
 

 
_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          

                            Коммерческое предложение франшизы  

Компания АРОМАКО.RU, является представительством крупнейшего в мире производителя 

профессиональных арома-технологий и оборудования для улучшения качества воздуха и ароматизации 

помещений. Уникальная запатентованная технология NanoDropletTechnology позволяет аромату 

распространяться равномерно по помещению и сохранять одинаковую концентрацию аромата в любой 

его точке. Наше оборудование производится в США, не вызывает аллергических реакций, 

характеризуется отсутствием вредных продуктов горения, позволяет нейтрализовать любые 

нежелательные запахи. 

Частицы аромата, распространяемые нашим оборудованием: 

В 4 000 000 раз легче капли аэрозоля; 

В 125 000 раз меньше капли аэрозоля; 

За 14 часов опускаются всего на 50 см.; 

На 100% гипоаллергенны(Hypoallergenic - ароматы не содержат ни одного из 26 известных аллергенов); 

На 98 % абсорбируют неприятные запахи; 

На службе у 35% компаний из списка FORTUNE 500. (TEZENIS, TOUS, MaxMara, Audi, Jaguar,Porshe, 

StarbucksCoffe, HardRockcafé, ТЦ Времена Года, Nike,Samsung,Сеть аптек 36,6, ТГК Измайлово, Сеть 

кинотеатров 5 Звезд и многие другие) 

АромаМаркетинг позволяет  решить следующие задачи: 

• Сформировать  особую располагающую атмосферу для посетителей офиса и сотрудников; 

• Увеличитьпродажи на 5-15% (оборудование окупается всего за несколько месяцев и начинает 

приносить прибыль); 

• Установить положительный эмоциональный контакт посредством аромата, нового сенсорного 

ощущения для каждого клиента; 

• Увеличить количество положительных отзывов посетителей; 

• Повысить лояльность клиентов и желание посетить офис повторно; 

• Снять стрессовые состояния, поднять настроение, в том числе и у сотрудников; 

• Повысить эффективность труда работников, концентрацию внимания. 

• Улучшить восприятие клиентами качества предлагаемых услуг и товаров; 

• Удержать посетителей на более продолжительное время; 



 

 

 

 

• поддержание имиджа Бизнес офиса  

• усиление маркетинговых коммуникаций  

• создание благоприятной атмосферы 

• Устранить неприятные посторонние запахи  

Мы помогаем широкому кругу компаний по всему миру научиться использовать природную силу 

аромата, тонко воздействуя на покупательские предпочтения  и усиливая эффективность 

маркетинговых коммуникаций. 

Мы используем оборудование с самой передовой эко-технологией нано-распыления капель аромата от 
лидеров мировой индустрии. 
 
В нашей коллекции БОЛЕЕ 400 АРОМАТОВ класса "А" от европейских парфюмеров, КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ ДЛЯ 
ЛЮБЫХ ЗАДАЧ 
 
Окупаемость  - 3 месяца 
 

Нет роялти и паушального взноса 

 

Нет обязательных объемов выкупа оборудования и расходников 

 
Передадим шестилетний опыт и будем поддерживать каждый день 
 
Лучшие в России цены на оборудование и ароматы от производителей  
 
Самая широкая линейка оборудования (15 моделей) на любой вкус и кошелек. 
 
Невероятно приятный, эстетичный и оригинальный бизнес 
 
Единая CRM система Bitrix24 автоматизация и учет  
 
Предоставляем готовый персональный сайт представителю бесплатно 
 
Рекламная поддержка и продвижение  
 
Набор документов, материалов, инструкций, схем и скриптов 
 
Юридическое и бухгалтерское сопровождение полностью на нас 
 
Личный менеджер на всех этапах работы 
 
Наши представители работают на Камчатке, Тбилиси, Латвии, Израиле и в других городах 
 
Ежемесячный пассивный доход на аренде оборудования 
 
Маржа более 100% 
 
Не высокая конкуренция 
 
Рост рынка 30 % в год 
Низкое содержание бизнеса 



 

 

 

 

 
 
Наши франчайзи получают максимальную скидку от прайс листа на оборудование и ароматы в 50%  
 
В пакет франшизы стоимостью 95 000 руб входят следующие типы оборудования и расходные материалы 
к ним: 
 
