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110 Degrees 100мл т/в муж Emper

Remy 100мл т/в муж Remy MarquisRoyale Blue 75мл п/в муж Rasasi

Saga 100мл т/в муж Emper Maxima 100мл т/в муж Emper

Cigar 100мл т/в муж Parfums Parour

35557

3433130261

35552 35550

32610

Свежий аромат с нотами 
мандарина и ветивера

Древесный, амбровый 
аромат с нотами 
мандарина и кедра

Свежий, морской 
аромат с нотами 
мандарина и мускуса

Свежий аромат с нотами 
лаванды и мускуса

Свежий аромат с 
нотами лайма и амбра

Древесный, табачный 
аромат с нотами перца 
и мускатного ореха

Lomani White Gold 100мл т/в муж 
Parfums Parour

Lomani 100мл т/в муж  
Parfums Parour Do It 100мл т/в муж Parfums ParourEl Paso 100мл т/в муж Parfums Parour

32689

32645
3263032635

Цитрусовый, древестный 
аромат с нотами кардамона 
и ветивера

Фужерный аромат с нотами 
лаванды и пачули

Пряный, цветочный аромат 
с нотами кориандра и мха

Древесный аромат с 
нотами тмина и кедра

Shaman 100мл т/в муж
Corania Perfumes

Shaman Extreme 100мл т/в муж
Corania Perfumes

35415 35417

Древесный, пряный 
аромат с нотами 
эвкалипта и янтаря

Древесный, пряный 
аромат с нотами 
эвкалипта и мускуса

Самый продаваемый товар на рынке Украины
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Самый продаваемый товар на рынке Украины

Black Car 100мл т/в муж Shirley May
31245

Свежий, древесный аромат 
с нотами бергамота и кедра

Cubana 100мл т/в муж Lotus Valley
Aqua Fresh 100мл т/в муж 

Shirley May
Royale Culture 100мл т/в муж 

Lotus Valley
32008

31228 32002

Табачный аромат с 
травяными нотами 
и пачули

Свежий аромат с морскими 
нотами и нотами мускуса

Древесный аромат с нотами 
розмарина и кожи

Black Diamond 100мл т/в муж 
 Lotus Valle

Anthony Perfect Pure Instruction 
100мл т/в муж Lotus Valley

Illusion т/в 100мл муж Prive 
Parfums

Ethos т/в 100мл муж Prive 
Parfums

32016

32152

358196358195

Древесный аромат с нотами 
розмарина и сандала

Древесный, фруктовый 
аромат с нотами черной 
смородины и янтаря

Морской аромат с нотами 
бергамота и бобов тонка

Свежий аромат с нотами 
можжевельника и 
дубового мха

Silver Shot 100мл т/в муж Lotus Valle
32160

Свежий аромат с нотами 
бергамота и пачули

Chamsy Dark Night 100мл 
т/в муж Saudi

Charles Dark Energy 100мл 
т/в муж French Impression

Charles Dark Energy 100мл 
т/в муж French Impression

Chamsy SKY 100мл 
т/в муж Shirley May

30900 33920 3392430902

Древесный аромат с 
нотами бергамота и 
сандалового дерева

Свежий, цитрусовый 
аромат с нотами 
лимона и сандала

Древесный табачно-
фруктовый аромат 
с нотами сливы, 
базилика и пачули

Древесный 
аромат с нотами 
розмарина и кедра
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Самый продаваемый товар на рынке Украины

Instincts 50мл п/в жен Rasasi Emotion 50мл п/в жен RasasiCatherine 75мл п/в жен Rasasi
30019 3012330147

Цветочный, пряный 
аромат с нотами перца 
и жасмина

Фруктовый аромат с нотами 
мандарина и амбры

Цветочный аромат с нотами 
ириса и мускуса

Secret 75мл п/в жен Rasasi

Saga Pink 100мл п/в жен EmperFriday 100мл п/в жен Gama ParfumsChifon 100мл п/в жен Emper

30025

35613 3580435611

Цветочный аромат с 
нотами кедра и клубники

Цветочный аромат с нотами 
фиалки и кардамона

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами апельсина 
и мускуса

Цветочный аромат с 
нотами жасмина и белого 
мускуса

Miss Lomani 100мл п/в жен 
Parfums Parour

32675

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами 
смородины и кедра

Remy 100мл п/в жен Remy Marquis
34335

Цветочный, древесный 
аромат с нотами яблони 
и белого мускус

Real 100мл т/в жен Alta Moda
Eye candy 100мл т/в жен  

Prive Parfum
Bordeux п/в 100мл жен  

Prive Parfums
31608

358192 358198

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами магнолии 
и мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами мандарина 
и ванили

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами клюквы 
и ежевики
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Laura 100мл т/в жен Shirley May
31342

Свежий, цветочно-
фруктовый аромат с нотами 
апельсина и амбры

Love More 100мл т/в жен Shirley May
31344

Сладкий аромат с нотами 
цитруса и бензойной смолы

Crush 100мл т/в жен Lotus ValleyJoyful 100мл т/в жен Lotus ValleyQueen 100мл т/в жен Lotus Valley
32028 32021 32025

Свежий аромат с нотами 
жасмина и пачули

Цветочный аромат с нотами 
мандарина и ежевики

Свежий, цветочный аромат 
с нотами магнолии и 
апельсина

Sakura 100мл т/в жен Lotus ValleyInsite 100мл т/в жен Lotus ValleyEmotionale 100мл т/в жен Lotus Valley
321773217432175

Цветочный аромат с нотами 
яблони и земляники

Цветочный, цитрусовый 
аромат с нотами апельсина 
и ванили

Свежий аромат с нотами 
фрезии и гималайского кедра

Catherine the Great 100мл т/в жен
Lotus Valley

32176

Цветочный, альдегидный 
аромат с нотами ириса и 
мускуса

Самый продаваемый товар на рынке Украины

Queen Cobra 50мл т/в жен 
Lotus Valley

Women in green 50мл т/в  
жен Shirley May

365 50мл т/в жен
Shirley May

Princesse 50мл т/в жен
Shirley May

32058 317703127031272

Пряный, сладкий 
аромат с нотами 
малины и кориандра

Свежий аромат с 
нотами жасмина 
и шалфея

Цветочный 
аромат с нотами 
лаванды и пачули

Цветочный аромат 
с нотами гиацинта 
и мимозы



Emper Refumes (О.А.Э.) — молодая компания, динамично развивающаяся, соз-
дающая эксклюзивную парфюмерную продукцию.  

Уникальные ароматы, инновационный дизайн и привлекательная упаковка 
были высоко оценены конечными потребителями по всему миру. У компании 
есть свое собственное производство, с четырьмя автоматическими линиями и 
оборудованием по наполнению аэрозолей. Высококвалифицированные дизай-
неры и парфюмеры создают уникальные флаконы и ароматы, пользующиеся 
большой популярностью.
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110 Degrees 100мл т/в муж

Legend 100мл т/в муж

Genesis Noir т/в 100мл мужGenesis т/в 100мл муж

Presidente 100мл т/в муж

Legend Black 100мл т/в муж Dimension Man 100мл т/в муж

Invitation 100мл т/в муж Fabrique т/в 100мл муж
Invitation Luxury Sports Edition 

т/в 100мл муж

Courage 100мл т/в муж

Le Chameau 100мл т/в муж

35557

35560

35628035627

35554

35565 35559

35556 35641
35637

35558

35568

Свежий аромат с нотами 
мандарина и ветивера

Свежий аромат с нотами 
грейпфрута и мускуса

Пряный аромат с нотами 
кедрового дерева

Фруктовый аромат с нотами 
вишни и ванили

Свежий аромат с нотами 
мяты и кедра

Свежий аромат с нотами 
грейпфрута и амбры

Древесный, пряный 
аромат с нотами кожи 
и дубового мха

Свежий, цветочный аромат 
с нотами жасмина и амбры

Древесно-цветочный аромат 
с нотами сандалового дерева 
и мускуса

Свежий, янтарный аромат  
с нотами лимона и мускуса

Свежий аромат с нотами 
лаванды и ванили

Свежий аромат с нотами 
зелёного яблока и мускуса
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35551 Noir De Maxima 100мл т/в муж
35704 Noir De Maxima 200мл део муж

35552  Saga 100мл т/в муж
35700  Saga 200мл део муж

35563  9 to 9 100ml т/в муж
35703  9 to 9 200мл део мужAroma de Acqua 100ml т/в муж

