ml 550 р.
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СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
МОЛОТЫЙ КОФЕ В ДРИП-ПАКЕТАХ
Насыщенный вкус и глубокий аромат кофе достигаются благодаря
использованию зерен лучших сортов арабики. А вместе с целебными
свойствами рейши напиток становится гармоничным сочетанием
удовольствия и пользы.

Илья Магеря,
врач-эндокринолог:

Coffee GO совмещает в себе
удовольствие, здоровье и скорость, что
соответствует стандартам современного
и успешного человека

100 % АРАБИКА

ДРИП-ПАКЕТЫ

С ОРГАНИЧЕСКИМ РЕЙШИ

СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ЗАВАРИВАНИЯ
НАТУРАЛЬНОГО КОФЕ. ЛЕГКО И УДОБНО.
РЕЙШИ
(GANODERMA LUCIDUM)
Древнейший способ сохранить
здоровье и продлить молодость
на долгие годы. «Король трав»,
«Императорский гриб» – рейши
улучшает работу сердца, сосудов,
легких, бронхов, нервной системы,
поджелудочной железы, повышает
иммунитет, помогает выведению
токсинов, является природным
антиоксидантом.
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открыть

приготовить

насладиться
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8 ВКУСОВ – 8 ПОВОДОВ БЫТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ
УСПЕШНЫМ, АКТИВНЫМ И СОВРЕМЕННЫМ

МИКС
Набор из пяти видов напитков
с богатыми ароматами
и яркими вкусовыми
акцентами
акцентами,для
дляразных
разных
настроений и поводов.

КЛАССИЧЕСКИЙ КОЛУМБИЯ

Состав: 100 % натуральный
кофе, рейши (Ganoderma lucidum), ароматизатор*
ароматизатор

Классический Колумбия – это классический
вкус с насыщенным глубоким ароматом.
Колумбийская арабика всегда собирается
вручную. Пожалуй, этим и объясняется
неповторимая индивидуальность этого
напитка. Необычайный вкус, ощущаемый
всеми по-разному, но одинаково признанный
и желанный.
Состав: 100 % натуральный кофе, рейши
(Ganoderma lucidum)
10 пакетиков по 10 г

490 р.

КЛАССИЧЕСКИЙ
БЕЗ КОФЕИНА
Натуральный кофе для тех, кто любит его
вкус, но предпочитает декофеинизированные
напитки. Современный тип кофе,
востребованный приверженцами многих
модных диет.
Мы применяем самые современные и
безвредные технологии при создании этого
напитка.

10 пакетиков по 10 г

490 р.
* набор вкусов в упаковке МИКС
может меняться, читайте состав.

КАЖДЫЙ ИЗ ШЕСТИ
ПЯТИ ВИДОВ
ВИДОВАРОМАТИЗИРОВАННОГО
АРОМАТИЗИРОВАННОГОКОФЕ
КОФЕ
ПРЕДСТАВЛЕН НЕ ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ НАБОРА ИЗ ПЯТИ ПАР,
НО И ОТДЕЛЬНЫМИ УПАКОВКАМИ ПО 10 ШТ:

АПЕЛЬСИН

ЧЕРЕШНЯ

кофе
с ароматом
апельсина
и вкусом цедры
цитрусовых.

кофе
со сладким
ароматом
спелой черешни
и нежным
послевкусием.

ГОРЬКИЙ
МИНДАЛЬ

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ СО
СЛИВКАМИ
КРЕМ

кофе
с глубоким
вкусом
и характерными
оттенками
горького
миндаля
и темного
шоколада.

кофе со вкусом
знаменитого
ирландского
ликера,
бодрящий
и поднимающий
настроение
с каждым
глотком.

сбалансированный благородный напиток
с легким
кремовым
вкусом,
согревающий
и расслабляющий.

ЛЕСНОЙ
ОРЕХ
кофе со вкусом
лесного ореха,
ароматный
и бодрящий

Состав: 100 % натуральный кофе, рейши
(Ganoderma lucidum)
10 пакетиков по 10 г

490 р.
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GO DRIVE OF LIFE
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Патчи
«Восстановление
и питание»
Гидрогелевые патчи глубоко
увлажняют, питают и осветляют кожу
вокруг глаз. Дарят свежесть и сияние
за несколько минут!
При регулярном использовании
запускаются процессы омоложения
и восстановления кожи.
Подходят для молодой и для
страдающей от возрастных
изменений кожи.
Не содержат минеральных масел,
силиконов и парабенов.
1 пара 190 р.

