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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ АРОМАТ
ЕСТЕСТВЕННО



Даже у луны есть тёмная половина. 

Открой свою тайную сторону. 

Выпусти скрытую силу.

Every WOMAN 
is a WITCH… or a fairy*

* Каждая женщина ведьма… или фея 

МИСТЕРИЯ! 
Д А  Н А Ч Н Ё Т С Я



ТОЛЬКО ТЫ 
ЗНАЕШЬ, КУДА ИДТИ



МАГИЧЕСКИЙ КРУГ 

Щепотка корицы, унция грейпфрута, толика бергамота 
открывают портал в мир магии. 
Мир, где реальность становится иллюзией, 
а явь — сном.

Ты оказываешься на бескрайнем лугу: 
лаванда источает пленительный аромат, 
а дикие полевые цветы привносят нотки 
свободы и страсти. 

Каждый цветок склоняет голову перед тобой, 
признавая свою королеву. Ты устремляешь взгляд 
к небу, где сияет полная луна, — улыбаясь, она 
делится с тобой своей мистической силой. 
Белый лик луны на мгновение заслоняет темный 
силуэт. Над тобой проносится пламенеющий 
феникс, неся на крыльях согревающие ноты. 

Гелиотроп, мирра, бобы тонка, ваниль, древесные 
породы, амбра — сложный, искусный, мифический шлейф 
растекается по воздуху... 



Пирамида аромата превращается в магический круг.

ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ 
ВОЛШЕБСТВОМ



СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 

PRIMA MYSTERIA —
вызывать зависимость у окружающих



ULTRA VIOLET 
Тёмная магия света.
Светлая магия тьмы.

Фиолетовый— вовсе не цвет, 
а волшебство в цветовом выражении. 

ЦВЕТ МИСТЕРИИ. 

Перетекая от чувственного тёмного оттенка 
к тону предрассветного неба, PRIMA MYSTERIA 
рассказывает свою сокровенную историю. 
Фиолетовая ночь — время магии, заклинаний, тайн. 
Но когда наступает утро, волшебство никуда не исчезает. 



Немного PRIMA MYSTERIA.Что надеть на ночь?



LIMITED EDITION

ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
ВОЛШЕБСТВА
Ритуал красоты NIGHT 

Ухаживающие компаньоны PRIMA MYSTERIA 
излучают ауру парфюма и обладают магией 
преображения. 

Ты можешь пользоваться ими в любое время 
суток, но помни: наибольшую силу они обретают 
с наступлением темноты. 



Утренний двухфазный
спрей для волос 
ESTEL PRIMA MYSTERIA

• Яркое сияние, 
тонус, облегчение 
расчёсывания

• Экстракт фиалки,  
малиновый уксус, NaPCA

Вечернее 
молочко для тела  
ESTEL PRIMA MYSTERIA

• Увлажнение, питание, 
бархатистость кожи

• Экстракт фиалки, 
масло ши

Вечерний 
крем-гель для душа 
ESTEL PRIMA MYSTERIA

• Питание, комфорт, 
бархатистость кожи

• Экстракт фиалки, 
масло подсолнечника

Ночная 
крем-маска для волос 
ESTEL PRIMA MYSTERIA

• Глубокое восстановление, 
интенсивное питание, 
многоуровневое увлажнение — 
в течение всей ночи

• Плотная текстура, сила, 
эластичность, живой блеск — 
утром после применения

• Актив-коллаген, кератин, 
гиалуроновая кислота

УХАЖИВАЮЩИЕ КОМПАНЬОНЫ PRIMA MYSTERIA 

Вечерний
шампунь для волос 
ESTEL PRIMA MYSTERIA

• Бережное очищение, 
плотность, блеск

• Экстракт фиалки, NaPCA



ЗАВОРАЖИВАЕТ — 
С ПЕРВОГО ВДОХА

ОСТАЁТСЯ В СЕРДЦЕ — 
НАВСЕГДА   



Итак, если ты нанесла парфюм на: 

ЛОЖБИНКИ НА ШЕЕ
Твоя скрытая сила — СИРЕНА-ЛЮБОВЬ
Твоё сердце поёт песнь любви — притягательную, чарующую и немного опасную. 
Чувственность, жажда новых впечатлений и огромная любовь к жизни — кстати, 
взаимная! — лежат в основе твоей фантастической привлекательности. 
Наслаждайся, пока те, кого ты покорила, задаются вопросом: «Как же мне удержать 
её?». Ты-то знаешь, что твоя изящная шейка не создана для ошейника.      

РУКИ
Твоя скрытая сила — МУЗА-МУДРОСТЬ
Ты — словно луна. С одним исключением: она дарит свой свет абсолютно всем, а 
ты — только избранным. Вдохновляешь, волнуешь воображение, освещаешь путь. 
Обладая сильной интуицией, ты всегда находишь верное решение. Желанная и 
неповторимая, только ты выбираешь, кому протянуть руку для поцелуя, а кому — нет.

ДЕКОЛЬТЕ
Твоя скрытая сила — НИМФА-ЧАРА
Очаровывать, околдовывать. Твоя внутренняя свобода, темпераментность и 
загадочность притягивают, как магнит. Жить так, как хочешь, а не так, как принято, — 
одно из твоих правил. Искушение, страсть, погружение, забвение — вот что ждёт тех, 
кто поддастся твоим чарам.        

ВОЛОСЫ
Твоя скрытая сила — ГРАЦИЯ-ТАЙНА 
Ты — та, кому оборачиваются вслед, поддавшись импульсу. Шлейф таинственности 
летит за тобой по воздуху, волнуя органы чувств. Словно бархатная маскарадная 
маска скрывает ото всех твою истинную личность. Интерес растёт с каждой секундой. 
Даже для тех, кто тебя знает, ты остаёшься чудесной грезой.        

ВСЕГДА ПО-РАЗНОМУ

Твоя скрытая сила — УНДИНА-СТИХИЯ
Непредсказуемая, как ветер. Влекущая, как океан для мореплавателя. Ты всегда 
разная, неуловимая, необъяснимая — и именно это привлекает в тебе больше всего. 
Сегодня — милая светлая фея, завтра — хитроумная сильная колдунья. Всё, что 
можно сказать о тебе наверняка: с тобой никогда не бывает скучно.   

Узнай свой тайный знак, выпусти скрытую силу 
и раскрой особенные черты, присущие твоему характеру, 
с помощью ГАДАНИЯ ПО ПАРФЮМУ. 

То, как ты пользуешься ароматом, может многое рассказать. 

Для гадания понадобятся флакон PRIMA MYSTERIA, 
минутка свободного времени и немного чувства юмора. 
Возьми парфюм. Нанеси его привычным для тебя способом. 

УЗНАЙ СЕКРЕТ! 

MYSTERIASCOPE



ЖИЗНЬ ПОЛНА ВОЛШЕБСТВА...
ЧУВСТВУЙ!  

PRIMA MYSTERIA 
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