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ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ,
ЦЕННОСТИ ОСТАЮТСЯ 
НЕЗЫБЛЕМЫ
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ТОЛЬКО ТОТ,
КТО ИМЕЕТ КОРНИ, 
РАСТЁТ ВВЕРХ
 Пустить корни — значит закрепиться,
 найти себя в этом мире.

 Обрести почву под ногами. Написать свою историю.
 Быть собой и, выходя за границы времени,
 продолжаться в своих детях и делах.

 Живи. Создавай. Пускай корни.

GENWOOD. Твоя история. Твоя традиция.
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ЛУЧШИЕ
В МИРЕ ДЕЙСТВИЯ — 
САМЫЕ ПРОСТЫЕ
 Принять душ.
 Сделать глоток кофе с утра.
 Отправиться на прогулку в лес.
 Погреть руки у костра.
 Крепко обнять своих близких.
 С честью выполнить взятые на себя 
 обязательства.

GENWOOD. Жизнь состоит из деталей. Детали выбираешь ты.
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ЗНАНИЕ,
КОТОРЫМ
ДЕЛИШЬСЯ
 GENWOOD — это продукты,
 которые выдержат любые испытания.
 В первую очередь, испытание временем.
 Бросая вызов, GENWOOD формирует 
 новую классику.

• СИЛА природных ингредиентов.
• ЭФФЕКТИВНОСТЬ в решении самых разных задач.
• ПОДЛИННОСТЬ во всём.

GENWOOD ESTEL ALPHA HOMME



S P I R I T  F O R E S T



Необузданная энергия леса —
в твоей крови

В тебе, как в непроходимой тайге, скрыта бесконечная сила.
Ощутить внутри энергию природы. Выпустить её.
Запах сосновой смолы, мощь чёрной ели,
чувство безграничности.
Твой личный лес.

• Экстракт коры красного клёна
• Экстракт коры чёрной ели
• Экстракт коры сосны Банкса
• Экстракт коры берёзы аллеганской

• Эффективное очищение волос,
   кожи головы и тела
• Увлажнение
• Сохранение здоровой эластичности
• Укрепление волокна волос и клеток кожи
• Аккумуляция жизненных сил

Forest-шампунь
для волос и тела
Genwood
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Знак принадлежности
к мужскому племени

Бритьё — казалось бы, такая обыденная процедура…
А на самом деле — ритуал инициации, символ мужественности,
древняя традиция и целое культурное явление.

Как только юноша начинает бриться, он вступает в лигу мужчин.
Навсегда и бесповоротно. Это честь и, конечно, долг.

• Экстракт коры дуба
• Витамин Е

• Гладкое бритьё
• Абсолютный комфорт и безопасность
• Для всех типов кожи,
   включая чувствительную

Gel-масло
для бритья
Genwood
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Чувствовать жизнь. Максимально. 
Каждую миллисекунду

Проснуться на рассвете. Умыться родниковой водой.
Почувствовать, сколько возможностей готовит этот день.

Когда свежесть раннего утра касается твоего лица,
ты пробуждаешься к новой жизни.

• Экстракт коры дуба

• Захватывающее ощущение свежести
• Тонус кожи
• Дубильный эффект

Tonic-лосьон
после бритья
Genwood
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Быть разборчивым,
оставаясь простым

Здоровый образ жизни начинается со здорового мышления.
Чистота внутри, чистота снаружи. То, как мы выглядим = то,
как мы относимся к людям. Аккуратность и опрятность 
не повод «показать себя», а возможность выразить 
уважение к окружающим.

• Экстракт коры красного клёна
• Экстракт коры чёрной ели
• Экстракт коры сосны Банкса
• Экстракт коры берёзы аллеганской
• Бетаин

• Глубокое очищение
• Сохранение баланса увлажнённости кожи
• Ухаживающий эффект для усов и бороды

Cleaner-пена
для лица и бороды
Genwood
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Великая сила тайги,
которую чувствуешь кожей

Мужской крем для лица — это не о красоте.
Это о праве.

• Экстракты из коры деревьев
   бореальной тайги
• Пептиды
• Масло зелёного чая

• Защита 24/7 от негативных
   внешних факторов
• Тотальное увлажнение кожи
• Снятие признаков усталости

Hydro Гель-крем
для лица Genwood
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Доверие рождает уверенность.
Уверенность рождает доверие.

Возможность доверять кому‑то или чему‑то — бесценна.
Особенно в критических ситуациях, когда повышен 
выброс тестостерона и адреналина.