Address т/в 100мл муж Micro т/в 80мл муж Protocol т/в 100мл муж

Emper by Emper т/в 100мл муж

35553  Qubism 100мл т/в муж
35706  Qubism 200мл део муж

35550  Maxima 100мл т/в муж
35702  Maxima 200мл део муж

35562

35647 35648 35649

35639

Свежий аромат с нотами лаванды и мускуса Пряный аромат с нотами кардамона и кожи

Пряный аромат с нотами черного перца 
и розмарина

Свежий аромат с нотами лайма 
и розмарина

Пряный аромат с нотами 
кожи и лимона

Восточный, древесный 
аромат с нотами бергамота 
и кожи

Древесный, амбровый 
аромат с нотами имбиря и 
мускуса

Фруктовый аромат  
с нотами грейпфрута  
и мускуса

Фруктовый аромат 
с нотами лимона и 
сандалового дерева

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами дыни и 
кардамона
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Epic Adventure 100мл т/в мужEpic Adventure Night 100мл т/в муж
35567 355670

Древесный аромат с нотами 
базилика и дубового мха

Свежий, древесный 
аромат с нотами 
апельсина и ветивера

Traveler 100мл т/в муж
35555

Древесный аромат   
с нотами сандалового 
дерева и пачули
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35611  Chifon 100мл п/в жен
35680  Chifon 200мл део жен

35616  Qubism 100мл п/в 
35683  Qubism 200мл део жен жен

Saga Pink 100мл п/в жен Lady Presidente 80мл п/в жен

Fasio Essence 100мл п/в женFasio 100мл п/в жен

35612  Saga 100мл п/в жен
35686 Saga 200мл део жен

35617  Lola 100мл п/в жен
35681 Lola 200мл део жен

Legacy 100мл п/в жен
35613 35566

3563135630

35629

Цветочный аромат с нотами 
фиалки и кардамона

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами апельсина 
и кокоса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами 
грейпфрута и мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами манго 
и фрезии

Цветочный аромат  
с нотами фрезии и мускуса

Цветочный аромат с нотами жасмина 
и белого мускуса

Цветочный аромат с нотами бергамота и ванили
Цветочный аромат  с нотами сандала и бергамота

Цветочный аромат  с нотами розы и белого мускуса Цветочный аромат с нотами кориандра и ванили

After 9 Silver 100мл п/в жен
35620

Цветочный аромат с нотами 
бергамота и белого мускуса
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Gorgeous 100мл п/в жен

October 10 Lagoon п/в 100мл жен

Gorgeous Red 100мл п/в жен

October 10 Paradise п/в 100мл жен

Emper by Emper п/в 100мл жен

Fabrique п/в 100мл жен

35632

35634

35650

35635

35638

35640

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами 
клубники и ванили

Фруктовый, пряный 
аромат с нотами апельсина 
и янтаря

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами жасмина 
и ванили

Фруктовый аромат с нотами 
клубники и ванили

Сладкий, фруктовый 
аромат с ванилью

Цветочный, фруктовый 
аромат с ежевикой

Morela 80мл п/в жен

Genesis п/в 100мл жен Genesis Gold п/в 100мл жен Cirque п/в 100мл жен

Crescent 80мл п/в жен Live Couture 100мл п/в жен
35615

35628 356281 35636

35614 35625

Фруктовый аромат с нотами 
вишни и ванили

Цитрусовый аромат 
с мускусом

Цветочный, восточный 
аромат с нотами фиалки  
и мускуса

Цветочный аромат  
с нотами мандарина 
и амбры

Цветочный аромат 
с нотами гиацинта 
и амбры

Цветочный аромат  
с нотами грейпфрута 
и мускуса
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Portia п/в 100мл жен

Oceana т/в 80мл жен

Qubism п/в 100мл+део 150мл набор жен

Catwalk п/в 100мл жен

Dimension Gold 100мл п/в жен

Aristo п/в 80мл жен

Legend т/в 80мл жен

35643

35646

35756

35644

35610

35642

35645

Фруктовый сладкий аромат 
с ванилью

Цветочный аромат с 
нотами розы и ванили

Цветочный аромат  с нотами 
розы и белого мускуса

Свежий аромат с 
нотами цветов и мяты

Цветочный аромат с 
нотами розы и мяты

Цветочный, сладкий 
аромат с ванилью

Фруктовый аромат с 
нотами груши и мускуса
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Authograph т/в 100мл муж Top Gear т/в 100мл муж Viper т/в 100мл муж
35925 35923 35922

Цитрусовый, пряный аромат с 
нотами апельсина и мускуса

Пряный, древесный аромат 
с мускусом

Пряный аромат с нотами 
древесины и кожи

Dome т/в 100мл муж

Pebbles 100 мл т/в муж

Flaire 100 мл т/в жен

Skyline т/в 80мл муж

Stylo 80 мл т/в муж

Promises 100 мл т/в жен 

35924

35930

35933

35929

35931

35934

Пряный аромат с 
нотами черного 
перца и белого 
мускуса

Свежий аромат с 
нотами лаванды и 
сандалового дерева

Фруктовый, пряный 
аромат с нотами 
сливы и ванили

Пряный аромат с 
нотами розмарина 
и мускуса

Фруктовый аромат 
с нотами лайма и 
дыни

Цветочный аромат с 
нотами розы и амбры

Executive т/в 100мл муж

Vanity п/в 80мл жен

Casabella 80 мл т/в жен

Speed Fusion of Luxury and 
Masculinity т/в 100мл муж

Stylo 80 мл т/в жен

Veronica 100 мл т/в жен

35926

35920

35936

35921

35932

35935

Цитрусовый аромат 
с нотами апельсина 
и ванили

Фруктовый, 
цветочный аромат с 
нотами нектарина и 
ванили

Цветочный, пряный 
аромат с нотами 
мандарина и корицы

Древесный аромат 
с апельсиновыми 
нотами

Фруктовый, свежий 
аромат с нотами 
лимона и мускуса

Цветочный аромат 
с нотами иланг-
иланга и фиалки
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Eye candy 100мл т/в жен
358192

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами 
мандарина и ванили

Illusion т/в 100мл муж

Verona п/в 100мл жен

Eva 100 мл т/в жен 

Olympian Sports п/в 100мл муж

Opera п/в 100мл жен

Monaco 100 мл т/в жен

Ethos т/в 100мл муж

Bordeux п/в 100мл жен

358196

358199

358205

358202

358200

358206

358195

358198

Морской аромат с нотами 
бергамота и бобов тонка

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами сливы 
и черной смородины

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами  
бергамота и мускуса

Древесный аромат с 
нотами шафрана и янтаря

Цветочный аромат с 
морскими нотами и нотами 
мускуса

Фруктовый аромат с 
нотами малины и кокоса

Свежий аромат с нотами 
можжевельника и дубового 
мха

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами клюквы 
и ежевики

Porcelain п/в 100мл жен
358197

Цветочное аромат с 
нотами мандарина 
и мускуса

Charcoal п/в 100мл муж
358194

Восточный аромат 
с нотами бергамота 
и ванили
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Once Upon a Time п/в 90мл жен 

Italiano 80 мл т/в жен

Sina 100 мл т/в жен

Once Upon a Time п/в 90мл муж

Italiano 80 мл т/в муж

Sina 100 мл т/в муж

358204

358208

358209

358203

358207

358210

Цветочный аромат с 
ванильными нотами

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами бергамота 
и ванили

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами лайма 
и сандалового дерева

Цитрусовый аромат с 
белым мускусом

Свежий, фруктовый 
аромат с нотами 
мандарина и жасмина

Фруктовый, пряный 
аромат с нотами  лимона 
и мускуса



ул. Базарная 3/5, г. Одесса, 65014, Украина                       
0482 34 76 67, 0482 34 76 61

www.alfaparfum.com
19

Oxford 100мл т/в мужWindsor 100мл п/в жен
3581735816

Древесный, пряный аромат 
с нотами мускатного ореха 
и янтаря

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами 
мандарина и жасмина

Rouge 95мл п/в жен

Everyday 100мл п/в жен

Tote 100мл т/в жен

Engagement 100мл п/в жен

Coral 95мл п/в жен 

Friday 100мл п/в жен

35813

35802

35807

35803

35812

35804

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами 
бергамота и ежевики

Восточный, фруктовый 
аромат с нотами мандарина 
и ванили

Восточный, цветочный 
аромат с нотами розы и 
мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами черной 
смородины и белого мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами чёрной 
смородины и кедра

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами 
апельсина и мускуса



Компания «Rasasi» (О.А.Э.) была основана в 1979 году. Спустя несколько лет тор-
говая марка «Rasasi» зарекомендовала себя как крупный производитель ори-
ентальной и не содержащей спирт парфюмерии. Под умелым руководством 
команды высококвалифицированных и преданных своему делу менеджеров 
компания уверенно завоёвывает новые рынки и занимает прочную позицию 
в парфюмерном мире. В компании «Rasasi» работают около 275 квалифициро-
ванных сотрудников.