Полный комплект тестеров ароматов 
Аромако 10 + картридж  1 шт 
Аромако 30 + картридж  1 шт 
Аромако 60 + картридж  1 шт 
Аромако 100 + картридж  1 шт 
Аромако 300 + картридж  1 шт 
Аромако лифт + картридж  1 шт 
 
 
 

 

AromaKo- 10 – оборудование, предназначенное для  нейтрализации 
специфических запахов (с помощью спрея). 
• Расход спрея: 250 мл – до 2 месяцев  
• Площадь покрытия – до 10 м2   
• Размещение: свободное, батарейки АА 
• Цена: оборудование 2950 руб. / спрей баллон:. 490-1450 руб.                                  
(в зависимости от производителя) 
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AromaKo- 30 – оборудование, предназначенное для ароматизации 
воздуха и нейтрализации специфических запахов (с помощью 
аромажидкости). 
• Расход аромата: 200 мл – 3- 5 месяцев   
• Площадь покрытия – до 30 м2   
• Размещение: свободное, питание 220 в 
• Цена: оборудование 9900 руб. /картридж:. 4900 руб.                                                  
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        3900 руб                                                
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AromaKo- 60 – оборудование, предназначенное для ароматизации 
воздуха и нейтрализации специфических запахов (с помощью 
аромажидкости). 
• Расход аромата: 150 мл – 3- 5 месяцев 
• Площадь покрытия – до 60 м2   
• Размещение: свободное, питание 220 в 
• Цена: оборудование 14900 руб. /картридж:. 4900 руб.                                           
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        5900 руб   
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AromaKo - 100 – оборудование, предназначенное для ароматизации 
воздуха и нейтрализации специфических запахов (с помощью 
аромажидкости). 
• Размеры:  
• Расход аромата: 150 мл – 3- 5 месяцев 
• Площадь покрытия – до 100 м2    
• Размещение: свободное 
• Цена: оборудование 19900 руб. /картридж:. 4900 руб.                                             
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        7900 руб   

 

  

AromaKo - 200 – оборудование, предназначенное для ароматизации 
воздуха и нейтрализации специфических запахов (с помощью 
аромажидкости). 
• Размеры:  
• Расход аромата: 500 мл – 3-4 месяцев 
• Площадь покрытия – до 200 м2    
• Размещение: свободное 
• Цена: оборудование 29500 руб. /картридж:. 9900 руб.                                             
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        7900 руб   
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AromaKo - 300 - оборудование, предназначенное для ароматизации 
воздуха и нейтрализации специфических запахов (с помощью 
аромажидкости). 
• Расход аромата: 500 мл – 3-4 месяцев 
• Размещение: стена, потолок, система вентиляции 
• Площадь покрытия –  до (300 м2)    
• Цена : оборудование 39500 руб.  /картридж: 9900 руб.                                                   
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        11900 руб   
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AromaKo - 600 - оборудование, предназначенное для ароматизации 
воздуха и нейтрализации специфических запахов (с помощью 
аромажидкости). 
• Расход аромата: 500 мл – 3-4 месяцев 
• Размещение: стена, потолок, система вентиляции 
• Цвет: белый, черный 
• Площадь покрытия –  до (600 м2)     
• Цена :оборудование 49500 руб.  /картридж: 12900 руб.                                                
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        16900 руб   
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AromaKo – 1500 - оборудование, предназначенное для ароматизации 
воздуха и нейтрализации специфических запахов (с помощью 
аромажидкости). 
• Расход аромата: 1 250 мл – 3-4 месяцев 
• Размещение: система вентиляции 
• Площадь покрытия –до 1500 м2,   
• Цена :оборудование 95500 руб.  /картридж: 25500 руб.                                          
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        22900 руб   

 

  

AromaKo – 3000 - оборудование, предназначенное для ароматизации 
воздуха и нейтрализации специфических запахов (с помощью 
аромажидкости). 
• Расход аромата: 5 л – 3-4 месяцев 
• Размещение: система вентиляции 
• Площадь покрытия –до 3000 м2,   
• Цена :оборудование 149500 руб.  /картридж: 49500 руб.                                            
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        29900 руб   

 

 

AromaKo Double – 3000 - оборудование, с возможностью работы двух 
картриджей с разными ароматами, ( в разное время и в разных зонах) 
• Расход аромата: 5 л – 3-4 месяцев 
• Размещение: система вентиляции 
• Площадь покрытия –до 3000 м2,   
• Цена :оборудование 149500 руб.  /один картридж: 49500 руб.                                            
-Аренда оборудования в месяц ( с учетом расходных материалов и всех 
сервисных работ)        29900 руб   