Fit-дезодорант
антиперспирант
Genwood

GENWOOD ESTEL ALPHA HOMME

• Экстракты из коры деревьев
   бореальной тайги

• Длительное ощущение свежести
• Комфорт
• Без следов на одежде
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Главное оружие хищников — зубы. 
Главное оружие цивилизации — улыбка. 
Выбор есть

Мужественность — не только в бицепсах. Твоя улыбка есть внешнее 
проявление внутреннего света. Близких улыбка радует. 
А врагов она раздражает, и пусть они знают: твой внутренний хищник 
всегда может вырваться на волю, если это понадобится.

• Экстракт коры дуба
• Цинк, калий, фтор

• Комплексная защита зубов и дёсен
   на максимальном уровне
• Предотвращение образования
   зубного налёта
• Бережное отбеливание
• Интенсивная свежесть дыхания

Extra-mineral
зубная паста
Genwood
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Ты способен удержать этот мир

В мужских руках — большая ответственность.
Руки делают, защищают, обнимают.
Сильные и одновременно нежные.

Recovery-крем
для рук Genwood

GENWOOD ESTEL ALPHA HOMME

• Пантенол
• Масло чайного дерева

• Заживление микроповреждений
• Восстановление защитного барьера
• Увлажнение



Путь к цели начинается
с первого шага

Грубый асфальт, щебёнка, гравий. 
Или напролом через лес.
Это мы выбираем дороги?!
Или они выбирают нас?

• Экстракты из коры деревьев
   бореальной тайги

• Свежесть и тонус
• Дезодорирующий и антибактериальный
   эффекты

Deofresh-спрей
для ног Genwood
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У ЭФФЕКТИВНЫХ 
ФОРМУЛ
ЕСТЬ ХАРАКТЕР
 

• Экстракт коры красного клёна
• Экстракт коры чёрной ели 
• Экстракт коры сосны Банкса
• Экстракт коры берёзы аллеганской

• Эффективное очищение волос, 
   кожи головы и тела 
• Увлажнение
• Сохранение здоровой эластичности
• Укрепление волокна волос и клеток кожи  
• Аккумуляция жизненных сил

Forest-шампунь 
для волос и тела 
Genwood

• Экстракт коры дуба
• Витамин Е

• Гладкое бритьё 
• Абсолютный комфорт
   и безопасность  
• Для всех типов кожи, 
   включая чувствительную 

Gel-масло 
для бритья 
Genwood

• Экстракт коры дуба

• Захватывающее ощущение 
   свежести 
• Тонус кожи
• Дубильный эффект

Tonic-лосьон 
после бритья 
Genwood

• Экстракт коры красного клёна
• Экстракт коры чёрной ели
• Экстракт коры сосны Банкса
• Экстракт коры берёзы аллеганской
• Бетаин

• Глубокое очищение
• Сохранение баланса увлажнённости кожи
• Ухаживающий эффект для усов и бороды  

Cleaner-пена
для лица и бороды
Genwood

• Экстракты из коры деревьев 
   бореальной тайги
• Пептиды
• Масло зелёного чая

• Защита 24/7 от негативных 
   внешних факторов
• Тотальное увлажнение кожи 
• Снятие признаков усталости

Hydro Гель-крем 
для лица 
Genwood

Fit-дезодорант
антиперспирант
Genwood

• Экстракты из коры деревьев 
   бореальной тайги

• Длительное ощущение свежести
• Комфорт 
• Без следов на одежде

• Экстракт коры дуба
• Цинк, калий, фтор

• Комплексная защита зубов и дёсен 
   на максимальном уровне
• Предотвращение образования 
   зубного налёта 
• Бережное отбеливание
• Интенсивная свежесть дыхания

Extra-mineral 
зубная паста 
Genwood

Recovery-крем 
для рук 
Genwood

• Пантенол
• Масло чайного дерева

• Заживление микроповреждений
• Восстановление защитного барьера
• Увлажнение     

• Экстракты из коры деревьев 
   бореальной тайги

• Свежесть и тонус
• Дезодорирующий 
   и антибактериальный
   эффекты

Deofresh-спрей 
для ног 
Genwood
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ZEGNA

Слоган компании — «Стильные и инновационные идеи для сильных и характерных 
индивидуальностей» — полностью отражает её амбиции. На протяжении всей своей 
столетней истории Zegna успешно соединяет традиции и инновации, дополняя это 
неизменным качеством и чувством вкуса. И в компании ни на миг не забывают,
с чего всё началось. С того, что сын решил поддержать отца.

