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• Эксклюзивные композиции, 
созданные специально 
для Siberian Wellness

• Лимитированная частная 
коллекция ароматов 
для мужчин и женщин

• Сложные аккорды 
натуральных сибирских 
компонентов –
для ценителей эстетики 
дикой природы.



Коллекция 2018 г.

CARACTÈRE DE LA SIBÉRIE*
Сибирский характер — твой характер

СИЛА, СТРАСТЬ И СВОБОДА —
ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ИСТИННЫХ СИБИРЯКОВ.

* Характер Сибири



Fabrice Pellegrin
(Фабрис Пеллегрин)

Лучший парфюмер 2017 года 
по версии французского журнала 

Cosmétique Mag, участник 
команды Firmenich

Jean Jacques Rouge 
(Жан-Жак Руж), 

французский парфюмер, 
участник команды 

Firmenich

Maïa Lernout
(Майя Лерно)

французский парфюмер, 
сотрудничает с мировыми 
домами моды и высокой 

парфюмерии
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L'obsession | Страсть
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

для него и для нее

Стремиться вопреки, преодо-
левать, любить и вдохновляться. 
Бесконечная огненная верность 
цели и готовность пойти на все. 
В ЭТОМ — ТВОЯ СТРАСТЬ.   

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР —
ТВОЙ ХАРАКТЕР.

Семейство аромата: цветочно-фруктовые

Верхние ноты: черная смородина, 
мандарин, апельсин

Ноты сердца: роза, османтус, герань

Базовые ноты: мускус, кожа, стиракс, 
замша



La Force | Сила
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

для него и для нее

Твое желание — закон.  Ты полу-
чаешь лучшее по праву, меняя 
реальность по своему усмотрению. 
Твой взгляд подчиняет, энергия 
привлекает, а образ завораживает.
В ЭТОМ — ТВОЯ СИЛА.   

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР —
ТВОЙ ХАРАКТЕР.

Семейство аромата: ориентально-
кожаные

Верхние ноты: лимон, грейпфрут, кумин

Ноты сердца: мускатный орех, амбра, 
замша

Базовые ноты: сандаловое дерево, 
ветивер, мускус



La Liberté | Свобода
ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

для него и для нее

Взлететь и наслаждаться, распра-
вив крылья. Парить в горной 
долине, скользя вместе с первыми 
лучами солнца. Тебя ничто не 
держит, и ты принимаешь 
бесконечность пространства не 
только вокруг, но и внутри себя.   

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР —
ТВОЙ ХАРАКТЕР.

Семейство аромата: 
фруктово-древесные

Верхние ноты: листья карри, мандарин, 
перец 

Ноты сердца: ягоды можжевельника, 
фиалка, мускатный орех 

Базовые ноты: цитрус, кожа, ладан



Я создал ароматы, 
которые вы не встретите  

на российском рынке.
Пьер Флорес

Мой парфюм создан 
для людей со свободным 

мировоззрением.
Бертран Дюшофур

Коллекция 2017 г.

L’INSPIRATION DE SIBÉRIE 
Вдохновение Сибири



TAIGA | Тайга
ПЕРВОЗДАННАЯ СИЛА СИБИРИ

Семейство аромата:
шипрово-древесный

Верхние ноты: хвоя сибирского 
кедра, кардамон, северный 
кипарис

Ноты сердца: сибирская сосна

Базовые ноты: сандаловое дерево, 
сибирский кедр, пачули, амбра, 
еловый бальзам, мох хвойного 
леса



OLKHON | Ольхон
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ СВОБОДЫ

Семейство аромата:
цитрусово-свежий

Верхние ноты: цитрусовые ноты, 
лимонная монарда (бергамот)

Ноты сердца: листья инжира, 
горная лаванда, пряный имбирь

Базовые ноты: ветивер, белый 
мускус, сандаловое дерево



ALTAI | Алтай
ГАРМОНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА

Семейство аромата:
цветочно-фруктовый

Верхние ноты: монарда лимонная 
(бергамот), кокосовая вода, тиаре 

Ноты сердца: апельсиновый цвет 
(флердоранж), иланг-иланг, 
жасмин

Базовые ноты: тубероза, 
бурбонская ваниль, белый мускус



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Узнайте больше на:

www.siberianhealth.com