 

 

AromaKo Style  - оборудование, предназначенное для Аромадизайна 
дома и офиса (с помощью аромажидкости). 
• Расход аромата: 155 мл – до 12 месяцев  использования 
• Размещение: Свободное. Питание 220   Высота 120 см 
• Площадь покрытия –до 100 м2,   
• Цена :оборудование 29500 руб.  /картридж: 4900 руб.                                               

 

 

AromaKo Style Compact - оборудование, предназначенное для 
Аромадизайна дома и офиса (с помощью аромажидкости). 
• Расход аромата: 155 мл – до 12 месяцев  использования 
• Размещение: Свободное. Питание 220   Высота 30 см 
• Площадь покрытия –до 80 м2,   
• Цена :оборудование 19800 руб.  /картридж: 4900 руб.                                               

 



 

 

 

 

 

AromaKo Лифт– оборудование, предназначенное для ароматизации 
лифтов (с помощью аромажидкости). 
• Расход аромата: 100 мл – до 10 месяцев  использования 
• Размещение: Свободное. Питание Батарейки АА 
• Площадь покрытия –до 10 м2,   
• Цена :оборудование 5900 руб.  /картридж: 3900 руб.                                               

 

 

AromaKo Стрит– оборудование, предназначенное для ароматизации 
уличного пространства возле входа в заведение.  
• Расход аромата: Картридж 3000 мл – до 3 месяцев  использования 
• Размещение: Свободное. Питание 220в. можно размещать на улице 
• Площадь покрытия –до 100 м2,   
• Цена :оборудование 76500 руб.  /картридж: 35900 руб.                                   
аппарат заменит промоутеров и близлежащую наружную рекламу!                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полная коллекция ароматов : 
 

                                                                                 
Lavender (лаванда)- аромат безмятежности.                           Lemon (лимон)- свежий, легкий, острый,  
Она источает притягательный приятный запах,                       горьковато -зеленый, холодный, острый. Этот  
способствующий успокоению и расслаблению.                              запах восстанавливает жизненные силы,  
                                                                                                                        спасает  от депрессии, тонизирует нервную                             
                                                                                                                        систему.        
                                                                                                                        В состав аромата входят: Лимон, лилия, цветок   
                                                                                                                        лотоса, гвоздика                                                                                         

                                                                                 
Blue Danube(голубой дунай) - в основе аромата                    Forever(навсегда) - аромат на все времена, 



 

 

 

 

лежит запах смолы, с примесями дыма, терпкости и                    cвежий и чувственный с удивительным и      
пряностей. Также   улавливаются нотки луговых трав                   современным  фужерным аккордом. 
и леса.                                                                                                          В состав аромата входят: бергамот, лимон, 
В состав аромата входят: Розмарин, лаванда,                            лаванда, кориандр, сандал, мускус.  
кориандр ,корица, дубовый мох, пачули, Ветивер                         
 

                                                                                
Blue Dream(голубая мечта)- аромат источает                     Garden scenery (сад декорации)- это 
оригинальность,  изысканность и полноту жизни.                        оригинальное сочетание  запаха различных ягод, 
Основные ноты запаха: кедр, сандал, оливковое дерево,          плодовых деревьев,  цветов и трав. Аромат 
ваниль.                                                                                                       изысканного королевского  
В состав аромата входят: бергамот, розовый перец,             сада  подарит тепло и ощущение  
корица, кардамон, сандал, ветивер, мускус                                   комфорта.  
 

                                                                                  
Spring(весна) - свежий аромат сразу же навевает                   Sunshine(солнечный свет) - ранние рассветы, 
воспоминания о весне и первых теплых деньках.                         поздние закаты, солнечные ванны, освежающая  
Легкая и нежная композиция состоит из ноток                          морская вода - в память о лете.     
ванили, белого мускуса, меда, амбра, персика.                              В состав аромата входят: османтус, жасмин,         
                                                                                                                       ваниль, магнолия.    
 