Мицеллярная вода
Мицеллярная вода является
универсальным средством по уходу
за лицом.

Armelle

BEAUTY
Косметика Armelle Beauty
не содержит SLS, SLES,
парабенов, красителей.

Подготавливает кожу к нанесению
уходовой косметики и макияжа.
Она деликатно очищает кожу лица
и век не только от макияжа,
но и от поверхностных загрязнений,
увлажняя ее и придавая здоровый вид.

Косметика Armelle Beauty –
это безопасные и эффективные
продукты, в основе которых
натуральные компоненты
и передовые косметические
формулы.

Благодаря бережной структуре отлично
подходит для демакияжа глаз даже тем,
кто носит контактные линзы.
Не содержит парабенов, спирта, сульфатов.
250 ml 500 р.

Всё самое необходимое
для повседневного очищения
и ухода за кожей и решения
индивидуальных проблем.
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В линейке «Berry Mix» реализован комплексный подход
к уходу за кожей; она универсальна, содержит ингредиенты
с доказанной эффективностью, обладает мягким действием
и подходит для всех типов кожи и возрастов.

Дневной крем
Крем на основе натуральных фосфолипидов,
обогащенный маслами жожоба и виноградной
косточки, прекрасно смягчает, восполняет
гидролипидный состав эпидермиса, защищает
кожу от перепадов температур в течение дня.

Пенка для умывания

Эмульсия на основе натурального лецитина
способствует глубокому проникновению
активных ингредиентов и препятствует
трансэпидермальной потере влаги.

Мягкая текстура пенки позволяет деликатно и бережно
очистить кожу лица. Подходит для всех типов кожи.
Содержит экстракт прополиса, улучшающий цвет кожи,
протеины пшеницы, восстанавливающие гидробаланс кожи,
и молочную кислоту, которая способствует сужению пор
и повышает эластичность кожи.

Подходит для всех типов кожи.
50 ml 1300 р.

160 ml 570 р.

Ночной крем
Обогащенный ценными маслами оливы,
жожоба и косточек миндаля, крем
на основе натуральных фосфолипидов
прекрасно смягчает, восполняет
гидролипидный состав эпидермиса.

Скраб-пилинг

Натуральные пантенол, гель алоэ вера и
гиалуроновая кислота способствуют глубокому
увлажнению, восполняя запасы натурального
увлажняющего фактора кожи.

Скраб-пилинг для ежедневного ухода за кожей содержит
ценный экстракт папайи, который обладает мягким
отшелушивающим действием.
Папаин нормализует процессы кератинизации, благодаря
чему кожа приобретает сияние и ровный цвет.

Подходит для всех типов кожи.
50 ml 1300 р.

Подходит для всех типов кожи.
75 ml 600 р.

Крем для век
с пептидами

Тоник для лица
Тоник для ежедневного ухода. Активно очищает и сужает
поры, оставляя ощущение чистоты и свежести в течение дня.
Увлажняет и витаминизирует кожу, предупреждает
воспалительные процессы.
Подходит для всех типов кожи.
Не содержит спирта.

Крем специально создан для особо тонкой и чувствительной кожи
вокруг глаз; содержит комбинацию натуральных компонентов
с выраженным подтягивающим эффектом.
Содержит масло арганы, которое прекрасно питает и омолаживает,
экстракт конского каштана, стимулирующий выработку коллагена,
экстракт огурца, удерживающий влагу в коже, аргирелин,
призванный бороться с морщинами и предотвращать их появление.
Не содержит минеральных масел и красителей.
20 ml 650 р.

200 ml 550 р.
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Мультиактивная
пептидная сыворотка
Интенсивная сыворотка для лица с уникальным
пептидным комплексом работает как «утюг для морщин».
Она идеально сочетается с другими средствами
для ежедневного ухода, обеспечивает увлажнение
и восстановление. Улучшается рельеф и цвет кожи.
Натуральный состав освежает кожу и защищает ее
от негативного влияния УФ-лучей.

