EARLY ROSES:

ЦВЕТОЧНЫЕ МЕЧТЫ

Стиль Эксклюзивная парфюмерия

ФРАНЦУЗСКИЕ РЕДКОСТИ

Парфюмерный дом TEO CABANEL был основан в Алжире в 1893 году французским
врачом и химиком Тео Кабанелем. Господин Кабанель создавал парфюмерные
эссенции, которые использовались как для ароматизации носовых платков (таковы
были требования моды), так и в качестве составляющих таких популярных одеколонов,
как Demoiselle de Paris, Frina, Yasmina и многих других. Вскоре он решил перевезти свой
парфюмерный дом в Париж, где очень скоро стал любимым парфюмером графини
Виндзор и настоящей знаменитостью. После смерти основателя компания перешла к
его дочери, которая продолжила семейное дело. В создании ароматов TEO CABANEL
принимают участие выдающиеся парфюмеры нашего времени под руководством
гениального «носа» компании – Жан-Франсуа Латти.

BARKHANE:

ALAHINE:

OHA:

Мистический древесный аромат: бархатные песчаные дюны
слегка колеблются
от мощных пустынных ветров, рождая
магические миражи
для заблудившихся
путешественников.
Букет композиции
строится вокруг
гл а в н ы х т е р п к и х
древесных аккордов,
среди которых выделяется аромат уда,
дополненный выразительными нотами пачули и ветивера, умеренными дымными аккордами
бобов тонка, а также легкими акцентами цитрусов и цветов. Мягкий и
чувственный шлейф создают оттенки
ванили и мускуса.

При создании этого роскошного восточного аромата использовались
только стопроцентно
натуральные парфюмерные ингредиенты.
Аромат открыв ается цитрусовой нотой
бергамота и нежностью иланг-иланга.
Цветочные оттенки
болгарской розы и
жасмина великолепно оттеняются
ярким апельсиновым
деревом и перцем.
Неповторимая медовая марокканская роза
ведет нас в сокрытые
от посторонних глаз сады Востока.
Чувственность аромату дарят ирис,
ладанник, пачули, ваниль и мускус.

Oha – это элегантный вечерний аромат,
созданный на основе дорогих и редких
эссенций. Таинственный, вневременной, подчеркивающий исключительную индивидуальность своей владелицы. Благородный шлейф искусно сочетающихся ингредиентов открывается
свежим дыханием бергамота в сочетании с мягкой нотой
чая. Роскошные розы
Болгарии и Марокко
оттеняются египетским жасмином; особую
пикантность им придает
гватемальский кардамон. Благородные пудровые ноты ириса, ванили
и бобов тонка контрастируют с аккордами экзотических пород деревьев
и белым мускусом.

МИСТИКА ВОСТОКА

СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ
НЕГА

КЛАССИКА ВНЕ
ВРЕМЕНИ

HEGOA:

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ
Бывают моменты, когда хочется забыть обо всем и сбежать на край света – навстречу лету, солнцу и жизни без
забот и терзаний. Hegoa – жизнерадостный коктейль, чистый, утонченный, без излишеств и помпезности. Это
аромат для тех, кто устал от переизбытка информации и мечтает о легкости бытия. Цитрусовая композиция
из спелых мандаринов, лимона и искристого бергамота с тонизирующим оттенком зеленого чая навеяна легким дуновением с Лазурного берега Франции.
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Early Roses - воплощение бесконечной женственности. Весенняя
свежесть только что
распустившегося
розового бутона, чьи
бархатные лепес тки трепетно держат
хрусталики утренней
росы, растворяется в
пикантной перечной
ноте, остроту которой
сглаживает звенящий
жасминовый аккорд.
Мягкий мускус, амбра
и древесные ноты вплетаются в химию
женской кожи, оставляя нежный шлейф
весенней жизнерадостности, романтики и влюбленности.

JULIA:

БИЕНИЕ СЕРДЦА
Julia - утонченный аромат для энергичных, блис тательных женщин,
получающих удовольствие от жизни,
роскошный цветочный букет, словно
созданный кистью
импрессиониста.
Свежая, сияющая
нота сицилийского
мандарина обрамляется зеленой нотой
ревеня и роскошной черной смородиной. Венчает аромат теплый аккорд
сандалового дерева
и ладана в неожиданном сочетании
со сладкой малиной и чувственным
мускусом.

MÉLOÉ:

НЕВЕСОМОСТЬ ЛЕТА
Meloe - необычный аромат, выделяющийся на фоне классической линии
TEO CABANEL. Соединив нежные
цветы и соблазнительные фрукты,
парфюмер вложил в эту композицию
притягательную яркость и в то же
время наделил ее
деликатным ненавязчивым шармом.
Мандарин и лимон
в начальных нотах
сразу привлекают
внимание к аромату и его обладательнице. Цветочную
нежность жасмина
и нероли оттеняет
зеленый кардамон.
А мускус, амбра и
древ есные ноты,
звучащие в шлейфе, придают аромату романтическое
звучание.