 
                                                                                      

                                                                                  
Pleasure(удовольствие) - легких, воздушных аромат,             Joyful (радостный)- вдохновленный радостью, 
он передает запах цветов, омытых весенним дождем.           которую вы  испытываете, получив прекрасный  
 Аромат искрится чистыми нотами, создает                             букет цветов. Этот легкий и нежный аромат 
атмосферу радости и наслаждения жизнью.                               переливается и мерцает, словно утренняя   
                         роса. 
  



 

 

 

 

                                                                                  
Shangri-La (Шангри-Ла) – этот аромат отправляет            Delighted Spring(восхитительная весна)- 
нас в мистический  ароматный рай, а назван он в честь            когда в вашу жизнь вновь приходит «весна», то  
вымышленной земли, описанной в романе "Потерянный           все меняется, жизнь вновь просыпается и  
Горизонт" Джеймса Хилтона. Приятный и                                    расцветает, преображая тело и душу. 
притягательный аромат.                                                                    Уникальность этого аромата отражена в его 
 В состав аромата входят: Бергамот, черный чай, мята,       композиции, сплетенной из нежных цветочных 
 лимон, лайм, Орхидея, гибискус, зеленый чай, лилия,                 нот и излучающий свежесть и оптимизм. 
мускус, белый нарцисс. 
 

                                                                                  
Riode Janeiro(Рио де Жанейро)- искрится свежестью          Garden(сад) - чудесный свежий аромат, в      
 летних цветов, ласкает, как благоухающий ветерок.            котором переплелись дождь и обещание солнца,    
А его сердце полно чувственной магии, кокетливой и               приятная прохлада и лёгкая сырость, запахи                         
соблазнительной, подобно бразильской самбе.                           свежей травы и опавших листьев — а также 
                                                                                                                      все времена года, кроме, пожалуй, снежной зимы. 
              
 
 
 
             

                                                                               
Peace(мир) - аромат дарит умиротворение.                           Champs Elysees Ave(Елисейские поля)- это 
Помогает   находиться в спокойном, расслабленном              волнующее дыхание жизни и обещание вечной 
состоянии. Уравновешивает нервную систему,                        любви. В основу   создания аромата легли   
снимает  физическое напряжение, устраняет                          Елисейские Поля - авеню  ставшая символом    
бессонницу.                                                                                             престижа и влиятельности    
                                                                                                                    находящегося в постоянном движении города.    
                                                                                                     



 

 

 

 

                                                                             
Ocean Mist (океанский туман)- удивительный,                 Wet Garden(мокрый сад) - этот аромат 
простой, но яркий аромат. Уже на первом вдохе                   переносит нас в чудесный сад ,только что  
можно ощутить сказочное перемещение на                           умытый каплями дождя.   Дарит ощущение 
бескрайнее побережье и   насладиться бесподобными         свежести и чистоты.  
нотками свежести утреннего бриза.                                         В состав аромата входят: ирис, бергамот, 
В состав аромата входят: мята, зеленое яблоко,                  лилия, орхидея, индийский сандал, мускус. 
Фрезия, мускус, пряный аромат.                                                                                                                                                                          
 

                                                                                   
Woody Cologne (Вуди Кельн) - аромат помогает                     Tea Whisper(чайный шепот) – бодрит и  
реализовать  истинные желания и цели.                                         привлекает своей оригинальной терпкостью. 
Обеспечивает внутренней силой и стойкостью.                         Небольшая доза горечи является той изюминкой,  
В состав аромата входят: зеленое яблоко,   мята,                     которая вызывает ряд ассоциаций с теплыми  
 лаванда, гвоздика, герань, сосна, ветивер, пачули.                     вечерами,  мягким, нежным пледом и   
                                                                                                                        умиротворяющим настроением. Как  
                                                                                                                        ненавязчивый фон, идеально подойдет для  
                                                                                                                        туристических офисов и мебельных магазинов.  
                                                                                                                       Это аромат, создающий настроение. 
                                                                                                                       В состав аромата входят: бергамот, мята,  
                                                                                                                       лимон, жасмин, сельдерей, гвоздика, дубовый  
                                                                                                                        мох, мускус 
       

                                                                                 
Sahara Sandalwood (Сахара Сандаловое дерево) –             Oriental Blossom(восточный цветок)- аромат 
тонкий, изысканный, достаточно терпкий,                                имеет «восточное настроение»это делает его 
туманный аромат сандала.                                                               по-настоящему  необычным и интригующим.                    
 В состав аромата входят: Мед, сандал,Тонка бобы,               Магический, слегка дурманящий запах,  
 амбра, мускус ,ваниль, мох, ветивер.                                             насыщенный оттенкам  бальзама,   
                                                                                                                      амбры,   благородной древесины с томным  
                                                                                                                      цветочным дыханием.                   
 