Компания предлагает своим клиентам качественную парфюмерию по до-
ступным ценам и прилагает все усилия для удовлетворения потребностей 
требовательных покупателей.

Продукция представлена в сети розничных магазинов во многих странах 
мира. Парфюмерия, содержащая спирт, нацелена на конкурентные междуна-
родные рынки.
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30261  Royale Blue 75мл п/в муж
30296  Royale Blue 200мл део муж

30243  Hope 75мл п/в муж
30294  Hope 200мл део муж

30260  Chastity 100мл п/в муж
30291  Chastity 200мл део муж

30219  L’incontournable 75мл п/в муж
30287  L’incontournable  200мл део муж

30270  Knowledge 100мл п/в муж
30290  Knowledge 200мл део муж

30269  Emotion 100мл п/в муж
30292  Emotion 200мл део муж

30247  Rasasi Classic Numero Due 75мл т/в муж
30318  Rasasi Classic Numero Due 200мл део муж

30271  Confidence 85мл п/в муж
30286  Confidence 200мл део муж

Свежий, морской аромат с нотами 
мандарина и мускуса

Древесный аромат с нотами сандала и мускуса Свежий, древесный аромат с нотами черной 
смородины и кедра

Древесный, цитрусовый аромат с нотами 
мандарина и древесины

Пряный, древесный аромат с нотами белого перца 
и древесины

Свежий, древесный аромат с нотами бергамота 
и сандала

Свежий аромат с нотами шалфея и мускусаСвежий, древесный аромат с нотами фиалки 
и пачули
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Relation 50мл п/в мужAzure for men 100мл п/в муж Royale 75мл п/в муж

Rasasi Toujours Coral Men 75мл т/в муж

Instincts 200мл део муж Pour Homme L’eau Rouge 200мл део мужWisdom 200мл део муж

30244  Pour Homme 
L’eau Verte 60мл п/в муж

30245 Pour Homme 
L’eau Rouge 60мл п/в муж

3028530220 30221

30274

30288 30315 303191

Свежий аромат с нотами 
бергамота и фрезии

Свежий, древесно-
мускусный аромат с нотами 
ментола и амбры

Древесный аромат с нотами 
мускуса и герани

Пряный, древесный 
аромат с нотами корицы 
и кедрового дерева

Древесный аромат с 
нотами кориандра и мха

Цитрусовый аромат с 
нотами лимона и жасмина

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами зелени 
и мускуса

Древесный аромат с нотами 
кипариса и кедра

Цитрусовый аромат с 
нотами лимона и жасмина

302874  Royale 75мл п/в + 200мл део набор муж302868  Emotion 100мл п/в + 200мл део набор муж

Древесный аромат с нотами мускуса и гераниСвежий, древесный аромат с нотами 
бергамота и сандала
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Instincts 50мл п/в жен

Royale 50мл п/в жен

Twinkle 50мл п/в жен

Gorgeous 100мл п/в жен

Emotion 50мл п/в жен Secret 75мл п/в жен

Royale Blue 50мл п/в жен

Bloom Love in a Mist 85мл п/в жен

Chastity 100мл п/в жен

Hope Women 50мл п/в жен

Bloom Love in Valley 85мл п/в жен

Relation 50мл п/в жен

30019

30092

30282

30011

30123 30025

30093

30016

30000

30122

300161

30284

Цветочный, пряный аромат 
с нотами перца и жасмина

Фруктовый аромат с нотами 
меда и горячего шоколада

Цветочный аромат с 
нотами мандарина и 
красного пиона

Цветочный аромат с 
нотами фрезии и ириса

Фруктовый аромат с нотами 
мандарина и амбры

Цветочный аромат с нотами 
кедра и клубники

Свежий, морской аромат 
с нотами мандарина и 
мускуса

Фруктовый, пряный аромат 
с нотами яблока и мускуса

Цветочный аромат с нотами 
мускуса и нарцисса

Фруктовый аромат с нотами 
апельсина и зелени

Свежий, цветочный аромат 
с нотами жасмина и ванили

Цветочный, сладкий аромат 
с нотами персика и ванили
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Catherine 45мл п/в жен

L’incontournable 35мл п/в жен

Pour Femme 200мл део жен

L’incontournable 35мл п/в+200мл део набор жен

Emotion набор жен

Catherine 75мл п/в жен Ambition 75мл п/в жен
30150

30184

30312

302871

302864

30147 30035

Цветочный аромат с 
нотами ириса и мускуса

Древесный, цитрусовый 
аромат  с нотами жасмина 
и древесины

Сладкий, цветочный аромат 
с нотами граната и кедра

Цветочный аромат с 
нотами ириса и мускуса

Цветочный аромат с нотами 
фрезии и ветивера

30183  Blue Lady п/в 40мл+Део 50мл в подарок п/в жен
30300  Blue Lady 200мл део жен

30151  Romance 45мл п/в жен
30304  Romance 200мл део жен

Цветочный аромат с нотами пудры и персика

Древесный, цитрусовый аромат с нотами 
жасмина и древесины

Фруктовый аромат с нотами мандарина 
и амбры

Цветочный аромат с нотами лаванды и базилика



В 1986 году в сердце Парижа — мировой столице моды и элегантности — по-
явилась компания «Parfums Parour», которая получила признание в более чем 
в 70 странах на 6 континентах. Главная задача компании — воплощать в жизнь 
честолюбивые замыслы, постоянно создавая заново и предлагая блестящие 
коллекции, достойные лучших брендов.

«Parfums Parour» не боится смешивать материалы, соединяя элегантность  
и творческий подход. Поэтому не удивительно, что к числу поклонников ком-
пании «Parfums Parour» принадлежат многие знаменитости. Всемирно про-
славленная фирма «Parfums Parour» создаёт также эксклюзивные парфюмы 
для известных личностей, о которых не перестают говорить. Благодаря любви 
к своему делу производитель дарит всем людям мечту и загадку парфюма.
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Lomani набор муж
32700

Фужерный аромат с нотами лаванды и пачули

32630  Do It 100мл т/в муж
32631  Do It 200мл део муж

32645  Lomani 100мл т/в муж
32646  Lomani 200мл део муж

32635  El Paso 100мл т/в муж       32636  El Paso 50мл т/в муж
32637  El Paso 200мл део муж

Пряный, цветочный аромат с нотами 
кориандра и мха

Фужерный аромат с нотами лаванды и пачули

Древесный аромат с нотами тмина и кедра

32601 Best 100мл т/в муж
32602  Best 200мл део муж

Свежий аромат с нотами цитруса и кардамона

Lomani Code 100мл т/в муж
Lomani Victoire 100мл 

т/в муж
32683

326840

Древесный 
аромат с нотами 
бергамота и амбры

Свежий, древесный 
аромат с нотами 
испанского апельсина 
и ладана

AB Spirit Platinium 100мл т/в муж Mister Lomani Sport 100мл т/в муж
32677 326750

Древесный, пряный 
аромат с нотами 
грейпфрута и пачули

Свежий, древесный 
аромат с нотами яблока 
и бобов тонка

Parfume D’or 100мл т/в муж
32679

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами яблока и 
мускуса
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Cigar Black Wood 100мл т/в мужCigar Lounge 100мл т/в муж
32613 32615

Древесный, пряный аромат 
с нотами мускатного ореха 
и пачули

Древесный аромат с нотами 
бергамота и пачули

Cigar Commander 100мл т/в мужCigar Commander 60мл т/в мужCigar Commander 200мл део муж
32620 32621 32622

Древесный аромат с нотами 
кардамона и пачули

Древесный аромат с нотами 
кардамона и пачули

Древесный аромат с нотами 
кардамона и пачули

32611  Cigar 60мл т/в муж
32610  Cigar 100мл т/в муж      32612  Cigar 200мл део муж 32703  Cigar набор муж Parfums Parour

Древесный, табачный аромат с нотами перца, 
мускатного ореха

Древесный, табачный аромат с нотами перца, 
мускатного ореха

Lomani Intense Black 100мл т/в муж
32687

Цитрусовый, пряный аромат 
с нотами сандалового дерева 
и мускуса

Lomani Blue Sky  
100мл т/в муж

Lomani White Gold  
100мл т/в муж

Lomani Virtual  
100мл т/в муж

Lomani Victoire Intense 
100мл т/в муж

32688 32689 32690 32691

Цветочный, 
древесный аромат с 
нотами апельсина и 
пачули

Цитрусовый, 
древестный аромат 
с нотами кардамона 
и ветивера

Цветочный аромат 
с нотами бергамота 
и лаванды

Свежий, древесный 
аромат с нотами 
грейпфрута и мускуса
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Miss Lomani 100мл п/в жен