Сегодня костюмы от Zegna носят легендарный дирижёр Валерий Гергиев, оперный 
певец Пласидо Доминго, актёры Мэтт Деймон, Джон Траволта, Джек Николсон
и Брюс Уиллис. А начиналось всё с маленькой фабрики по производству шерстяных 
тканей. Анджело Зенья, рождённый в семье фермера в итальянской глуши, всегда 
стремился к лучшему. Вот только мечты не сразу стали явью: вначале закрылся 
первый бизнес Зенья, часовой, а потом сгорела ткацкая фабрика. На выручку пришёл 
подросший сын — Эрменеджильдо. Именно он решил воскресить дело отца и за три 
года полностью восстановил производство. Постепенно тонкие материалы высокого 
качества, которые выпускала компания, набрали невероятную популярность в Италии, 
а затем покорили и международный рынок.

В 1940-х к руководству компанией присоединились сыновья Эрменеджильдо — 
Альдо и Анджело, названный в честь основателя бренда. Именно братья нашли 
новый успешный вектор развития — шитьё готовой одежды и создание аксессуаров. 
Исключительно для мужчин.

Индивидуальность — не просто слово.
Это принцип жизни. Вы можете научить этому
на собственном примере.

         GENWOOD

Представляем вам три истории 
о преемственности поколений.

От отца — к сыну.МУЖЧИНЫ. НАСЛЕДИЕ

От отца — к сыну…

Мужчина делает вклад в будущее, когда впервые сажает сына на колени,
жмёт ему руку, пускает за руль или учит бриться. Когда передаёт 
свои знания и делится чувствами. Когда приглашает вступить 
в мужскую лигу и найти в ней своё место. 

Именно поэтому наш мир ещё не сошёл с рельсов.

Анджело Зенья



JAMESON

Виски всегда считался напитком для избранных, неспроста средневековые монахи 
называли его «aqua vitae» — «вода жизни», а парламент официально запрещал 
производить виски лицам незнатного происхождения.

Благо у Джона Джеймсона была превосходная родословная, а иначе знаменитый 
бренд Jameson мог просто не появиться. Джеймсон вложил немалые средства
в свою первую вискикурню и решил раз и навсегда: брать только лучшие ингредиенты, 
производить всё внутри компании, вплоть до бочек и тележек, а ещё — строить 
исключительно семейный бизнес.

У Джона Джеймсона было четверо сыновей, и по мере того, как они подрастали, глава 
компании поручал им всё более сложные задачи. Очень скоро вискикурня Jameson 
выросла из маленького завода с единственным перегонным кубом до крупной, 
процветающей компании. Постепенно Джон передал бразды правления своему сыну 
Джону II, тот — своему, Джону III, и так далее. Переходя от отца к сыну, семейное 
предприятие только наращивало обороты. Несмотря на сухой закон, постоянную 
конкуренцию с шотландским скотчем, нехватку зерна во время мировых войн,
ирландцы-Джеймсоны выстояли.

Сегодня продажи Jameson составляют более двух миллионов ящиков в год,
а узнаваемость бренда охватывает все поколения. Собираясь за одним столом, 
дедушка, отец и сын поднимают бокалы всё с тем же Jameson.

Чаще встречайтесь с вашими родными.
Это бесценно.

         GENWOOD

PIAGET

Часовое дело часто переходит от отца к сыну. Это особенное чувство: когда ты 
делаешь что-то своими руками, а потом учишь делать это своего ребёнка — делать 
лучше, чем ты. У Жоржа Эдуарда Пьяже, основателя компании Piaget, было именно так.

В 1874 году, в небольшой швейцарской деревушке посреди горного массива, Жорж 
Пьяже открывает мастерскую высокоточных механизмов. Его слоган — «Всегда делать 
лучше, чем это необходимо» — на века определяет стратегию компании. Вскоре Piaget 
начинает поставлять детали самым известным часовым брендам Швейцарии, а потом, 
уже под руководством Тимоте Пьяже, сына Жоржа, компания совершает смелый 
поступок: производит собственные часы. Решительность оборачивается
большой удачей.

Часы Piaget быстро завоёвывают любовь публики, и развитие компании продолжается 
семимильными шагами — уже под руководством представителей третьего поколения 
династии. К началу XX века большинство сотрудников компании носит фамилию 
Пьяже: сыновья, братья, кузены — семейное дело увлекает не одно поколение cемьи.
Изделия Piaget получают призы на ювелирно-часовых выставках, компания cотрудни-
чает с Сальвадором Дали и Энди Уорхолом, покоряет сердце Джеки Кеннеди
и становится официальной маркой королевского спорта — поло.

Время, затраченное Жоржем Пьяже на то, чтобы обучить детей часовому мастерству
и привить им любовь к делу, в итоге приносит его семье почёт и признание
миллионов людей по всему миру.

Дарите своим детям лучшее, что у вас есть.
Ваше время.

         GENWOOD

Жорж Пьяже Джон Джеймсон
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ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ —
В ТЕБЕ

Аутентичность. Твёрдость. Бесконечность. Мужчина

GENWOOD ESTEL ALPHA HOMME
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