MAKEUP
by Armelle
Декоративная косметика и кисти для макияжа – это очередное признание в любви
от Armelle представительницам прекрасной половины человечества, которые хотят
открыть свою красоту, подчеркнуть ее, создать новый образ, изменить настроение.
Теперь все это возможно с нашими средствами для превосходного макияжа, легкими
в применении, комфортными в нанесении, отвечающими самым современным
требованиям индустрии.

30 ml 1550 руб.

LIPS

Сыворотка

с гиалуроновой кислотой
Комплексное решение проблем сухой кожи, склонной
к раздражению и покраснению под воздействием
негативных факторов окружающей среды.

FACE

Мягкое успокаивающее воздействие сыворотки
позволит вернуть коже нежность, гладкость, здоровый
цвет, восстановить тонус и продлить ее молодость.
8 ампул по 2,5 ml 700 р.

EYES

BRUSHES

Крем для рук
Крем для рук на основе натуральных эмульгаторов,
обладающий увлажняющим и питательным действием,
защищает кожу рук от обезвоживания в холодное время года.
Ценные масла жожоба и экстракты северных ягод смягчат
огрубевшую кожу, а компоненты натурального увлажняющего
фактора подарят комфорт и увлажнение на весь день.
75 ml 400 р.
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Содержит ухаживающие
и натуральные компоненты.
Без продуктов животного
происхождения.

Эффекты сияния и матовости
в каждом из направлений
линейки декоративной
косметики.

Протестировано и одобрено
профессиональными
визажистами и стилистами.

Актуальный ассортимент продуктов и цены смотрите в каталоге Makeup by Armelle
и на www.store.armelle.world/

Armelle

FOR HOME
Продукты Green Bubbles
произведены на основе
качественного импортного
сырья и на воде, прошедшей
4-ступенчатую очистку.

Гель для стирки
универсальный
Оптимальный баланс
эффективности
и безопасности.
Более 90% состава –
натуральные вещества.
Без энзимов
и отбеливателей.

эффективно и деликатно очищает одежду,
не повреждая волокна ткани
подходит для машинной и ручной стирки
одинаково эффективен при любой температуре
может использоваться в жесткой воде
не содержит фосфатов, оптических
отбеливателей, искусственных красителей
экологически безопасен, имеет высокую
биоразлагаемость
благодаря жидкой форме экономичен
Подходит для ухода за детскими вещами.
1 л 600 р.

Средство для мытья посуды
гипоаллергенная отдушка
легко удаляет жир и присохшие частички пищи
эффективно при любой температуре и жесткости воды
полностью смывается водой
без агрессивных составляющих
экономичный расход
экологически безопасно
Производится на воде, прошедшей УФ-обработку
и двойную стерилизацию.
0,55 л 450 р.

Кондиционерополаскиватель
для белья
облегчает глажение
нейтрализует остатки средств для стирки
делает ткань мягкой и воздушной

Жидкое мыло для рук
нежно очищает руки от грязи и бактерий
провитамин В5 (d-Panthenol) и лимонная кислота,
входящие в состав, способствуют глубокому
увлажнению, восстановлению и защите кожи рук
мягкие ПАВ из растительного сырья полностью
биоразлагаемы в воде
не содержит парабенов, агрессивных ПАВ и прочих
опасных веществ

сохраняет структуру волокон и форму
изделий даже после многократных стирок
экологически безопасен, имеет
высокую биоразлагаемость
концентрат
экономичен
имеет приятный, очень легкий аромат
Подходит для ухода за детскими вещами.
0,7 л 450 р.

подходит для частого применения
Подходит для чувствительной кожи.
0,5 л 350 р.

54

55

Влажные гигиенические
салфетки

Без фосфатов
и нефтепродуктов.

Гигиенические салфетки с ароматом № 154.
Хорошо впитывают и быстро удаляют лишнюю
влагу и загрязнения.

На основе мягких ПАВ
из растительного сырья.

Благодаря мягкой текстуре комфортны
в использовании и приятны для кожи.

Обладают высокой
биоразлагаемостью.

пантенол

ЭКО-сертификация.

алоэ вера
20 шт. 80 р.

Средство для мытья
стекол, пластика и зеркал

Ароматизатор воздуха
для автомобиля и помещения

Просто и легко очищает гладкие и блестящие
поверхности: стекла, зеркала, пластик, кафель,
поверхности из нержавеющей стали и другие
водоотталкивающие гладкие поверхности.

