
ЗВУЧАНИЕ 
РОСКОШИ



Что вы вкладываете в понятие «роскошный 
аромат»? Притягательный, яркий, 

торжественный. Настоящий парфюмерный 
шедевр, созданный, чтобы вдохновлять 
и удивлять. Особенный. Не для каждой. 
Chateaux de la Loire* – как раз из таких! 
Эта парфюмерная вода перенесет тебя 

в «Долину королей» – в знаменитые замки 
Луары. Здесь живет дух аристократизма. 

Здесь повсюду великолепие и шик. 
Почувствуй себя настоящей особой 

королевских кровей!

ДРАГОЦЕННЫЙ 
АРОМАТ 

*От французского «Замки Луары».
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В каждой стране есть местность, которую 
можно назвать ее сердцем. Местность, 

которая вмещает в себя все самое 
характерное для национального духа страны. 

Во Франции это долина Луары, которую 
в народе называют «Долиной королей». А все 

из-за огромного количества прекрасных 
замков (шато), расположенных тут.  

Наш аромат Chateaux de la Loire – это ода 
великолепию дворцов. Это неспешная 
прогулка по огромным паркам, где глаз 
радуют разноцветные павлины, а слух 

ласкают соловьиные трели. Это уединение 
в объятиях роскошных аллей. Это променад, 

позволяющий почувствовать себя 
аристократом. 

ПРОГУЛКА 
ПО «ДОЛИНЕ  

КОРОЛЕЙ» 
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В аромате Chateaux de la Loire угадывается 
ни с чем не сравнимый почерк мэтра мировой 
парфюмерии Пьера Бурдона. Простота композиции 
парадоксально сочетается с изящным обрамлением 
основных нот, которые начинают звучать особенно 
элегантно, – вот его авторская манера. 

Пьер Бурдон увлекался литературой и учился 
на политолога, но встреча с выдающимся 
парфюмером Эдмондом Рудницка стала 
для молодого человека судьбоносной. Эдмонд 
взялся обучить Пьера ремеслу создания ароматов. 
Начав свою карьеру в компании Roure, Бурдон 
быстро завоевал авторитет среди коллег. 

Позже Пьер участвовал в создании компании 
Takasago Europe. В середине 90-х работал 
в компании Quest, а затем стал директором 
парижского офиса Creative Resources.

Для Faberlic Пьер Бурдон создал множество 
ароматов, среди которых наш абсолютный хит – 
Chateaux de la Loire. Окунись в роскошь и услышь 
эту прекрасную мелодию!

АВТОР РОСКОШНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ 

44



  

                                                                                                        СЕРДЦЕ

Верхние ноты: бергамот, фрезия, иланг-иланг.

Сердце: пион, розовый перец, имбирь.

Шлейф: ирис, кедр, мускус.

Chateaux de la Loire – насыщенный 
женственный аромат, где лидирует пудровая 
нотка ириса – драгоценный ингредиент 
парфюмерии. Тонкие оттенки хрупких 
цветов – фрезии, фиалки и иланг-иланга –  
по-настоящему роскошный микс. 
Благородный аккорд специй обрамляет 
этот восхитительный букет и придает ему 
королевское звучание. Богатый шлейф 
из кедра, сладкой ванили и мускуса окутывает 
великолепием и придает образу статусности. 
Этот аромат придает уверенности в себе, 
позволяет гордо расправить плечи 
и почувствовать себя истинной леди. 

ЛУЧШЕЕ 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
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Натуральный абсолют ириса – один из самых 
дорогих ингредиентов, использующихся 
в парфюмерии. Парфюмерные материалы 
в основном получают из растений вида Iris pallida 
(Ирис бледный). Корни (а точнее ризомы) 
ириса высушивают и ферментируют в течение 
нескольких лет, после чего особым методом 
дистилляции из них извлекают эфирное масло. 
Своим уникальным ароматом ирис обладает 
во многом благодаря веществам, которые 
называются ироны.

В шлейфе Chateaux de la Loire отчетливо звучит 
нота ириса. Прекрасная и элегантная.  
Эту мелодию роскоши можешь услышать и ты!

ЦАРСТВЕННЫЕ 
ИРИСЫ
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ПОИСТИНЕ  
КОРОЛЕВСКИЙ  

АРОМАТ! 
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