Nuits Imperiales 100мл п/в жен

Lomani Fancy 100мл т/в жен

Mademoiselle 100мл п/в жен

Nuit D’ete a Paris 100мл т/в жен

Lomani Trendy 100мл т/в жен

Blue Garden 100мл п/в жен Fashion Lady 100мл п/в жен

Attractive 100мл п/в жен

Un Ete a Paris 100мл т/в жен

Lomani Couture 100мл т/в жен

32675

32626

326910

32625

32605

326911

32623 32624

32603

32606

326912

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами смородины 
и кедра

Фруктовый, древесный 
аромат с нотами вишни 
и пачули

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами пачули 
и ванили

Цветочный,  древесный 
аромат с нотами фиалки 
и пачули

Цветочный, древесный 
аромат с нотами бергамота 
и фиалки

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами чёрной 
смородины, розы и ванили

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами вишни 
и бурбона

Фруктовый, зелёный 
аромат с нотами 
мандарина и сливы

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами манго 
и лотоса

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами мандарина 
и белого мускуса

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами пачули 
и кедра

Shine Like Diamonds 100мл п/в жен
32604

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами бергамота 
и белого мускуса
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Lomani Desire 100мл п/в жен

Parfume D’or Elixir 30мл п/в жен

Lomani Sensual 100мл п/в жен

Parfume D’or Elixir 60мл п/в жен

Parfum D’or Elixir Pink 100мл п/в жен

AB Spirit Millionaire 100мл п/в жен

Lomani White 100мл п/в жен Lomani Fantastic 100мл т/в жен Lomani Bella 100мл т/в жен

Parfume D’or Elixir 100мл п/в жен

32681

32665

32682

32664

32666

32678

32650 326821 326822

32663

Сладкий, фруктовый аромат 
с нотами малины и ванили

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами гардении 
и мускуса

Пряный, фруктовый аромат 
с нотами специй и ванили

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами гардении 
и мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами бергамота 
и жасмина

Древесный, пряный аромат 
с нотами кардамона и 
кедрового дерева

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами зеленого 
яблока и ванили

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами клубники 
и бобов тонка

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами розового 
перца и персика

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами гардении 
и мускуса

Lovely Parfum D’or 30мл п/в женLovely Parfum D’or 60мл п/в жен
3267132670

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами грейпфрута 
и белого мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами грейпфрута 
и белого мускуса



Parfums Remy Marquis — молодая компания, созданная в 1999. Она переживает 
поразительный рост во всем мире.

Этот успех достигнут благодаря сочетанию всевозможных усилий, а также 
способов создания и дистрибуции парфюмерии, туалетной воды и дезодоран-
тов. Он также достигнут благодаря опыту владельцев компании и ее менедже-
ров, которые работают в парфюмерном бизнесе более 20 лет.

Располагаясь в Париже, столице мировой моды, Parfums Remy Marquis имеет 
одну четкую цель: разработка еще более совершенных ароматов  
в оригинальных и роскошных бутылках и упаковке, и их дистрибуция во 
всем мире по привлекательным ценам, что обеспечивает доступность широ-
кой публике загадочность великолепных парфюмов.
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Remy 60мл т/в муж

Remy 50мл п/в жен

Marquis 60мл т/в муж

Marquis 60мл п/в жен

Remy 100мл т/в муж

Remy 100мл п/в жен

Marquis 100мл т/в муж

Marquis 100мл п/в жен

Remy 175мл део муж

Remy 175мл део жен 

Marquis 175мл део муж

Marquis 175мл део жен

34332

34336

34339

34342

34331

34335

34338

34341

34333

34337

34340

34343

Древесный, амбровый 
аромат с нотами бергамота 
и мускуса

Цветочный, древесный, 
аромат с нотами яблони 
и белого мускус

Древесный, амбровый 
аромат с нотами мандарина 
и кедра

Древесный, амбровый 
аромат с нотами хвои 
и сандала

Древесный, амбровый 
аромат с нотами бергамота 
и мускуса

Цветочный, древесный, 
аромат с нотами яблони 
и белого мускус

Древесный, амбровый 
аромат с нотами мандарина 
и кедра

Древесный, амбровый 
аромат с нотами хвои 
и сандала

Древесный, амбровый 
аромат с нотами бергамота 
и мускуса

Цветочный, древесный, 
аромат с нотами яблони 
и белого мускус

Древесный, амбровый 
аромат с нотами мандарина 
и кедра

Древесный, амбровый 
аромат с нотами хвои 
и сандала
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Reemax 100мл п/в мужReemax 60мл п/в муж
3435834357

Цитрусовый аромат с 
нотами лимона и шалфея

Цитрусовый аромат с 
нотами лимона и шалфея



Приехав из Прованса, Фернард Коен создал компанию CORANIA в Марселе 
в 1934 году. Получив знания об искусстве парфюмерии от лучших знатоков 
ароматов того времени, на самой ранней стадии он пожелал сделать француз-
скую парфюмерию доступной каждому. Он смог передать свои изумительные 
знания двум своим сыновьям Жану Люку и Бернару Коенам, которые, начиная 
с 1980 года, преуспели в этом бизнесе. Сегодня третье поколение медленно, но 
уверенно берет на себя управление компанией.

«Сделать французскую парфюмерию доступной каждому» — основная фило-
софия компании CORANIA, которая остается основой бизнеса. В свои проекты 
CORANIA смогла привлечь самых лучших знатоков французского парфюмер-
ного бизнеса.
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Shaman 100мл т/в муж

Shaman Silver 100мл т/в муж

Greg 100мл т/в муж

Shaman Extreme 100мл т/в муж

Shaman Gold 100мл т/в мужShaman Mystic 100мл т/в муж

Shaman Sport 100мл т/в муж

Shaman Platinum 100мл т/в муж

35415

35431

35400

35417

3543835433

35430

35439

Древесный, пряный аромат с 
нотами эвкалипта и янтаря

Древесный, пряный аромат 
с нотами черной смородины

Восточный, пряный аромат 
с нотами кориандра и мха

Древесный, пряный аромат с 
нотами эвкалипта и мускуса

Древесный, восточный 
аромат с нотами лаванды 
и мускуса

Фруктовый, древесный 
аромат с нотами грейпфрута 
и амбры

Фруктовый, древесный 
аромат с нотами розмарина 
и кедра

Древесный, пряный аромат 
с нотами бергамота

Julie 100мл п/в жен Shaman Love 50мл т/в жен
35394 35442

Цветочно-восточный 
аромат с нотами цитруса 
и ветивера

Цитрусовый, фруктовый, 
цветочный аромат с нотами 
апельсина и мха



Компания «Jeanne Arthes» была основана в 1978 году в городе Грасс (Франция). 
Компанию «Jeanne Arthes» основали Мари Жан Комбредет и Бернард Жан Пер-
рин. Они получили огромный опыт работы в известных парфюмерных домах, 
которые специализируются на производстве эфирных масел и парфюмерных 
композиций.

«Jeanne Arthes» выпускает парфюмерию в широком ассортименте, около  
100 наименований, и разрабатывает более 12 новых позиций ежегодно.  
Для оправдания ожиданий потребителей, «Jeanne Arthes» выпускает разноо-
бразные линии парфюмерии и прилагает много усилий, чтобы быть  
в числе самых креативных парфюмерных домов.
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Amore Mio I love you 100мл п/в жен

Sultane White Pearl 100мл п/в жен

34934

34936

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами 
грейпфрута и мускуса

Свежий, цветочный 
аромат с нотами 
мандарина и мускуса

Arome Arthes 150мл део жен
34902

Цветочный, пудровый 
аромат с нотами персика 
и ванили

Amore Mio Forever 100мл п/в жен

Lover Blackberry 50мл п/в жен

34932

34948

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами бергамота 
и янтаря

Фруктовый, цитрусовый 
аромат с нотами черники 
и мускуса

Arome Arthes 30мл п/в женArome Arthes 100мл п/в жен
3490134900

Цветочный, пудровый 
аромат с нотами персика 
и ванили

Цветочный, пудровый 
аромат с нотами персика 
и ванили

Amore Mio 100мл п/в жен

Lover 50мл п/в жен

34931

34947

Цветочный аромат с 
нотами смородины и 
белого мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат  с нотами фрезии 
и персика

Arome Arthes Secret 
100мл п/в жен

Arome Arthes Secret  
30мл п/в жен

Arome Arthes Seduction 
100мл п/в жен

Arome Arthes Seduction 
30мл п/в жен

34950 34951 34955 34956

Цветочный, 
фруктовый аромат 
с нотами бергамота 
и ванили

Цветочный, 
фруктовый аромат 
с нотами бергамота 
и ванили

Цветочный аромат 
с нотами черной 
смородины и 
карамели

Цветочный аромат 
с нотами черной 
смородины и 
карамели
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Sultan Gold 100мл т/в муж

Shanghai Night 50мл т/в муж

34941

34969

Древесный аромат 
с нотами красного 
мандарина и пачули

Древесный, фруктовый 
аромат с нотами 
бергамота и дуба

Sultan Black 100мл т/в муж

Shanghai Night 100мл т/в муж

34940

34968

Свежий, цветочный 
аромат с нотами 
кардамона и мускуса

Древесный, фруктовый 
аромат с нотами 
бергамота и дуба



Компания “Bellure” является одной из преуспевающих и всемирно известных 
компаний, специализирующихся на производстве косметики и парфюмерии 
категории “mass market”. У этой компании пятнадцатилетний опыт работы на 
рынке парфюмерии.
 
