
ДЛЯ МУЖЧИН, 
СПОСОБНЫХ 
НА ПОДВИГИ

LANCELOT



Что так манит в образе 
средневекового рыцаря? 
Честь, мужество, благородство. 
В современных мужчинах эти 
качества тоже ценятся. Рыцари среди 
нас. Только мы живем во времена, 
когда подвиги стали чуть-чуть 
иными, а о статусе мужчины говорят 
не блестящие доспехи, а его поступки.

СОВРЕМЕННЫЕ 
РЫЦАРИ



Lancelot создан французским парфюмером 
Элиз Бена. Она родилась на юге Франции, 
что и определило ее страсть к ароматам. 
По признанию самой Элиз, там «запахи сильнее 
и интенсивнее: прогретые солнцем, они по-
настоящему пронизывают тебя». Это и покорило 
ее с малых лет. 

Успеха в парфюмерном деле Элиз достигла 
благодаря тому, что она настойчивый и усердный 
наблюдатель: вдохновение она черпает в запахах 
окружающего мира. Элиз Бена получает истинное 
удовольствие от своей работы, когда во всем их 
многообразии она находит те самые, что смогут 
перевести историю в сплетение ароматных нот.

АВТОР ГЕРОИЧЕСКОГО 
АРОМАТА



Туалетная вода для мужчин, 100 мл 
3240

Туалетная вода для мужчин, 35 мл 
3246

Чистота морского аккорда, приправленного 
ароматными нотами кардамона, розового 
перца и артемизии, задает выдержанный 
тон аромату. Благородный древесный 
шлейф с нотами кожи завершает образ 
отважного рыцаря, готового на подвиги.

Верхние ноты: зеленый кардамон, зеленое 
яблоко, розовый перец

Ноты сердца: морской аккорд, артемизия, 
лаванда

Шлейф: пачули, ноты кожи, мускус

К ПОДВИГАМ 
ГОТОВ!
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Любимая парфюмерная вода зазвучит 
ярче, если воспользоваться одноименной 
гаммой парфюмированных средств 
для бритья и гигиены. 

БРУТАЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР, 
ХАРИЗМА 
ПОБЕДИТЕЛЯ



Дезодоранты-антиперспиранты Lancelot 
гарантируют защиту от пота на целый день. 
Формулы без спирта обеспечивают комфорт 
любому типу кожи, придавая уверенности 
в себе и своих действиях.

Дезодорант-антиперспирант, 50 мл 
0539

Дезодорант-антиперспирант для мужчин, 
150 мл 
0507

УВЕРЕН В СЕБЕ, 
УВЕРЕН В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ



Парфюмированные шампунь и гель для душа 
повторяют основной аромат и усиливают 
его. Обеспечивают эффективное очищение, 
заботясь о волосах и коже. Ведь рыцари 
в легендах всегда прекрасны.

Гель для душа, 200 мл 
0528

Шампунь для волос, 200 мл 
0536

Идеальное решение 
для мужчин, 
предпочитающих 
длинные стрижки

СВЕЖИЕ 
РЕШЕНИЯ



Лицо без раздражений и шелушений – 
признак истинного благородства. 
Предпочитаешь ли ты гладкость, щетину 
или полноценную бороду – главное, 
правильно за ними ухаживать.

Лосьон после бритья, 100 мл 
0545

Бальзам после бритья, 75 мл 
0535

Пена для бритья, 200 мл 
0533

Одноразовые бритвы 
9984

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ БРИТЬЕ



LANCELOT
ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ВСЕГДА 
ПОБЕЖДАЕТ