http://parfumclub.org/notes/woody-notes.html


 

 

 

 

                                                                                    
Whitetea + Fig (белый чай +инжир)– природный,                          Sunshine Bali Island (Остров Саншайн Бали) -     

успокаивающий аромат белого чая с нотками сладкого                завораживает своей экзотической красотой, 
инжира. Его пленительная свежесть напоминает о                         чувственностью и той роскошью, которой 
цветении природы, счастливых летних днях и                                  отличается природа этого  райского острова.     
незабываемом отпуске на берегу синего моря.                                Цветочный аромат с древесными нотами и  
                                                                                                                         ванилью позволит перенестись в ароматную негу  
                                                                                                                         Бали.  
                                                                                                                  

                                                                                      
Evua Quiet Bamboo (бамбук)–приятный и лёгкий                         White tea + thyme (белый чай+тимьян) -           
древесно-травянистый аромат. Ноты бамбука                              сочетание свежего, цветочно-медового 
позволяют достичь эффекта тропического леса                            аромата белого чая и пряно-травянистого 
после дождя.                                                                                                   запаха тимьяна с едва уловимыми древесной 
                                                                                                                            коры создает умиротворяющую 
                                                                                                                            композицию. Это аромат будет идеален  для  
                                                                                                                            SPA-салонов и кабинетов релаксации – он   
                                                                                                                            как нельзя лучше поможет Вашим клиентам  
                                                                                                                            расслабиться и получить максимум  
                                                                                                                            удовольствия от процедур.  
                                                                                                                

                                                                                   
Levin (молния)- свежая, летняя гроза, которая                          Fontainebleau (Фонтенбло)- Фонтенбло - 
разбивает небо десятками стремительных молний                  загородная резиденция французских королей. 
с  лёгким запахом озона и пропитавшейся влагой земли.           Ароматная   история замка воплощена в              
Чистый, влажный запах похож на ливень, брызнувший в            настроении   расслабления, легкости и      
жаркий знойный день.                                                                              духовности.                                          
 



 

 

 

 

                                                                                      
Cinnamon(корица) - теплый, горький, пряный и                              Tea rhyme (чайная фирма)– аромат чая  
одновременно непередаваемо сладкий аромат.                                вызывает приятные ассоциации и нравится 
Запах корицы поможет вам поверить в  свои силы,                          очень многим людям.  Этот запах создает   
по-новому взглянуть на жизнь преодолеть неудачи,                       уют в любом помещении. 
зарядит оптимизмом.                                                          
 
       

                                                                                      
Cleanair (чистый воздух)- простой и насыщенный озоном          Air Waves (воздушные волны) – свежий  

аромат  создаст комфорт и приятную обстановку на          аромат с прохладными нотами.       
долгое время. Аромат Чистый воздух улучшит                       Подходит для помещений, оформленных 
качество воздуха, убирая неприятные запахи.                         в постельных тонах  с минимум декора.                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
Chianti ( кьянти)-  Винодельческий регион Кьянти - это               Glacial (ледник) - за счет ароматов воды,  
цветы и холмы. Основные ноты флорентийские ирис и                  мяты и цитруса композиция имеет 
фиалка.                                                                                                               освежающее настроение. Аромат с  
В состав аромата входят: зеленый аромат, османтус,                  магической силой природной стихии.  
роза, мед.                                                                                                          В состав аромата входят:  Ананас, Арбуз,  
                                                                                                                             смородина, водяная лилия, ветивер, 
                                                                                                                             сандал, персик, ежевика   



 

 

 

 

                                                                                      
Jewel (драгоценный камень) – пряный, теплый и                         Bright(яркий) -  
чувственный аромат, с классическими нотками                              В состав аромата входят: роза, фрезия, 
лаванды. В составе оттенки цитруса и мяты,                                 нарцисс, мускус, дубовый мох. 
гвоздики и мускуса, штрихи герани.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
В состав аромата входят: мята, лаванда ,цитрус,                                               
 гвоздика, герань, мускус.                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                        
Bosman (босс) -  теплый, сильный и волнующий запах                  Provence (Прованс) -  это аромат свежего 