“Bellure” поставляет высококачественную парфюмерию и косметику по до-
ступным ценам по всему миру. Филиалы компании “Bellure” расположены в 
Дубаи (месторасположение производственной базы), Америке, Южной  
Африке, Польше, Великобритании, Индии, Бельгии, России и др. В каждой 
 стране есть дистрибьюторы. Цель компании “Bellure” — производство высоко-
качественной продукции по доступным ценам. Компания постоянно совер-
шенствует свой ассортимент, в котором оптимально сочетаются как  
давно зарекомендовавшие себя товарные позиции, так и новинки.
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Faith and Hope 100мл п/в жен

Catsuit 100мл т/в муж Aluminium 100мл т/в муж

Pure Glory 100мл п/в жен

Every Man 100мл т/в муж Every Woman 100мл п/в жен

Country Club Blue 100мл т/в муж

1999 100мл п/в жен

Everyone Noir DE LUXE 100мл т/в 
унисекс

Admit 100мл п/в жен Lovita DE LUXE 100мл п/в жен

33111

33164 33167

33116

32373 32374

32362

33101

32380

33108 32381

Свежий, фруктовый аромат 
с нотами бразильского 
мандарина и белого кедра

Древесный аромат с нотами 
мяты и табака

Свежий аромат с нотами 
цитруса и шалфея

Цветочный аромат с 
нотами полыни и ветивера

Фруктово-цитрусовый 
аромат с нотами 
фрезии и имбиря

Фруктовый аромат 
с нотами пачули

Фруктовый, сладкий аромат 
с нотами дыни и герани

Цветочный аромат с нотами 
бергамота и амбры

Пряный аромат с нотами 
бергамота и кедра

Цветочно-фруктовый аромат 
с нотами мандарина и 
ежевичного мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами  
грейпфрута и ванили



Компания «Swiss Arabian» (О.А.Э.) была основана в 1974 году совместно с фран-
цузской компанией «Givaudan Roure», которая в настоящее время является 
самым крупным и респектабельным производителем эксклюзивного парфю-
мерного сырья. «Swiss Arabian» владеет двумя фабриками, оснащёнными самым 
современным оборудованием из Европы и Америки. Компании «Swiss Arabian», 
также, принадлежит старейший парфюмерный дом, предоставляющий по-
купателям широкий ассортимент косметических и парфюмерных средств. 
Продукция компании «Swiss Arabian» широко представлена во всём мире. Вся 
продукция продаётся по доступным ценам.

«Swiss Arabian» предлагает своим клиентам широкий ассортимент выпускае-
мой продукции: эксклюзивную парфюмерию, парфюмерию и дезодоранты масс 
и мидл маркет под торговыми марками Shirley May и Alta Moda.
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Encore 100мл т/в муж

Black Cash 100 мл т/в муж

Nuit Extreme 100мл т/в муж

Parfum D Exces 100 мл т/в муж

Nuit Extreme Marine 100мл т/в муж

Home Intense 100 мл т/в муж

31635

31638

31636

31639

31637

31640

Древесный, цитрусовый 
аромат с нотами кардамона 
и сандала

Цветочно-пряный аромат с 
нотами вербены лимонной 
и корицы

Древесный, восточный 
аромат с нотами маракуйи 
и янтаря

Свежий аромат с нотами 
лимона и пачули

Фруктовый аромат с нотами 
жасмина и мандарина

Пряный аромат с нотами 
мяты и мускуса

Coquette 90мл т/в жен

Pink Crystal 100 мл т/в жен

Expose 100мл т/в жен

Miss Glam 100 мл т/в жен

Sweet Heart 100мл т/в жен

Beau Contour 100 мл т/в жен

31634

31642

31615

31643

31621

31644

Цветочный 
аромат с нотами 
мандарина и 
ванили

Фруктово-
цветочный аромат 
с нотами лимона и 
лотоса

Свежий аромат с 
нотами сирени и 
мускуса

Цветочно-
фруктовый аромат 
с нотами лимона и 
жасмина

Свежий, цветочный 
аромат с нотами 
грейпфрута и мускуса

Фруктово-
цветочный аромат с 
нотами клубники и 
ванили

Real 100мл т/в жен

Si Belle 100 мл т/в жен

31608

31641

Цветочно-
фруктовый аромат 
с нотами магнолии 
и мускуса

Фруктово-
цветочный аромат 
с нотами груши и 
миндаля
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Black Car 100мл т/в муж

121 100мл т/в муж

Eclipse 100мл т/в муж

Cool Minds 100мл т/в муж Army Fight 100мл т/в муж

31245

31251

31244

31253 31238

Свежий, древесный аромат 
с нотами бергамота и кедра

Свежий, цитрусовый аромат 
с нотами мускуса и ванили

Свежий, древесный аромат
Свежий, цитрусовый аромат

Свежий аромат с нотами 
кардамона и лаванды

Свежий аромат с нотами 
жасмина и ванили

Сладкий, древесный аромат 
с нотами мандарина и кедра

Declare 100мл т/в муж
31213

Свежий, пряный аромат  
с нотами кедра и дубового 
моха

Aqua Fresh 100мл т/в муж Sports Man 100мл т/в муж Black Shadow 100мл т/в муж
31228 31227 31230

Свежий аромат с морскими 
нотами и мускуса

Свежий аромат с нотами 
грейпфрута и белого мускуса

Сладкий, тёрпкий аромат 
с нотами манго и сандала

Darknet 100мл т/в мужBlack Market 100мл т/в муж
3126231258

Свежий, древесный 
аромат с нотами  
кедра и белого мускуса

Свежий, древесный 
аромат с нотами 
маракуи и табака

38482  Black Car 75мл део муж     38474  121 75мл део муж
38494  Darknet 75мл део муж  

38572  Black Market 75мл део муж
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Dignity 100мл т/в муж

Dark Fire 100мл
т/в муж

Just Black 100мл т/в муж

Glorious Men 100мл  
т/в муж

Solid Gold 100мл т/в муж

Only Aqua 100мл
т/в муж

31412

31716

31411

31718

31413

31719

Древесный аромат 
с нотами лаванды 
и дерева

Цветочный, 
фруктовый аромат 
с нотами жасмина 
и кедрового дерева

Древесный аромат с 
нотами розмарина 
и пачули

Древесный 
аромат с нотами 
кедра и лаванды

Свежий, древесный 
аромат с нотами 
красного апельсина 
и пачули

Цветочный, 
цитрусовый аромат 
с нотами розмарина 
и амбры

Style Sport 100мл т/в муж

Celebrity Men 100мл т/в 
муж

31410

31715

Свежий аромат с 
нотами бергамота 
и лаванды

Древесный, 
цитрусовый аромат 
с нотами мяты и 
древесины

Blog 100мл т/в муж
31201

Древесный аромат с нотами 
бергамота и  амбры

Exotic 100мл т/в муж

Optimist 100мл т/в муж

Sapphire Men 100мл т/в муж

Heroes 100мл т/в муж

31202

312380

31204

312381

Свежий аромат с нотами 
цитруса и белого кедра

Древесный аромат с нотами 
кориандра и древесины

Свежий, цветочный аромат 
с нотами жасмина и 
мускуса

Древесный пряный аромат  
с нотами травы и табака
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Black Car т/в 100мл+део 75мл набор муж

Darknet т/в 100мл+део 75мл набор муж

Blog т/в 100мл+део 75мл набор муж

Sapphire Men т/в 100мл+део 75мл набор муж

31536

31796

31795

31797

Древесный аромат с нотами 
сицилийского бергамота и кедра

Свежий, древесный аромат с 
нотами кедра и белого мускуса

Древесный аромат с нотами 
бергамота и  амбры

Свежий, цветочный аромат с 
нотами жасмина и мускуса
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Laura 100мл т/в жен

Nice 100мл т/в жен Ole pure 100мл т/в жен

Cascade 100мл т/в жен Cascade т/в 100мл+део 75мл набор жен

Blue Amor 100мл т/в жен Vanity 100мл т/в жен 

31342

31351 31345

31353 31799

31354 31713

Свежий, цветочно-
фруктовый аромат с нотами 
апельсина и амбры

Свежий аромат с нотами 
лимона и белого мускуса

Цветочный аромат с нотами 
мускатного ореха и белого 
мускуса

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами черной 
смородины и мускуса

