
АРОМАТЫ САМОЙ ЖИЗНИ
POUR FEMME ЕТ POUR НОММЕ



Всё, что изменяет нашу жизнь,—
не случайность. Оно — в нас самих
и ждёт лишь внешнего повода
для выражения действием.

Александр Грин, 
русский писатель



ЛИНИИ ЛЮБВИ
РОЖДАЮТ ЛИНИИ
НОВОЙ ЖИЗНИ

ОЩУТИ, 
ЧТО ТЫ ЖИВЁШЬ

ДЕЛАЙ ТО, 
ЧТО ТРЕБУЕТ ВНУТРЕННЕЕ Я

ПРОЧУВСТВУЙ, 
КАК СИЛЬНО

ТЫ МОЖЕШЬ ЛЮБИТЬ



Мы находимся между вчера и завтра.
Между воспоминаниями и мечтами.
Между знаниями и надеждами.
Между предвкушением и вечной любовью.

В НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ

Полной вдохновения для преображений.
Она ждёт от нас свершений.
Жизнь ждёт, что мы окажем 
на неё влияние.



GENEVIE
Парфюмированная линия от ESTEL.

Мужской и женский взгляд
на уникальное место человека в этом мире.

Эта серия ароматов посвящена жизни,
в которой всё возможно.

Особому состоянию, в котором
рождается самая сильная любовь,

принимаются верные решения и случаются
самые главные вещи.



НЕИЗВЕСТНОСТЬ ЖИЗНИ
МАНИТ И ВДОХНОВЛЯЕТ

Ген жизни черпает силы в тайне.
Он мечтает, чтобы его раскрыли,
но позволяет лишь окрасить себя ароматами.

Ароматами самой жизни:
непредсказуемой, но безумно увлекательной.
Безгранично богатой. Бесконечно живой.

GENEVIE
Имя аромата образовано

от фр. Gène de La Vie — Ген жизни.



POUR FEMME
Жить — значит не только меняться, 

но и оставаться собой.

Пьер Леру, 
французский философ



ЗАМЫСЕЛ АРОМАТА — 

ИСТИННАЯ СВОБОДА ОЩУЩЕНИЙ
ЗАМЫСЕЛ АРОМАТА —

ИСТИННАЯ СВОБОДА ОЩУЩЕНИЙ



I
Верхние ноты аромата окрашены звучанием 

нежной розы, солнечного мандаринового дерева 
и сладостью османтуса.

II
Главная мелодия развивается в цветочном букете 
белоснежного жасмина и опьяняющей туберозы, 

постепенно переходя в соло утренней лилии 
и сладкого персикового дерева.

III
Отражения аромата проявляются в шлейфе, 

который звучит страстным многоголосьем тёплых 
пачули, чувственного аккорда белого мускуса 

и соблазнительной амбры.

POUR FEMME



ПАРФЮМЕРНЫЕ КОМПАНЬОНЫ

Система дополнительного профессионального ухода: 
каждый компаньон воплощает общий замысел и звучит 
оригинальным ароматом GENEVIE POUR FEMME.

Компаньоны следуют своему призванию,  
оставляя тайну аромата до конца не разгаданной,  
но доступной для интерпретации.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
ESTEL GENEVIE POUR FEMME
200 мл арт. GFS/200
Дарит волосам жизненную силу и энергию. 
Интенсивно увлажняет, «возрождает» волосы 
по всей длине, обеспечивает плотность и сия-
ние. Обволакивает тонким ароматом GENEVIE.

Применение: нанести небольшое количество 
шампуня на влажные волосы, помассировать, 
смыть.

МАСЛО-ЭЛИКСИР ДЛЯ ДУША 
ESTEL GENEVIE POUR FEMME 
200 мл арт. GFO/200
Изысканная гармония парфюмерных нот 
GENEVIE воплощена в масле-эликсире 
для душа. Обогащённый 13 ценными 
маслами эликсир дарит коже нежное  
очищение, интенсивное увлажнение  
и питание, необыкновенную мягкость 
и velvet-эффект.

Применение: нанести под душем на влажную 
кожу, вспенить и смыть.

ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ 
ESTEL GENEVIE POUR FEMME 
50 мл арт. GFD/50
Эффективная защита в течение 24 часов. 
Не оставляет ощущения дискомфорта кожи, 
обладает подсушивающим действием. 
Не содержит спирта.

Применение: нанести на чистую 
и сухую кожу.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ESTEL GENEVIE POUR FEMME
200 мл арт. GFM/200
Восстанавливает прочность и возвращает 
жизненную силу волосам. Реставрирует 
структуру волос. Обеспечивает плотность, 
здоровый блеск и омолаживает по всей длине. 
Дарит аромат GENEVIE.

Применение: нанести на влажные волосы, 
оставить на 3–5 минут, тщательно смыть.

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
ESTEL GENEVIE POUR FEMME 
100 мл арт. GFS/100
Обладает антистатическим действием. 
Защищает волосы от стресса, восстанавливает 
гладкость и шелковистость, облегчая расчё-
сывание. Окутывает парфюмерной 
вуалью GENEVIE, усиливая звучание аромата.

Применение: интенсивно встряхнуть флакон, 
распылить на чистые сухие или влажные 
волосы.



POUR HOMME
Ты живёшь в своих поступках, а не в теле.

Ты — это твои действия, и нет другого тебя.

Антуан де Сент-Экзюпери,
французский писатель



ЗАМЫСЕЛ АРОМАТА —

ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАДУМАННОГО



I
Первые ноты аромата складываются в свежий 

цитрусовый коктейль бергамота, сочного апельсина, 
пикантного лимона, солнечного грейпфрута 
и сладкого мандарина. Основную мелодию 

обогащает пряная смесь освежающего кардамона, 
мускатного ореха, розового перца и мягкой корицы.

II
Аромат достигает медленного апогея в нотах 

прозрачного жасмина, листьев фиалки и древесного 
следа кремового сандалового дерева, утончённого 

ветивера и мужественного кедра.
Постепенно начинает звучать сложный аккорд 

закатных созвучий кожаных нот.

III
Шлейф композиции формируют кристаллы амбры, 

бархатистый мускус и душистый диптерикс.

POUR HOMME



ПАРФЮМЕРНЫЕ КОМПАНЬОНЫ

Настрой мужчины определяет его желания, планы 
и возможности. И настоящий мужчина встречает  
по жизни только правильных спутников.

Компаньоны GENEVIE POUR HOMME обеспечивают
профессиональный уход и исповедуют парфюмерные  
традиции аромата самой жизни — GENEVIE POUR HOMME.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
ESTEL GENEVIE POUR HOMME
200 мл арт. GHS/200
Дарит волосам энергию, тонус и свежесть. 
Помогает вернуть жизненную силу, сокращает 
выпадение волос.

Применение: нанести небольшое количество 
шампуня на влажные волосы,  
помассировать, смыть.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ESTEL GENEVIE POUR HOMME
200 мл арт. GHG/200
Подчёркивает древесные ноты парфюмерной 
воды GENEVIE, оставляя на коже тонкий 
аромат. Заряжает свежестью и восстанав-
ливает силы.

Применение: нанести на тело или мочалку, 
вспенить, смыть.

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
ESTEL GENEVIE POUR HOMME 
100 мл арт. GHD/100
Дарит мгновенное ощущение свежести, кото-
рое продлевает звучание аромата GENEVIE. 
Элегантные и сильные аккорды 
с терпким и пряным шлейфом.

Применение: нанести на чистую 
и сухую кожу.



Жизнь — чистое пламя;
мы живём с невидимым солнцем

внутри нас.

Томас Браун,
английский писатель
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