один из самых стильных ароматов, несущих                        бриза и едва   уловимых древесно-хвойных нот, 
в себе ноты уверенности и силы.                                                         за ними  следует восхитительный дуэт 
                                                                                                                          лаванды и душистого чабреца. 
                                                                                                                          апельсиново-пряная нота сердца аромата               
                                                                                                                          раскрывается под  аккомпанемент горького   
                                                                                                                          миндаля.  
                                                                                                               В состав аромата входят: лаванда, мускус 
                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                                                             

                                                                         
Drakya - аромат ночных цветов, тишины и тайны,                   Magnolia (магнолия)-  наполняют воздух 
пряной луны и алой розы, что кажется в сумерках                        необыкновенным  пьянящим ароматом 
черной ночи. Основные ноты - плюмерия, красная роза,               Это сочетание горячего южного солнца, 
настой цветов и специй.                                                                         соленых морских брызг, сладкой сливы и  
 В состав аромата входят: бергамот, лимон, лаванда,              свежестию лимона, оттененной пьянящей  
 кориандр, можжевельник, сандал, роза, мускус                              ванилью. Этот аромат, привносящий в жизнь                                             
                                                                                                                         радость, создающий праздничную  
                                                                                                                        атмосферу, гармонию и душевный покой.               
                                                                                                               В состав аромата входят: магнолия, 
                                                                                                                         сосновые шишки,  полевые цветы, орхидея,     
                                                                                                                         мускус        
                                                                                                                       



 

 

 

 

                                                                     
Venice(Венеция) – это мягкий, деликатный, чуть с                 Paradise (рай) -  аромат представляет собой   
горчинкой,немного сандаловый, слегка цветочный,                   очаровывающий коктейль нот жасминовых     
 сладковато-кремовый аромат ванили с тонкими                     лепестков, нежного пиона и розы 
цитрусово- пряными нотами.                                                             которые в этом совершенном сочетании            
В состав аромата входят : бергамот, папайя, ананас,            интригует и всецело дарит истинное  
 фиалка, роза, мускус.                                                                             вдохновение. Дополнен  гвоздикой - этот  
                                                                                                                      аромат наполняет шелковой воздушной  
                                                                                                                     легкостью и откладывается в памяти образом  
                                                                                                                     нежного воспоминания. 
                                                                                                                      В состав аромата входят: лилия, роза, пион, 
                                                                                                                      жасмин, гвоздика 
                                                                                                                     

                                                                                  
Elegant (элегантный)- аромат естественной                        Swan lake(лебединое озеро)- 
свежести и волнующее  притяжение цветочных                       В состав аромата входят: цитрус, кардамон,    
аккордов в окружении теплой вуали древесных и                        фрезия, роза, лилия, пион, пачули, сандал      
пряных нот. Очень интересный и волнующий аромат.             
 
        

                                                                         
Float(поплавок)- эта волшебная композиция                           Quintessence (квинтэссенция)-  интригующая, 
тонко соединяет цветочные и фруктовые ноты.                    неповторимая гармония цветочных нот и  
Очень нежный, необыкновенно радостный и                              экзотических пряностей. Аккорды нот соединены  
трепетный аромат.                                                                            Воедино очень тонко и изящно, что придает   
В состав аромата входят: цитрус, груша, жасмин,               аромату неподражаемую своеобразность                                                                                  
 плюмерия красная, ваниль, мускус                                                  и яркость звучания.    
                                                                                                                    В состав аромата входят: розовый перец,          
                                                                                                                     лилия, роза, пион , мускус, пачули, сандал, кедр    

                                                                                                                         

                                                                   
Camille forest (Камильский лес)-  приятный и                                Black Tea(черный чай) -  аромат  
 нежный цветочный аромат, мягкий как бархат.                       крепкозаваренного дымного  черного чая. Он                  
Завораживающая чувственность мускуса  создает                   колоритен и пикантен, остр и приправлен 



 

 

 

 

его утонченность.                                                                                  пряностями.     
В состав аромата входят: роза, лилия, ирис, цикламен                                
пион, гвоздика, османтус, мускус                                      
                              