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами черной 
смородины и мускуса

Цветочный, древесный 
аромат с нотами фиалки 
и сандалового дерева

Цветочный аромат с нотами 
бергамота и магнолии

Love More 100мл т/в жен Love More 75мл део жен
Love More т/в 100мл
+део 75мл набор жен

18th Century 100мл т/в жен

For You 100мл т/в жен

31344 38530
317993

31346

31350

Сладкий аромат с нотами 
цитруса и бензойной смолы

Сладкий аромат с нотами 
цитруса и бензойной смолы

Сладкий аромат с нотами 
цитруса и бензойной смолы

Цветочный аромат с 
нотами граната и кедра

Цветочный аромат с 
нотами лаванды и пачули
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Heavenly Scents 50мл т/в жен

Bleu Belle 50мл т/в жен

Caress Me 50мл т/в жен

Romantic Flowers 50мл т/в жен

Water drops 50мл т/в жен

Loral 50мл т/в жен

Latin Love 50мл т/в жен

True Beauty 50мл т/в жен

31277

31273

312772

312776

31271

31268

312774

312777

Свежий аромат с нотами 
сицилийского бергамота и 
белого мускуса

Сладкий аромат с нотами 
фиалки и персика

Цветочный аромат с нотами 
жасмина и розы

Цветочный аромат с нотами 
фиалки и амбры

Цветочный аромат с 
нотами цитруса и розы

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами зелёного 
яблока и мускуса

Цветочный аромат с нотами 
жасмина и ветивера

Цветочный аромат с нотами 
фрезии и жасмина

Princesse 50мл т/в жен

365 50мл т/в жен

Crystal Blue 50мл т/в жен

Leading Women 50мл т/в жен

31272

31270

312771

312775

Цветочный аромат с нотами 
гиацинта и мимозы

Цветочный аромат с 
нотами лаванды и пачули

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами зеленого 
яблока и жасмина

Свежий аромат с нотами 
мандарина и лимонного 
дерева
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Beautiful Love 100мл т/в женBright Love 100мл т/в женFirst Love 100мл т/в женSweet Love 100мл т/в жен
31420 31421 31422 31423

Цветочный 
аромат с нотами 
розы и акации

Фруктовый, 
цветочный аромат 
с нотами лайма и 
бергамота

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами 
земляники и мускуса

Цветочный аромат 
с нотами белого 
мускуса и пачули

Tokyo park 50мл т/в жен

Kare More 75мл део жен

Bleu Belle 75мл део жен

Women in green 50мл т/в жен

18th Century 75мл део жен

Water drops 75мл део жен

31764

38517

38539

31770

38521

38561

Свежий, цветочный аромат 
с нотами мандарина и 
голубого кедра

Сладкий аромат с нотами 
вишни и ванили

Сладкий аромат с нотами 
фиалки и персика

Свежий аромат с нотами 
жасмина и шалфея

Цветочный аромат с 
нотами лаванды и пачули

Цветочный аромат с 
нотами цитруса и розы

Lady Noir 50мл т/в жен 

Love Affair 75мл део жен

Laura 75мл део жен 

312778

38507

38526

Цветочный аромат с нотами 
бергамота и мускуса

Сладкий аромат с нотами 
мандарина и ванили

Свежий, цветочно-
фруктовый аромат с нотами 
апельсина и амбры



Фабрика-производитель Ayaan Trading (О.А.Э.) под ТМ «French impression»,  
в течение продолжительного времени, была поставщиком парфюмерных 
масел. Позже, руководством компании, было принято решение о запуске про-
изводства парфюмерии. С этой целью было закуплено самое дорогое и лучшее 
современное оборудование.

Принцип French impression — производство ароматов для мужчин и жен-
щин высокого качества и уровня стойкости. Несмотря на то, что, уже сегодня, 
French impression предлагает продукцию в очень ярких, креативных и мод-
ных упаковках, основной акцент продукта сделан, непосредственно, на сам 
аромат, - отдушки высочайшего уровня закупаются во Франции, в г. Грасс.
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Inspector 100мл т/в муж Cool Splash 100мл т/в муж Cubana 100мл т/в муж

Admiral 100мл т/в муж

32001 32005 32008

32000

Древесный аромат с нотами 
розмарина и сандала

Свежий аромат с нотами 
мяты и мускуса

Табачный аромат с нотами 
пачули и травяными нотами

Свежий, древесный аромат 
с нотами пачули и кедра

Dimond Noir 100мл т/в муж Royale Culture 100мл т/в муж
32040 32002

Древесный аромат с 
нотами полыни и ели

Свежий аромат с нотами 
вербены и бобов тонка

Number 1 100мл т/в муж Daring Sport 100мл т/в муж Director 100мл т/в муж
32003 32007 32161

Свежий аромат с нотами 
киви и ветивера

Свежий аромат с нотами 
грейпфрута и лаванды

Фужерный аромат с нотами 
апельсина и амбры

Hot Iron 100мл т/в муж Its show time 100мл т/в муж Elegance 100мл т/в муж
31999 32087 32080

Пряный аромат с нотами 
базилика и бензойной 
смолы

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами мандарина 
и ладана

Древесный аромат с 
нотами розового перца 
и белого мускуса
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Dimond Noir набор муж Royale Culture набор муж
32195 32192

Древесный аромат с нотами полыни и ели Свежий аромат с нотами бергамота и ванили

Inspector набор муж Cool Splash набор муж

Cubana набор муж LotusAdmiral набор муж

3219132193

3219432190

Древесный аромат с нотами розмарина и сандалаСвежий аромат с нотами лаванды и мускуса

Табачный аромат с нотами пачули и нотами травСвежий, древесный аромат с нотами пачули и кедра

4x4 100мл т/в муж Billionaire 100мл т/в мужKing 100мл т/в муж Aqva De Goa 100 мл муж
32006 32004 32009 320071

Свежий аромат с 
нотами мандарина 
и мускуса

Древесный аромат с 
нотами грейпфрута 
и пачули

Свежий аромат с 
нотами герани и 
амбры

Цветочный, 
водяной аромат с 
нотами жасмина
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Sports Man 100мл т/в мужBlack Diamond 100мл т/в муж Aqua Vitae 100мл т/в муж
3201132016 32015

Свежий аромат с нотами 
апельсина и амбры

Древесный аромат с нотами 
розмарина и сандала

Свежий, цитрусовый аромат 
с нотами кедра и белого 
мускуса

General 100мл т/в муж

Punch 100мл т/в муж

Majesty 100мл т/в муж

New Jersey 100мл т/в муж

Freedom 100мл т/в муж

VR One 100 мл муж

Champion 100мл т/в муж

Knight 100мл т/в муж

Crush 100 мл муж

Shine 100мл т/в муж

Blend 100мл т/в муж

Very Fresh 100 мл муж 

32017

32014

32019

32010

32018

320171

32013

32085

320172

32012

32086

320173

Свежий, 
древесный аромат 
с нотами кипариса 
и пачули

Древесный 
аромат с нотами 
кожи и амбры

Свежий аромат с 
нотами грейпфрута 
и амбры

Цветочный аромат 
с нотами кинзы и 
древесины

Древесный аромат 
с нотами аниса 
и дуба

Фужерный, 
цитрусовый аромат с 
нотами мандарина и 
ананаса

Свежий аромат с 
нотами лаванды и 
имбиря

Древесный аромат 
с нотами березы и 
белого мускуса

Восточный, пряный 
аромат с нотами 
бергамота и грейпфрута

Свежий аромат с 
нотами бергамота 
и какао

Древесный аромат 
с нотами розового 
перца и мускатного 
ореха

Древесный, 
восточный аромат с 
нотами  древесины 
платана и лимона
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Anthony Perfect Pure Instruction 
100мл т/в муж

Double Shot 100мл т/в муж

Anthony Perfect Instruction  
In Dark 100мл т/в муж

Silver Shot 100мл т/в муж Show Man 100мл т/в муж

Reny pour Homme 100мл т/в муж

32152

32150

32153

32160 32155

32158

Древесно-фруктовый 
аромат с нотами черной 
смородины и янтаря

Древесно-мускусный аромат 
с нотами пачули и кожи

Восточно-древесный аромат 
с нотами бергамота и амбры

Свежий аромат с нотами 
бергамота и пачули

Пряный аромат с нотами 
мандарина и мускуса

Древесный, амбровый 
аромат  с нотами мяты 
и кедра

Commander 100мл т/в муж

Ambassador 100мл т/в муж Knowyng 100мл т/в муж

32159

32156 32157

Древесный аромат с нотами 
розмарина и кожи

Цветочный аромат с нотами 
фрезии и ветивера

Пряный, древесный 
аромат с нотами лотоса 
и древесины

7th Street Blue Homme 100мл т/в муж
32151

Цитрусовый, древесный 
аромат с нотами кардамона 
и перца

Capitan 100мл т/в муж
32154

Пряный аромат с 
нотами розмарина 
и березы
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Anthony Perfect Pure Instruction набор муж

