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СТР. 3СТР.  2

Все, что от Вас требуется - 
быть собой. 
А свежие и многогранные 
ароматы точно передадут 
Ваш уникальный стиль.

EXSCENTI
COLLECTION 50 МЛ

Встречайте новую лимитированную 
коллекцию EXSCENTI.

EXSCENTI - это новая страница Вашего стиля. 
Современные чарующие ароматы для Него и для Нее 
в исключительно элегантном дизайне.
Расскажите свою неповторимую историю вместе 
с EXSCENTI.

EXSCENTI
COLLECTION 100 МЛ



97

10
0m

l50ml- ароматы для мужчин

- ароматы для мужчин- ароматы для женщин

СТР. 5СТР. 4

EXSCENTI No1
200005.01 | 
Характер: 
соблазнительный, современный
Ноты аромата: 
Верхние: фрезия, гардения                                                   
Средние: сандал, роза, кориандр                                              
Базовые: ваниль, ветивер, пачули

EXSCENTI No2
200018.01 | 
Характер: 
лучистый, чарующий
Ноты аромата: 
Верхние: апельсин, цветы апельсина                                                         
Средние: роза, жасмин, иланг-иланг                              
Базовые: белый мускус, ветивер, бобы 
тонка, ваниль

EXSCENTI No3
200033.01 | 
Характер: 
освежающий, радостный
Ноты аромата: 
Верхние: манго, 
сицилийский лимон, яблоко                                                       
Средние: жасмин, бамбук, белая роза                                                     
Базовые: кедр, амбра

EXSCENTI No20
200020.01 | 
Характер: 
соблазнительный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: османтус, 
чёрный чай, бергамот                                                        
Средние: роза, фрезия, 
магнолия, орхидея                                                          
Базовые: мускус, пачули

EXSCENTI No22
200847.01 | 
Характер: 
приветливый, безмятежный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, илангиланг, 
груша, красные фрукты                                                   
Средние: жасмин самбак, абрикос, 
кедр, апельсиновый цветок               
Базовые: ваниль, тубероза, амбра, 
мускус

EXSCENTI No4
200081.01 | 
Характер: 
чувственный, но нежный
Ноты аромата: 
Верхние: зелёное 
яблоко, огурец, магнолия                                                   
Средние: ландыш, роза, фиалка                                              
Базовые: сандал, амбра

EXSCENTI No5
200362.01 | 
Характер: 
ошеломляющий, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: листья чёрной смородины                                                         
Средние: роза, фрезия                              
Базовые: пачули, ваниль, амброксан, 
древесные ноты

EXSCENTI No6
200413.01 | 
Характер: 
очень сладкий, немного игривый
Ноты аромата: 
Верхние: чёрная смородина, груша                                                       
Средние: ирис, жасмин, цвет апельсина                                                     
Базовые: шоколадное пралине, пачули, 
ваниль

EXSCENTI No7
200052.01 | 
Характер: 
броский, энергичный
Ноты аромата: 
Верхние: яблоко, бергамот, мята                
Средние: жасмин, герань, лаванда 
Базовые: корица, гвоздика, мускус

EXSCENTI No8
200199.01 | 
Характер: 
богатый, многогранный
Ноты аромата: 
Верхние: итальянский 
мандарин, перечная мята                                                   
Средние: корица, 
турецкая роза, кардамон                                                       
Базовые: ноты кожи

EXSCENTI No9
200457.01 | 
Характер: 
свежий, минималистичный
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, 
мандарин, водные ноты                                                             
Средние: жасмин, лавровые листья 
Базовые: амбра, пачули, дубовый мох

EXSCENTI No15
200355.01 | 
Характер: 
выразительный, современный
Ноты аромата: 
Верхние: полисандр, кардамон, перец                                                   
Средние: ветивер, агар (уд)               
Базовые: ваниль, амбра

EXSCENTI No1
200005.02 | 
Характер: 
соблазнительный, современный
Ноты аромата: 
Верхние: фрезия, гардения                                                   
Средние: сандал, роза, кориандр                                              
Базовые: ваниль, ветивер, пачули

EXSCENTI No2
200018.02 | 
Характер: 
лучистый, чарующий
Ноты аромата: 
Верхние: апельсин, цветы апельсина                                                         
Средние: роза, жасмин, иланг-иланг                              
Базовые: белый мускус, ветивер, бобы 
тонка, ваниль

EXSCENTI No3
200033.02 | 
Характер: 
освежающий, радостный
Ноты аромата: 
Верхние: манго, 
сицилийский лимон, яблоко                                                       
Средние: жасмин, бамбук, белая роза                                                     
Базовые: кедр, амбра

EXSCENTI No4
200081.02 | 
Характер: 
чувственный, но нежный
Ноты аромата: 
Верхние: зелёное 
яблоко, огурец, магнолия                                                   
Средние: ландыш, роза, фиалка                                              
Базовые: сандал, амбра

EXSCENTI No5
200362.02 | 
Характер: 
ошеломляющий, соблазнительный
Ноты аромата: 
Верхние: листья чёрной смородины                                                         
Средние: роза, фрезия                              
Базовые: пачули, ваниль, амброксан, 
древесные ноты

EXSCENTI No6
200413.02 | 
Характер: 
очень сладкий, немного игривый
Ноты аромата: 
Верхние: чёрная смородина, груша                                                       
Средние: ирис, жасмин, цвет апельсина                                                     
Базовые: шоколадное пралине, пачули, 
ваниль

EXSCENTI No7
200052.02 | 
Характер: 
броский, энергичный
Ноты аромата: 
Верхние: яблоко, бергамот, мята                
Средние: жасмин, герань, лаванда 
Базовые: корица, гвоздика, мускус

EXSCENTI No8
200199.02 | 
Характер: 
богатый, многогранный
Ноты аромата: 
Верхние: итальянский 
мандарин, перечная мята                                                   
Средние: корица, 
турецкая роза, кардамон                                                       
Базовые: ноты кожи

EXSCENTI No9
200457.02 | 
Характер: 
свежий, минималистичный
Ноты аромата: 
Верхние: грейпфрут, 
мандарин, водные ноты                                                             
Средние: жасмин, лавровые листья 
Базовые: амбра, пачули, дубовый мох

EXSCENTI No15
200355.02 | 
Характер: 
выразительный, современный
Ноты аромата: 
Верхние: полисандр, кардамон, перец                                                   
Средние: ветивер, агар (уд)               
Базовые: ваниль, амбра

EXSCENTI No20
200020.02 | 
Характер: 
соблазнительный, чувственный
Ноты аромата: 
Верхние: османтус, 
чёрный чай, бергамот                                                        
Средние: роза, фрезия, 
магнолия, орхидея                                                          
Базовые: мускус, пачули

EXSCENTI No22
200847.02 | 
Характер: 
приветливый, безмятежный
Ноты аромата: 
Верхние: мандарин, илангиланг, 
груша, красные фрукты                                                   
Средние: жасмин самбак, абрикос, 
кедр, апельсиновый цветок               
Базовые: ваниль, тубероза, амбра, 
мускус

- ароматы для женщин