                                                                                 
Perfume lily (парфюмерная лилия)-  аромат лилии                Green Tea (зеленый чай)-   бодрящий, тонкий, но     
интенсивный, густой, сладкий, бальзамический,                           заметно ощутимый и узнаваемый.  Его свежий  
цветочный. Он приводит мысли и чувства в порядок,                 запах, с  легкой древесной ноткой    идеален в          
успокаивает и умиротворяет .                                                            любое время года.                                       
 

                                                                                 
Citronella (цитронелла) – этот аромат особенный:                 Dream (мечта)-   чудесные ноты аромата это:  
свежий, тонизирующий, с явной бризовой верхней ноткой,        ваниль, сандал и олива охватывают чудесными,               
растительной основой (напоминает свежескошенную               благородными оттенками в своей основе.     
траву). С маслянистым и древесным оттенком, очень            
сильной горьковато-лимонной нижней нотой оно  
покоряет «с первого вдоха». 
 
 

                                                                                   
Violet(фиалка)- аромат фиалки нежный цветочный,               Vince (Винс) - аромат вдохновленный нежными                  
тонкий, мягкий, с тонкими нотами свежей древесины.             цветами ириса и розы, с искрящимися 
Запах ее умиротворяет и успокаивает.                                           нотами яркого ананаса, яблока  и 
 В состав аромата входят: фиалка, кориандр, мед                     притягательного бергамота. Сладкий, 
                                                                                                                        захватывающий и бодрящий аромат.                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                        В состав аромата входят :  яблоко,  
                                                                                                                        бергамот, ананас, роза, ирис, мускус, сандал, 
                                                                                                                        ваниль, подсолнух     

                                                                                                                      

                                                                                      
Бекон - аромат бекона, насыщенный и яркий.                              Булочки с корицей - аппетитный аромат 



 

 

 

 

Это запах домашнего завтрака. Приятный аромат,                 горячих булочек с корицей. Теплый, уютный, 
возбуждающий аппетит.                                                                     обволакивающий аромат – который дарит 
                                                                                                                       хорошее настроение, окрыляет и заряжает  
                                                                                                                       энергией. 
 

                                                                                         
Ванильное небо - сладкий аромат, обладающий                         Глинтвейн – праздничная и уютная  
расслабляющим эффектом. Подходит для помещений,              композиция корицы, гвоздики, имбиря,  
 оформленных в классическом стиле светло бежевых и              мускатного ореха и   цитрусовых. Этот           
 кофейных тонов.                                                                                       Аромат согревает и немного пьянит, словом 
                                                                                                                         делает то, что и положено правильному                          
                                                                                                                         глинтвейну.     
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
Горячий хлеб - аромат свежеиспеченного белого                         Домашний пирог -  аппетитный аромат   
хлеба, дразнящий и вкусный. В помещениях, продающих              горячего сладкого пирога. Аромат пирога 
продукты, вызывает чувство голода, что повышает                  ассоциируется с уютным домом,   семьей,       
покупательную активность. В ресторанах или кафе                    безопасностью, и все это делает аромат      
тоже работает, усиливая аппетит у посетителей.                    отличным выбором, чтобы посетители    
                                                                                                                           почувствовали комфорт и доверие.                                                                               
 

                                                                                            
Кондитерская – сладкоежкам  будет не                                         Мед- теплый летний аромат цветочного 
устоять! Этот запах - настоящий гастрономический                 меда, наводящий на мысль о « чем-нибудь  
соблазн. Аромат с нотами свежей выпечки,                                      сладеньком».  Напоминает об уютном доме с  
взбитых сливок, фиалок и ванили .                                                         чаем и пирогами.     
 



 

 

 

 

                                                                                          
Нутелла -знакомый с детства аромат шоколадно-                       Рождественские пряности - изысканная 
ореховой пасты.  Этот завораживающий запах                                композиция рождественских пряностей        
пробуждает аппетит и создаёт приятную                                        ( корица, печенье, мандарин). Мало кто      
атмосферу вашего помещения.                                                                 устоит перед этим ароматом.   Яркий и  
                                                                                                                              такой аппетитный, он с первый секунд                    
                                                                                                                             начинает наполнять помещение теплым и  
                                                                                                                             очень вкусным ароматом.            
 
 
 
С  уважением,Компания АРОМАКО.RU 
+7 495 118 4056,  +7 917 840 5467 
Посетите нас в соцсетях     instagram.com/aromako.ru 
 

  

 

 

 

  