Double Shot набор муж

Anthony Perfect Instruction in Dark набор муж
32199

32201

32200

Древесный, фруктовый аромат с нотами черной 
смородины и янтаря

Древесно-мускусный аромат с нотами пачули и кожи

Восточно- древесный аромат с нотами бергамота 
и амбры

7th Street Blue набор муж
32203

Цитрусовый, древесный аромат с нотами кардамона и перца

Capitan набор муж
32202

Пряный аромат с нотами розмарина и березы

Sports Man набор мужBlack Diamond набор муж
3219632197

Свежий аромат с нотами апельсина и амбрыДревесный аромат с нотами розмарина и сандала
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Crush 100мл т/в жен Joyful 100мл т/в жен Brilliant 100мл т/в жен

Tender Love 100мл т/в жен

32028 32021 32024

32076

Свежий аромат с нотами 
жасмина и пачули

Цветочный аромат с нотами 
мандарина и ежевики

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами лайма и 
амбры

Фруктовый, цветочный 
аромат с нотами гиацинта 
и амбры

Cool Swirl 100мл т/в жен
32022

Свежий аромат с нотами 
айвы и лилии

Queen 100мл т/в жен Koroleva 100мл т/в жен
32025 32029

Свежий, цветочный аромат 
с нотами магнолии и 
апельсина

Цветочный аромат с 
нотами ириса и амбры

Green Paradise 100мл т/в жен Mystic 100мл т/в женCharming 100мл т/в жен
32026 3202732023

Свежий аромат с нотами 
шалфея и гвоздики

Цветочный аромат с нотами 
клементина и сандала

Пряный аромат с нотами 
жасмина и ванили

Aquaria 100мл т/в жен Fleur de Paris 100мл т/в жен
32075 32180

Свежий аромат с морскими 
нотами и ладана

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами яблока 
и пачули
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Le Bleu 100мл т/в жен
32020

Цветочный, древесный 
аромат с нотами фиалки 
и нарцисса

Le Marque 100мл т/в женLily Magic 100мл т/в жен

Сool Swirl набор жен

32029132041

32206

Восточный аромат с 
нотами сандала и ванили

Цветочный аромат с 
нотами зелени и мускуса

Свежий аромат с нотами айвы и ветивера

Crush набор жен

Joyful набор жен

Brilliant набор жен

Tender Love набор жен

32208

32205

32207

32209

Свежий аромат с нотами жасмина и пачули

Цветочный аромат с нотами мандарина и ежевики

Фруктовый, цветочный аромат с нотами 
лайма и амбры

Фруктовый, цветочный аромат с нотами гиацинта и амбры
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Sakura 100мл т/в жен

Insite 100мл т/в жен Emotionale 100мл т/в жен

Anthony Perfect Pure Instruction 
100мл т/в жен

32177

32174 32175

32173

Цветочный аромат с нотами 
яблони и земляники

Свежий аромат с нотами 
фрезии и гималайского кедра

Цветочный, цитрусовый 
аромат с нотами апельсина 
и ванили

Цветочный, фруктовый аромат 
с нотами пиона и жасмина

Catherine the Great 100мл т/в жен
32176

Цветочный, альдегидный 
аромат с нотами ириса и 
мускуса

Amanda in Red 100мл т/в жен
32179

Цветочный, древесный аромат 
с нотами имбиря и мха

7th Steet Niсe Blue 100мл т/в жен7th Steet Night 100мл т/в жен
32171 32170

Цветочный, фруктовый аромат 
с нотами яблока и кедра

Цветочный аромат с нотами 
малины и сандала

Reny pour Femme 100мл т/в женParfum Absolute 100мл т/в жен
32178 32172

Цветочный, древесный аромат 
с нотами яблони и амбры

Цветочный, пудровый аромат 
с нотами сливы и ванили
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Sakura набор жен

Insite набор жен Emotionale набор жен

Anthony Perfect Pure Instruction набор жен

32212

32211 32210

32198

Цветочный аромат с нотами 
яблони и земляники

Свежий аромат с нотами фрезии и 
гималайского кедра

Цветочный, цитрусовый аромат 
с нотами апельсина и ванили

Цветочный, фруктовый аромат с нотами пиона и жасмина

Amanda in Red наб жен
32213

Цветочный, древесный аромат 
с нотами имбиря и мха



ул. Базарная 3/5, г. Одесса, 65014, Украина                       
0482 34 76 67, 0482 34 76 61

www.alfaparfum.com
58

Lucky Love 100мл т/в жен

Rock N Roll 100мл т/в жен

Kristina 100мл т/в жен

Katya 100мл т/в жен

Expose 100мл т/в жен

Florance 100мл т/в жен

32030

32037

32038

32031

32039

32032

Цветочный аромат с нотами 
черной смородины и сандала

Цветочный аромат с нотами 
бергамота и пачули

Цветочный аромат с нотами 
граната и амбры

Свежий аромат с нотами 
мяты и кедра

Свежий аромат с нотами 
сирени и мускуса

Цветочный аромат с 
нотами пиона и сандала

Sky Lite 55мл т/в жен

Tender Kiss 55мл т/в жен

Paris Beauty 55мл т/в жен

Bright Star 55мл т/в жен

Secret 55мл т/в жен

Acquire 55мл т/в жен

Lily Dreams 55мл т/в жен 

Dreams 55мл т/в жен

32062

32073

32067

32074

32066

32072

32064

32068

Фруктовый, 
цветочный аромат с 
нотами мандарина и 
амбры

Цветочный, 
фруктовый аромат с 
нотами грейпфрута 
и ириса

Цветочный аромат 
с нотами клюквы и 
фиалки

Цветочный 
аромат с нотами 
граната и амбры

Цветочный аромат 
с нотами чайных 
листьев и сандала

Цветочный аромат 
с нотами лимона и 
жасмина

Цветочный аромат 
с нотами белой 
лилии и жасмина

Свежий аромат с 
нотами цитруса 
и орхидеи
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Queen Cobra 50мл т/в жен In Love 50мл т/в жен Eclipse 50мл т/в жен
32058 32054 32056

Пряный, сладкий аромат с 
нотами малины и кориандра

Цветочный аромат с нотами 
черной смородины и мускуса

Цветочный аромат с 
нотами сирени и мускуса

Mushy Love 50мл т/в жен

Cool Drops 55мл т/в жен

Korona 50мл т/в жен

Anthony Perfect PURE 
Instruction 55мл т/в жен

Nancy 50мл т/в жен

Madonna 50мл т/в жен

Kenzish 50мл т/в жен

Adelia 50мл т/в жен

32052

320595

32053

320596

32051

32059

32050

32057

Свежий аромат с 
нотами апельсина 
и ландыша

Цветочный, 
фруктовый аромат 
с нотами айвы и 
сандала

Свежий, цветочный 
аромат с нотами 
магнолии и яблока

Цветочный, 
фруктовый аромат 
с нотами ландыша 
и груши

Цветочный 
аромат с нотами 
розы и базилика

Древесный аромат 
с нотами шафрана 
и ветивера

Свежий аромат с 
нотами мяты и 
лилии

Фруктовый 
аромат с нотами 
яблока и фрезии

Rein 55мл т/в жен Amanda 55мл т/в жен Cathiy 55мл т/в жен
320741 320742 320743

Цветочный, древесный 
аромат с нотами розы и 
амбры

Цветочный, древесный 
аромат с нотами имбиря 
и мускуса

Цветочный, альдегидный 
аромат с нотами нарцисса 
и мускуса
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Dymond 100мл т/в муж

