
А Р ОМАТЫ UTIQUE
Это эксклюзивные парфюмы, созданы на основе натуральных и очень дорогих компонен-

тов, концентрация которых в 10 раз выше, чем в уже существующих ароматах.

BLACK

100 мл. | 992000.01

Скрывает неповтори-
мую тайну…

Характер аромата: 
элегантный, утончен-
ный, таинственный
Верхние ноты: 
древесина, шафран, 
стиракс
Ноты сердца: 
ветивер, амбра, 
ваниль
Базовые ноты: 
кожа, сандаловое дере-
во, амбровое дерево

GOLD

100 мл. | 992000.02

Истинность восточно-
го великолепия...

Характер аромата: 
эксклюзивный, изыс-
канный
Верхние ноты: 
розовый перец, кедр, 
мускатный орех
Ноты сердца: 
фиалковый корень, 
шафран, ветивер
Базовые ноты: 
циприол, пачули, чёр-
ный мускус, амбра

RUBY

100 мл. | 992000.03

Магнетизм, страсть, 
соблазнение…

Характер аромата: 
магнетичный, привле-
кательный
Верхние ноты: 
кашемировое дерево, 
жасмин, ладанник
Ноты сердца: 
ваниль, амбровое дере-
во, благовония
Базовые ноты: 
белый уд, черный мус-
кус, сухая древесина



НАТУРА ЛЬНЫЕ МАС ЛА UTIQUE
Масла UTIQUE – это жидкое золото, сокровище, которое превращает повседневную за-

боту о коже в неописуемое удовольствие. Используя технику смешивания, мы объединили 
несколько драгоценных масел, так что их эффекты дополняют друг друга, обеспечивая 

омоложение, увлажнение и регенерацию кожи. Высокое качество и органичность происхо-
ждения отборных масел подтверждено специальными сертификатами качества.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ЛИЦА 

30 мл. | 992000.04
Просыпайся каждый день с обнов-
ленным, свежим и сияющим красотой 
лицом!
• омолаживает, увлажняет и питает
• предотвращает образование мелких 
морщин и капиллярных звездочек
• для всех типов кожи
• специальная формула из 13 натураль-
ных и эфирных сертифицированных 
масел
•  идеально подходит под макияж, для 
дневного и вечернего ухода за кожей 
• 100% натуральный продукт, не содер-
жит консервантов

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
50 мл. | 992000.05 
Смотри, твои волосы становятся более 
здоровыми и красивыми, чем ког-
да-либо!
• проникает глубоко внутрь, чтобы 
обеспечить эффектный блеск и шелко-
вистую гладкость волос
• богато сертифицированными нату-
ральными маслами
• идеально подходит как для сухих, так 
и для мокрых волос
• легко наносится и быстро 
впитывется
• не требует смывания
• высокоэффективное 
• текстура жидкого золота 
• не содержит консервантов!

СЕРИЯ FONTAINAVIE
Мы создали FONTAINAVIE - специализированные омолаживающие косметические сред-
ства на основе последних научных открытий, эффективность которых выше других 

продуктов, доступных на рынке. Встречай первый из них…

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
СЫВОРОТКА ПОД ГЛАЗА 
«СУПЕР – ЛИФТИНГ»
5 мл. | 992100.01
• уменьшает мелкие изломы, мор-
щины, мешки под глазами и оттеки
• уникальная формула на основе пен-
тапептида-18 и гексапептида-8 
работает как Ботокс, подтягивает, 
укреплет и разглаживает кожу
• моментальный эффект лифтинга
• сужает поры
• для использования под глаза и на 
отдельных участках лица

КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

30 мл. | 995000.01
Маленький крем, большое удовольствие!

• комплексный уход для всей семьи
• нежная легкая формула подходит для 
чувствительной кожи и даже для детей от 
3-х лет
• прекрасно впитывается и надежно защи-
щает кожу
• содержит ингредиенты, которые опти-
мально увлажняют и смягчают кожу лица, 
тела и рук
• укрепляет защитный барьер кожи
• успокаивает воспаления