Особенная технология производства в сочетании
с парфюмерными композициями позволила нам создать
ароматизатор со стойким и приятным ароматом.

придает блеск
без разводов
0,5 л 390 р.

Ароматизатор предназначен для использования
в салоне автомобиля, бытовых помещениях, гардеробных.
Он эффективно нейтрализует неприятные запахи,
надолго освежает воздух в помещении, дезодорирует
атмосферу в автомобиле.
Ассортимент ароматов:
№№ 2, 7, 8, 10, 111, 115, 116, 125, 126, 136, Point Man
высококачественный европейский материал для основы
специально подобранная парфюмерная композиция

120 р.

Активные гранулы
для устранения засоров
в трубах
Быстрый и эффективный способ чистки
бытовой канализации.
предназначено для устранения особо
сильных засоров в канализационных трубах
эффективно растворяет волосы, жир,
остатки пищи и другие загрязнения
устраняет и предотвращает неприятные
запахи
Безопасно для всех видов труб.
280 г 380 р.

Home Like
Ароматизатор бытовой
Подходит для небольших помещений.
Поддерживает приятный запах и уют
в любом месте вашего дома.
Чтобы белье и вещи всегда оставались
свежими, размещайте ароматизатор в шкафу.
Даже при длительном хранении ваши вещи
будут окутаны легким приятным ароматом.
Представлен в четырех ароматах:
Green tea (с ароматом зеленого чая)
Freshness (свежий)
Elegant Citrus (апельсиновый)
Floral (цветочный)
150 р.
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Парфюм для женщин

Парфюм для мужчин
СТИЛИ

СЕМЕЙСТВО
АРОМАТОВ

цветочные

фруктовые
Цветочные
ароматы

шипровые

110
158

102
122
131

146
200
201
202
203
204
115
128
130
137
148
301

цветочные
Цветочные
ароматы

112
114
126

106
129
134
300

108

альдегидные

141
149

Древесные
ароматы

цветочные

303

Шипровые
ароматы

302

140
050

Фужерные
ароматы

Восточные
ароматы

Фужерные
ароматы

109
118
054
160

103

053

цветочные

138
144

136
150
155
153

151

древесные

351

пряные

350
050

157
011

пряные
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016

шипровые

003

008
014

водяные
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017

009

Классический стиль. Строгость и элегантность форм,
минимум деталей. Все то, что отобрано временем.
На его базе формируются различные микростили:
английский стиль, стиль «Шанель», стиль минимализм,
клетчатый стиль, стиль new look.
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159

древесные

157

пряные

древесные

Шипровые
ароматы

139

восточные
Восточные
ароматы

152

восточные

159
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древесные
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древесные
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шипровые
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Древесные
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304

111

пряные

158

фужерные

105
125

водяные

СТИЛИ

СЕМЕЙСТВО
АРОМАТОВ

Романтический стиль. Отличается большим
разнообразием, декоративностью форм и деталей. Покрой
может быть сложным и отличаться нарядностью отделки.
Подходит далеко не всем, но, используя его элементы,
можно сделать свой образ более нежным и легким. К нему
можно отнести фантазийный стиль, стиль ретро, стиль
винтаж, стиль пин-ап.
Спортивный стиль. Красив и удобен. Является одним
из универсальных стилей, элементы которого можно
использовать как в повседневной одежде, туристических
путешествиях, так и в нарядном образе. Он включает
в себя стиль сафари, джинсовый стиль, стиль милитари,
морской стиль, стиль спорт шик.

051

153

019

Эклектика. Сочетание между собой элементов разных
стилевых направлений. Строгий стиль может соединяться
с романтикой, романтика с фольклорным стилем
и т. д. Любители эклектики отличаются свободолюбием,
неформальным отношением к одежде и представлениями
о моде. К этому стилю можно отнести стили кэжуал,
фьюжн, гранж, китч, хипстеры.
Фольклорный. Направление этого стиля –
приверженность к национальным костюмам. Условно
этот стиль делится на английский кантри, американский
вестерн и различные этномиксы: стиль гаучо, японский
стиль, восточный стиль, русский стиль, скандинавский
стиль, стиль бохо.
Деловой. По сути – классический стиль, но с конкретным
акцентом на бизнес. Подчеркнутая собранность,
элегантность и состоятельность.
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