Silver Shine 100мл т/в муж

Aspire 100мл т/в муж

Alert in Sport 100мл т/в муж

Discover 100мл т/в муж

Last Essence 100мл т/в муж

Vertical 100мл т/в муж

Aqua Di Uno 100мл т/в муж

33874

33753

33775

33754

33871

33751

33872

33752

Древесный аромат с 
нотами розмарина, 
кориандра и сандала

Древесный, фужерный 
аромат с нотами 
можжевельника и 
мускуса

Свежий аромат с 
нотами мандарина 
и белого мускуса

Фруктовый, пряный 
аромат с нотами 
апельсина и белого 
мускуса

Пряный, древесный 
аромат с нотами 
бергамота и белого 
мускуса

Свежий аромат с 
нотами бергамота 
и черного перца

Свежий аромат 
с нотами белого 
кедра и амбры

Свежий, цитрусовый 
аромат с нотами 
муската и сандала

Back in Action 100мл т/в муж

Shining Ego 100мл т/в муж

Cold Ice 100мл т/в муж

Man 2 Man 100мл т/в муж

Dark Note 100мл т/в муж

Dark Mode 100мл т/в муж

33755

33847

33845

33848

33846

33849

Фруктовый, древесный 
аромат с нотами грейпфрута 
и пачули

Древесный, цветочный 
аромат с нотами розмарина 
и ветивера

Цветочный аромат с 
нотами лилии и фиалки

Древесный, цветочный 
аромат с нотами лаванды 
и сандалового дерева

Фужерный аромат с нотами 
лаванды и кожи

Пряный аромат с нотами 
бергамота и табака
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Charles Dark Energy 100мл т/в муж

Charles 2x2 100мл т/в муж

Charles Champion 100мл 
т/в муж Charles Class 100мл т/в муж

Charles Bond 100мл т/в муж

Charles Shine your Ego 
100мл т/в муж

Charles Deserve 100мл т/в муж Charles Give into Me 100мл т/в муж

Charles Cuba 100мл т/в муж

Charles Cool Splash 100мл 
т/в муж

Charles Formula №1 
100мл т/в муж

33924

33915

33919
33922

33918

33914

33925 33927

33920

3392333921

Древесный аромат с нотами 
розмарина и кедра

Свежий, цитрусовый 
аромат с нотами 
мускуса и ванили

Свежий аромат с 
нотами апельсина 
и мускуса

Древесный, пряный 
свежий аромат с 
нотами шалфея и кедра

Древесно-ориентальный 
аромат с нотами корицы 
и ветивера

Древесный, цветочный 
аромат с нотами 
лаванды и кедра

Морской аромат с нотами 
мандарина и бензойной 
смолы

Свежий аромат с нотами 
мандарина и лаванды

Древесный, табачно-
фруктовый аромат с нотами 
сливы, базилика и пачули

Свежий аромат с 
нотами лаванды и 
мускуса

Свежий, фруктово-
цветочный аромат с 
нотами кардамона и 
амбры

Charles Gallant 100мл т/в муж

Charles Aquatic 100мл т/в муж
Charles Aquaman 100мл 

т/в муж

33926

33917
33916

Свежий, цитрусовый 
аромат с нотами 
грейпфрута и мускуса

Свежий аромат с 
нотами бергамота 
и пачули

Свежий, морской 
аромат с нотами 
мандарина и лотоса
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Blue Tint 50мл т/в жен

Cold Dreams 100мл т/в жен

Nice 100мл т/в жен

Twinkle 100мл т/в жен 

Delight 50мл т/в жен

Even More 100мл т/в жен

Presence 100мл т/в жен

Love Park 100мл т/в жен

Change 50мл т/в жен

De Arcade 100мл т/в жен

Sparkle 100мл т/в жен

Love Me 100мл т/в жен

33825

33800

33806

33809

33826

33802

33804

33770

33821

33801

33807

33768

Цветочный, древесный 
аромат с нотами жасмина 
и бамбука

Свежий, цветочный аромат 
с нотами лилии и фиалка

Свежий аромат с нотами 
лайма и пиона

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами граната 
и лотоса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами магнолии 
и яблока

Фруктовый, древесный 
аромат с нотами грейпфрута 
и мускуса

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами ежевики 
и кедра

Цветочный аромат с 
нотами белого лотоса 
и розы

Цветочный, фруктовый 
аромат с нотами лотоса 
и пиона

Свежий аромат с нотами 
зеленой сирени и пиона

Фруктовый аромат с 
нотами черной смородины 
и пачули

Цветочный аромат с 
нотами магнолии и фрезии
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Hype 100мл т/в жен Sky Line 100мл т/в жен

Latest 100мл т/в жен

33765 33767

33769

Древесный аромат с нотами 
белых цветов и ромашки

Цветочный, древесный 
аромат с нотами жасмина 
и бамбука

Свежий аромат с нотами 
ананаса и цветка липы



The Mahmood Saeed Collective Company является одной из самых больших  
и уважаемых компаний в Саудовской Аравии, которая была зарегистрирована 
в 1948 году. Основатель компании, Мухаммед Саид Квазим начал свою деятель-
ность в качестве портного. 

Благодаря стремительному расширению бизнеса, в 1982 году было создано 
одно из подразделений The Mahmood Saeed Collective Company – компания 
“Saudi Perfume and Cosmetic Industry”, первая, своего рода, компания на Ближ-
нем Востоке, являющаяся ведущим производителем косметики и парфюме-
рии в Саудовской Аравии.

Ежегодно The Mahmood Saeed Collective Company производит более 20 млн. 
флаконов и более двух тысяч товарных позиций, включая парфюмерию, кос-
метику. Компания Saudi Perfume and Cosmetics Industry уже утвердила свою 
прочную позицию ведущего производителя парфюмерии, косметики  
и средств личной гигиены в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.
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Chamsy Dark Night 100мл т/в мужChamsy Logo 100мл т/в муж Chamsy SKY 100мл т/в муж
30900 30901 30902

Древесный аромат с нотами 
бергамота и сандалового дерева

Сладкий, древесный аромат с 
нотами кориандра и муската

Свежий, цитрусовый аромат 
с нотами лимона и сандала

Chamsy Eternal 100мл  
т/в муж

Chamsy Enchy 100мл  
т/в муж

Chamsy Sport 100мл  
т/в муж

Chamsy Blue Water 100мл 
т/в муж

Chamsy Cigar 100мл  
т/в муж

Chamsy London 100мл  
т/в муж

30903

30910

30914

30904

30909

30913

Пряный аромат с 
нотами жасмина 
и лаванды

Сладкий, пряный 
аромат с нотами 
грейпфрута и ладана

Свежий аромат с 
нотами апельсина 
и амбры

Свежий запах с 
нотами жасмина 
и мускуса

Древесный, пряный 
аромат с нотами 
кардамона

Свежий, пряный 
аромат с нотами 
грейпфрута и кедра

Chamsy 2x2 100мл  
т/в муж

Chamsy Aqua 100мл  
т/в муж

Chamsy XS Black 100мл 
т/в муж

Chamsy Platinum 100мл 
т/в муж

Chamsy Bond 100мл  
т/в муж

Chamsy Elegant 100мл  
т/в муж

30908

30912

30916

30907

30911

30915

Свежий аромат с 
нотами сандала и 
бергамота

Свежий, цитрусовый 
аромат с нотами 
мускуса и ветивера

Древесный 
аромат с нотами 
шалфея и пачули

Сладкий, древесный 
аромат с нотами 
розмарина и ветивера

Пряный, древесный 
аромат с нотами 
герани

Пряный, древесный 
аромат с нотами 
тмина и мускуса



Украинская компания ГАЛТЕРРА основана в 2001 году и на протяжении 13 лет 
активно завоевывает рынок парфюмерии и косметики.

Благодаря четкой организации производства, современности оборудованию, 
профессиональной подготовке персонала, использованию исключительно 
высококачественного сырья наша продукция за короткий срок получила 
признание потребителя.

Изготавливая свой   продукт ГАЛТЕРРА ориентируется на мировые тенденции 
и постоянно дополняет свой   каталог новинками.

Цель предприятия — обеспечить украинского покупателя качественной 
парфюмерно-косметической продукцией по максимально доступным ценам.
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Charmman Cuba 100мл т/в муж

Charmman Brilliant 100мл т/в муж

Charmman Azure 100мл т/в муж

Charmman Bravo 100мл т/в муж

Charmman Gold 100мл т/в муж

Charmman Lovecoast 100мл т/в муж

Charmman Attraction 100мл т/в муж

Charmman Egoist 100мл т/в муж

Charmman Silver 100мл т/в муж

Charmman Frant 100мл т/в муж

31953

31956

31950

31954

31957

31959

31951

31955

31958

31952

Древесный, табачно-
фруктовый аромат с нотами 
ананаса и пачули

Свежий, цитрусовый аромат с 
нотами сандала и ванили

Свежий, цитрусовый аромат 
с нотами грейпфрута и 
шиповника

Свежий аромат с нотами 
кориандра и дерева лаванды

Древесный, цитрусовый 
аромат с нотами грейпфрута 
и фиалки

Древесный, восточный 
аромат с нотами бергамота 
и мускуса

Древесный, пряный аромат с 
нотами красного мандарина 
и бобов тонка

Древесный, цветочный 
аромат с нотами лаванды 
и кедра

Свежий, фруктово-
цветочный аромат с нотами 
папаи и жасмина

Свежий, древесный аромат 
с нотами маракуи и табака
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